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myWorld
International Limited
myWorld International Limited это компания мирового класса,
имеющая представительства в
более чем 50 странах, чьей Benefit
Program пользуются тысячи
Partners и миллионы покупателей.

myWorld International Limited управляет ведущей в мире myWorld
Benefit Program, которая предлагает множество привлекательных Benefits
как для покупателей, так и для розничных продавцов и поставщиков услуг.
Покупатели могут накапливать Shopping Points и Cashback при каждой
покупке, совершенной у myWorld Partners, независимо от того, делают ли
они покупки онлайн или в магазине. В свою очередь, Partners получают
выгоду от эффективных программ лояльности клиентов, которые помогают
им повысить свою узнаваемость и увеличить обьем продаж. myWorld
Benefit Program уже используют более 15 миллионов клиентов и 150 000
Partners на более чем 50 рынках.
myWorld International Limited находится по адресу: Бэнк-стрит, 40, в
финансовом районе Лондона Кэнэри-Уорф. Группа компаний состоит
из более чем 50 дочерних компаний myWorld, а также myWorld 360
AG в Австрии, которая предоставляет экспертные бизнес-услуги для
всей группы. Таким образом, myWorld International объединяет все
существующие компании myWorld.

myWorld International Limited
Головной офис: Лондон
Открытые рынки: 55
Локации: 58
Сотрудники: 1,000
myWorld Benefit Program
Покупатели: 15 миллионов
Partners: 150,000
Места приема карт: 400,000
Охват: 55 страны
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Shopping
with Benefits
Будь то онлайн, через приложение или в магазине,
myWorld Benefit Program представляет покупателям
уникальный мир Benefits.

myWorld Benefit Program, в которой
участвуют 150 000 розничных торговцев и
поставщиков услуг, вдохновляет покупателей в
более чем 50 странах на все виды современных
покупок. Тысячи любимых онлайн-магазинов
можно найти на myWorld.com, а также в myWorld
App. Те, кто предпочитает делать покупки в
магазине, наверняка найдут то, что они ищут,
у одного из многочисленных myWorld Partners.
Необходимо лишь отсканировать на кассе личный
штрих-код или QR-код, который отображен в
приложении. Какими бы разнообразными ни
были варианты покупок, все они имеют одну
общую особенность: покупатели получают
Shopping Points и Cashback при каждой покупке
у myWorld Partners. Все, что им нужно сделать,
это зарегистрироваться в myWorld Benefit
Program - разумеется, бесплатно и без каких-либо
обязательств.

Shopping Points и Cashback
Shopping Points несомненно являются
особенностью myWorld Benefit Program. В Benefit
Lounge на сайте myWorld.com или в myWorld
App, их можно использовать на многочисленные
продукты и услуги региональных Partners и даже
на путешествия. Таким образом, покупатели могут
получить значительную скидку.

Benefits для покупателей:
→ Ценные Shopping Points и Cashback
→ 150,000 магазинов любых размеров и секторов
→ eVouchers от лучших брендов
→ Возможность совершать покупки в магазинах, онлайн или через
приложение
→ Benefits во всех странах и секторах
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В дополнение к Shopping Points, покупатели также
получают Cashback за свои покупки в рамках
myWorld Benefit Program. Накопленная сумма
может быть использована для дальнейшего
совершения покупок. В личном профиле
пользователей всегда доступен обзор уже
накопленных Benefits.
Покупатели могут использовать myWorld
Benefit Program в разных странах и секторах
благодаря ее международному охвату. Это

означает, что где бы они ни делали покупки, будь
то в Лондоне или Боготе, в местной пекарне или
в онлайн-магазине электроники, они всегда могут
пользоваться своими Benefits.

myWorld App
Чтобы делать покупки находясь в пути, покупатели
могут использовать бесплатное myWorld App,
которое доступно для мобильных устройств
Apple и Android. Таким образом, у них всегда
будет обзор ближайших Partners, всех онлайнмагазинов, а также доступных в настоящее время
кодов купонов, цифровых ваучеров (eVouchers),
Deals и Benefits. В myWorld App, они также могут
найти свой персональный штрих-код или QRкод, который им нужно лишь отсканировать на
кассе у myWorld Partners, чтобы получить свои
Benefits. Если сканирование карты невозможно,
также доступен четырехзначный код, который
быстро назначает покупку и Benefits покупателю.
Вы увидите эти коды, просто встряхнув Ваш
смартфон.

myWorld Plug-in для онлайн-покупателей
Чтобы покупатели никогда больше не упускали
Benefits, делая онлайн-покупки, myWorld
разработала собственное дополнение для
браузера. Практическое расширение для
настольных браузеров автоматически указывает,
посещают ли покупатели онлайн-магазин Partner,
а также гарантирует, что Benefits начисляются за
покупку всего лишь одним щелчком мыши. Кроме
того, это позволяет вам узнать, когда Partner
является одним из результатов онлайн-поиска,
а также предлагает ли этот Partner в настоящее
время Deals.
myworld.com
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Все Benefits
в одном приложении
myWorld App играет ключевую роль в
myWorld Benefit Program. Покупатели могут
погрузиться в приключение myWorld в
любое время и в любом месте.

