
Как провести онлайн-
вечеринку     для 
клиентов самой 
крупной     программы 
лояльности      в России
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Серия онлайн-вечеринок для именинников  
от "Спасибо от Сбербанка"  
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1 
Вам нужно быть 
участником программы 
«Спасибо от Сбербанка». 

2 
До конца мая 
совершить покупку  
по карте Сбербанка.

3 
До конца мая совершить  
не менее 2-х списаний 
бонусов СПАСИБО 
у партнёров или 
в мобильном приложении 
«Спасибо от Сбербанка». 

4 
Быть именинником 
в период с 1 апреля  
по 10 мая и быть готовым 
по-настоящему 
отпраздновать свой день 
рождения! 

6 
Заполнить заявку и 
написать креативное 
мотивационное письмо 
«Почему именно я 
должен/на получить 
вечеринку». 

5 
Жить в Москве. К каждой 
вечеринке мы готовим 
реквизит и доставляем его 
гостям.  
Во время карантина 
сообщение между городами 
осложнены,  мы не сможем 
отправить реквизит в другие 
регионы.

Условия участия 

https://spasibosberbank.ru/partners/?page=1&size=15&receive_tnx=true&region_id=7167
https://info.spasibosb.ru/
https://spasibosberbank.ru/partners/?page=1&size=15&receive_tnx=true&region_id=7167
https://info.spasibosb.ru/
https://spasiboparty.online/#form
https://spasiboparty.online/#form


приняли участие
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выполнен план по охвату 

>8 млн 
 просмотров постов и Stories 

829 заявок  
собрано за 7 дней 

5 вечеринок 
проведено за 10 дней и отправлено  
829 подарков участникам 

Результаты
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Мы достигли прогнозных результатов 
с точки зрения охватов, при этом получили 
значительное перевыполнение PR value. 
И, что очень приятно,  массу положительной 
обратной связи от клиентов, блогеров 
и от участников рынка. 

Дмитрий Завиша 
Директор по маркетингу программы лояльности 
«Спасибо от Сбербанка» 

“



Чернышёв Владимир 
vc@rabbit-carrot.ru 

Заикин Алексей 
az@rabbit-carrot.ru  

Контакты 
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