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Приложение на iOS Приложения на Android

Что такое Wallet

Wallet — это приложение для iPhone
и Android, которое заменяет 
кошелек. В мобильном кошельке 
можно хранить банковские 
и дисконтные карты, посадочные 
талоны на самолет и билеты на матч, 
скидочные купоны и подарочные 
сертификаты.

Apple представила приложение 
в 2012 году. С тех пор Wallet 
предустановлен на всех iPhone. 
На Android существуют 
несколько аналогов: Google Pay, 
Wallet Union, Pass2U и т.п. 
Приложения устанавливаются 
отдельно.



С помощью мобильного 
кошелька

๏ пользователи расплачиваются за покупки 
через Apple или Google Pay;

๏ накапливают и тратят бонусы в магазинах и кафе;
๏ проходят на стадион без бумажных билетов;
๏ покупают технику дешевле, используя купоны;
๏ отправляют подарочные сертификаты 
по электронной почте.

Все карты и билеты 
всегда с собой и доступны 
без интернета



Чем Wallet полезен автобизнесу?

Прямая и адресная 
коммуникация с 

клиентами

Через технологичный и удобный 
канал – электронных карты 

Wallet! 

Клуб привилегий

Возможность создать 
собственный клуб 

привилегий и оповещать 
Ваших клиентов о скидах в 

партнерской сети

Продвижение 
сервисных услуг по 
карте автомобиля

С информацией о технических 
характеристиках автомобиля, 

истории сервисного 
обслуживания, сроках и 

стоимости ТО, страховании и 
кредитных программах

Простой и бесплатный способ информирования клиентов об услугах ТО, страхования или тест-
драйва.



Логотип и информация о карте

Баннер

Информация о владельце карты 

Баркод для сканирования

VOLVO PRIVILEGE CLUB

Настройка уведомлений

Управление картой

Информация о карте и 
контактная информация

Из чего состоит электронная карта лояльности

Ссылка на установку
мобильного приложения



Пуш-уведомления на телефон

На все карты Wallet можно отправлять Push-уведомления. 
Они выглядят как сообщения, если телефон активен. 
Если нет, то пуши остаются на заблокированном экране. 

Дополнительно можно настроить уведомления, которые 
отображаются, когда держатель карты находится в определенной 
точке координат, например проезжает мимо вашего автосалона. 

Радиус действия — 100-300 метров.



Вся информация о новой модели авто в смартфоне клиента.

- технических характеристики автомобиля

- комплектация и стоимость установки доп. опций

- страхование и кредитные программы

Благодаря технологии NFC клиент может загрузить 
промо-карту, просто  приложив телефон к метке.

NFC-метка

Промо-карта

Table tent

При считывании QR кода, карта с информацией об 
автомобиле будет находится в смартфоне 

посетителя. 

Как выдать промо-карту посетителям автосалона?



Продвижение услуг ТО и сервиса.

Напоминание о дате ближайшего ТО

Специальные условия и акции на обслуживание

Контакты и график работы сервисных центов

Карта автомобиля
Информация о полном спектре предложений в 
смартфоне клиента:



Электронная визитка

Менеджеры автосалона могут хранить 
свою визитку в приложении Wallet. 

Мобильную визитку можно передать в 
смартфон клиента с помощью QR-кода. 

Высокая технологичность станет одним 
из ваших преимуществ при общении с 
клиентами!

Для менеджеров по продажам

Кирилл Сергеев Менеджер по продажам

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 

BMW 



Как выдавать электронные карты

๏ через смс, 

๏ электронную почту, 

๏ соцсети, 

๏ сайт.

Онлайн по ссылке Офлайн через QR-код

๏ тейбл-тент, 

๏ плакаты,

๏ листовки.

NFC-метка

๏ клиент может загрузить 

карту, просто  приложив 

телефон к метке.



«Пластик уже давно не в моде, поэтому я рекомендую 
использовать электронные карты в формате Wallet, и вот 
почему.

Во-первых, на электронной карте всегда можно показывать 
актуальное количество бонусов или размер скидки.  
Второе, по карте отправлять на карту push-уведомления и
в-третьих карту никогда не забудут дома.»

Иван Куц
11 лет опыта E-Commerce
3 года - CEO VIRTUAL FITNESS
EX-директор по маркетингу в компании «Максимум»
Лучший спикер АвтоБосс 2019

Что говорят эксперты?

Посмотреть запись

Справка
Автомобильная консалтинговая 
компания АвтоБосс уже более 18 лет 
мы организует деловые встречи, 
обучение, консалтинг и рекрутинг для 
ведущих игроков автоиндустрии 
России, Казахстана и Белоруссии. 

Провели более 194 заседаний клуба, 
которые посетило более 16000 
человек.

https://www.youtube.com/watch?v=bhW-y78bwgY&feature=youtu.be


OSMI Cards

Создаем электронные карты с момента анонса 
технологии в 2012 году. С 2018-го являемся партнером 
Apple EMEA (Europe Middle East Africa). 
Наш онлайн-сервис имеет множество интеграций 
с популярными CRM и ERP-системами.

Открытый API с широкой 
функциональностью

Готовые модули для 80% 
клиентских систем

Uptime сервиса — 99.99%
Оценка безопасности — A+

Сервис работает на базе 
надежных Tier III дата-центров

Договор SLA 
с финансовыми 
гарантиями

Лицензированный оператор 
персональных данных 
№77-15-003223

Мы помогаем компаниям экономить маркетинговый бюджет и увеличивать продажи с помощью 
Wallet на iPhone и Android. 



С нами работают



Запуск
Обучение вашего специалиста работе с 
сервисом OSMI Cards: помощь в 
создании электронных билетов, 
формировании и отправке Push. 

Интеграция
Благодаря широкому API мы, в 
кратчайшие сроки, создадим 
интеграцию с редкой или самописной 
CRM-системой.

Неограниченное количество
Электронных карт

Поддержка
Оперативное решение всех 
вопросов, связанных с работой 
сервиса. 

Что входит в стоимость

Неограниченное количество
PUSH-сообщений

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

https://osmicards.com/kontakty/


по телефону Интересно, но остались вопросы?

по телефону 
+7 (495) 665 8584

по электронной почте
info@osmicards.com

По всем вопросам вы можете обратиться к нам

на сайте
osmicards.com

Facebook
facebook.com/osmicards
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