Удобное myWorld App
доступно для устройств Apple и
Android и предлагает покупателям
возможность просматривать на
ходу огромный спектр Benefits
- от интересных Deals в Benefit
Lounge до eVouchers от ведущих
международных брендов.
Benefit Lounge
Benefit Lounge - это сердце
приложения myWorld, потому
что именно здесь покупатели
узнают о ценности накопленных
ими Shopping Points. Здесь они
могут воспользоваться Shopping
Points и получить значительные
скидки на многочисленные
товары и услуги от региональных
партнеров (местные Deals) и
даже на путешествия (Deals на
путешествия).
Partner Products
В приложении myWorld App
покупатели найдут быстро
растущий ассортимент продуктов
от Партнеров myWorld. Миллионы
товаров уже доступны на Ваш
выбор в данный момент - и в
более чем 40 странах. Таким
образом, покупатели могут
отыскать свой любимый
товар прямо в приложении и
начинать свой тур по покупкам
с Партнерами myWorld.
Современная поисковая система
с искусственным интеллектом
гарантирует, что они найдут
именно то, что ищут, быстро и
надежно.
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Scan & Go
Благодаря функции Scan & Go,
покупатели могут закрепить
свои преимущества myWorld
даже после покупки у
локальных Партнеров - всего
лишь несколькими щелчками
непосредственно в приложении
myWorld. Все, что им нужно
сделать - это отсканировать
чек с помощью приложения
myWorld и выбрать партнера,
чтобы позже получить
Cashback (кэшбэк) и Shopping
Points (бонусные баллы). Так
экономить средства с myWorld
стало еще проще, чем когдалибо.

travelWorld
В качестве дополнительного
преимущества, myWorld также
знакомит своих покупателей
с быстро растущими
предложениями путешествий
от своего эксклюзивного
Partner, travelWorld. Будь то
деловая поездка, городской
отпуск или семейный отдых,
пользователи могут выбирать
из более чем 2 миллионов
вариантов размещения на
международной платформе
онлайн-бронирования. Процесс
бронирования очень прост.
Всего за несколько шагов
вы можете забронировать
авиабилеты и понравившееся
жилье по лучшей цене с
помощью веб-сайта или
мобильного приложения и
одновременно накапливать
Shopping Points и Cashback комбинация, уникальная на
рынке путешествий.

eVoucher
Особенно практичным
в myWorld App является
доступность мобильных
eVouchers от известных
брендов, которые myWorld
в большом количестве
предоставляет своим клиентам.
Используя приложение,
покупатели могут купить эти
цифровые ваучеры за секунды,
использовать их на кассе и
получить преимущества в виде
Shopping Points и Cashback.
Benefits будут начислены после
завершения заказа на eVoucher.
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Малые и средние предприятия обычно
ограничены в возможностях привлечения новых
клиентов и увеличения обьема продаж. Именно
здесь на помощь приходят программы myWorld
Partner.
Рост для SMEs
Программы myWorld Partner предлагают SME
Partners ценные инструменты для увеличения
продаж и привлечения новых клиентов, а также
для проведения опросов клиентов и целевого
общения с ними. Это позволяет SMEs управлять
своей собственной программой новых и лояльных
клиентов и получать решающее конкурентное
преимущество - легко, рентабельно и с
экономией времени. SME Partners могут выбирать
между двумя программами: myWorld Partner
Program и myWorld Premium Partner Program.
Обе программы могут быть адаптированы
в соответствии с потребностями отдельных
компаний. После разовой оплаты, они могут
пользоваться Benefits выбранной программы - без
ограничений и дополнительных затрат.
Часть всемирной торговой сети
Программы myWorld Partner также открывают
двери для myWorld Benefit Program и для
15 миллионов покупателей, которые хотят
накапливать Shopping Points и Cashback за свои
покупки у myWorld Partners. В рамках myWorld
Benefit Program, Partners широко рекламируются,
что привлекает внимание покупателей и тем
самым способствует увеличению количества
новых клиентов, которые приходят к ним в
магазин.

Повысить лояльность
клиентов
стало легко
Привлечение и удержание новых клиентов является
залогом успеха компании. myWorld поможет Вам в этом,
предлягая участие в партнерских программах - и все это
по невысокой цене.

