
Медиа-кит



LOEE — современное решение, которое позволяет FMCG и Pharma 
производителям без посредников предлагать свои товары многомиллионной 
аудитории партнеров LOEE.



Вы установите прямой контакт с конечными потребителями и сможете четко 
таргетировать ваши предложения. 



Мы гарантируем увеличение лояльности покупателей и рост объема продаж.



Наши площадки

Наша аудитория

Экономически активные пользователи

с обширной историей покупок

Более 6 млн верифицированных

клиентов ведущих банков


Cредний возраст

аудитории 28-45 лет

Женщины 52% 

Мужчины 48%

и др.



ВТБ на 3 месте в рейтинге 
банков РФ 



3 млн зарегистрированных 
пользователей



750 тысяч пользователей — 
активная аудитория в месяц





Россельхозбанк на 6 месте в 
рейтинге банков РФ



3 млн зарегистрированных 
пользователей



1,5 млн пользователей  — 
активная аудитория в месяц





Привлечение клиентов

—   Снижение затрат на привлечение клиентов с    
помощью решения «Kешбэк за товар по акции»

—   Новые возможности таргетирования 
потребителей: геолокация, детальное 
профилирование, демографические данные

—   Увеличение продаж за счет геймификации, 
социальных анкет и опросов

—   Дополнительные рекламные возможности для 
общения с нишевыми сегментами ключевой 
аудитории: смс, почтовая рассылка и 
пуш-уведомления




Кешбэк механика

Размещение акционных товаров в 
мобильном приложении площадки 

в разделе «Кешбэк за товар».



Размещение в категории:

«Новые предложения», 

«Популярные предложения».

Входит в стоимость пакетного предложения



Вам начислен кешбек 18 руб. Push-уведомления

Рассылка адресных 
push-уведомлений на основе 
анализа истории покупок.

Информирование о новых 
предложениях.

Новое предложение вода 
Шишкин лес в ассортименте 
кешбек 10 %

Поздравляем! Вам одобрен кешбэк за 

Чай Greenfield 

Одобрен кешбэк

Входит в стоимость пакетного предложения



Пресс-релиз

Публикация пресс-релизов 

о нашем сотрудничестве с брендом 
на специализированных  новостных 
сайтах (B2B, B2C) и в социальных 
сетях.

Входит в стоимость пакетного предложения



E-mail рассылка

Дополнительный рекламный канал

Новости Вашего бренда 

в дайджесте Банка.

Доступная аудитория — 

до 10 млн пользователей

Доступны три группы аудитории :

   все клиенты банка

   участники программы лояльности

   молодые клиенты (18-25 лет)



Баннеры

Баннерная реклама 
размещается в мобильном 
приложении площадки, 
позволяет информировать 
пользователей об акциях 
бренда и расказывает о 
продукции. 



Дополнительный рекламный канал



Stories

Публикация тематических Stories 

о вашей продукции в мобильном 
приложении площадки.

Дополнительный рекламный канал



Конкурсы по чекам

Игры для пользователей с 
розыгрышем призов по чекам. 



Пользователь загружает чек и 
участвует в розыгрыше призов.



Дополнительный рекламный канал



Сергей Сараев

Руководитель отдела продаж

+7 926 168 60 25

s.saraev@cashoff.ru

loee.com
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