Доступные покупки B2B
Возможность приобрести новых и постоянных
клиентов - не единственное преимущество,
которым пользуются myWorld Partners. В рамках
myWorld Benefit Program они также могут
расширять свои деловые отношения B2B, делая
покупки для своей компании у других Partners
и, таким образом, извлекают преимущества из
выгодных условий и специальных предложений.
И, конечно же, компании могут также предлагать
свои собственные продукты и услуги другим
myWorld Partners и тем самым увеличивать свой
обьем продаж.
Лояльность клиентов для онлайн-магазинов и
крупных филиалов
Предложение myWorld по привлечению
и удержанию клиентов никоим образом
не ограничивается малыми и средними
предприятиями. myWorld также предлагает
подходящее решение электронной коммерции
для онлайн-магазинов. Используя простое
подключение через партнерскую сеть, они
получают прямой доступ к 15 миллионам
потенциальных клиентов и могут использовать эту
сеть для активного продвижения на рынок. Даже
компании, имеющие более десяти филиалов,
могут полагаться на многолетний опыт myWorld,
когда речь идет об использовании новых каналов
сбыта и групп клиентов, а также об увеличении
объема продаж.
partner.myworld.com

Benefits для myWorld Partners:
→ Новые клиенты для компаний всех секторов
и любых размеров
→ Инструменты для эффективной лояльности клиентов
→ Расширение рынка
→ Увеличение числа клиентов и объема продаж
→ Эксклюзивный многоканальный маркетинг
→ Развитие имиджа и бренда
→ Расширение сети B2B
→ Активизация деятельности в регионе
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Инструменты для
достижения успеха
в бизнесе
Большие результаты за небольшие деньги:
myWorld предлагает своим SME Partners две
индивидуальные программы лояльности
клиентов, которые предоставляют компаниям
все необходимое для достижения успеха
в бизнесе - от размещения на myWorld.
com и в myWorld App до профессиональных
маркетинговых инструментов.

myWorld Partner Program Benefits
→ Размещение в более чем 50 странах myWorld
(Веб-сайт и myWorld App)
→ Место приема myWorld Cards
→ Регистрация продаж через приложение или ПК
→ Partner Suite для удобного управления профилем
→ Бесплатные наклейки для вашего магазина
→ Специальные возможности для покупок B2B
→ Модуль для создания Deals
→ Модуль для временного увеличения Cashback в
качестве стимула к совершению покупок (Super
Cashback)

myWorld Premium Partner Program Benefits
→ myWorld Partner Program Benefits
→ Регистрация новых клиентов через приложение или ПК
→ Ваши собственные информационные флаеры
→ Модуль Управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM)
→ Модуль статистической оценки
→ Модуль Новостной рассылки
→ Модуль Опроса удовлетворенности клиентов
→ Подключение онлайн-магазина (по желанию)
→ Фирменные myWorld Cards и
Информационные флаеры для клиентов (по желанию)

partner.myworld.com
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Корпоративная
социальная
ответственность

#wecare
→ Около 300 образовательных и
экологических проектов в более чем 40
странах
→ Более 54000 бенефициаров по всему миру
→ Тысячи преданных делу волонтеров и
доноров

Корпоративная социальная ответственность - неотъемлемая часть
корпоративной философии myWorld. Это особенно отражается в
поддержке двух благотворительных ассоциаций и их всемирных
образовательных и экологических проектов.

myWorld International очень серьезно относится к своей социальной ответственности и поэтому
много лет участвует в CSR-проектах по всему миру. В основе этих усилий лежит поддержка Child
& Family Foundation и Greenfinity Foundation, которые на национальном и международном уровнях
стремятся сделать мир лучше - для нынешнего и будущих поколений.
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Child & Family Foundation
помогает нуждающимся детям, молодежи и
семьям по всему миру - в соответствии со своим
девизом „Образование. Возможности. Будущее.“
Вместе с myWorld, Child & Family Foundation оказал
поддержку и реализовал около 200 проектов
в области образования и помощи в более чем
40 странах, тем самым значительно изменив к
лучшему жизни тысяч детей и их семей. Основное
внимание уделяется долгосрочным школьным
проектам в слаборазвитых регионах мира, включая
Гондурас, Мексику, Нигерию, Танзанию и Индию.
childandfamily.foundation

Greenfinity Foundation
Greenfinity Foundation полностью привержен
своему девизу „Объединим усилия для нашего
мира. Создадим будущее вместе.“ Его цель
- снизить негативное воздействие человека
на окружающую среду. Меры, принимаемые
для обеспечения сохранения естественной
среды обитания и добросовестного доступа
к природным ресурсам, направлены на
восстановление глобального баланса. При
поддержке myWorld уже реализовано более
90 проектов в более чем 20 странах, включая
гуманитарные проекты, такие как строительство
сотен колодцев в одном из самых засушливых
регионов Бразилии.
greenfinity.foundation
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Shopping
with Benefits

myworld.com

