Национальная
система
рассрочек

Национальная система рассрочек Халва
Халва – карта рассрочки, позволяет клиентам

Партнеры Халвы получают лояльных клиентов

совершать покупки заёмными средствами
и не платить за это проценты

с деньгами, целевой траффик и дополнительный
товарооборот

Честная
Никаких интеграций
Без доработок.
Подключиться к Халве легко

Прозрачные условия
для клиентов и
партнёров

Быстрое подключение
Станьте партнёром всего
за один день

Рассрочка
Не кредитная карта

Деньги за покупки
получаете сразу

Без переплат

Халва – банковская карта (Master
Card, Visa, Мир). Для вас ничего
не меняется

Клиент оплачивает
только стоимость
покупки

Халва работает как карта
лояльности
Даём рассрочку и кэшбэк
за покупки только у партнёров

+ Кэшбэк
До 10% на любые
покупки

Национальная система рассрочек Халва
Покупки по карте
Халва – карта первого
выбора в кошельке
клиентов.

Москва

>20 000

23%

от средней зарплаты

рублей в мес.

15 покупок

26%

в месяц в среднем
совершают клиенты
по Халве

>12 000

от средней зарплаты

рублей в мес.

9 млн клиентов
имеют на картах более
290 миллиардов рублей,
одобренных на покупки
в рассрочку у партнеров

Регионы

90 000

2017

2,85 млн

2018

5,50 млн

2019

>7 млн

9 млн

+ 150 000

2020

2021

Клиентов каждый
месяц

Улучшаем основные показатели вашего бизнеса
Средний чек

Новые клиенты

Повышение лояльности
Крупнейшие розничные
сети работают с нами

+10%

до 50%

Рост среднего
чека

Приводим новых
клиентов

Удерживаем текущих,
возвращаем ушедших

Покупка в рассрочку - это
возможность купить товар
или услугу без переплаты

Инструменты «Маркетинг 360»
привлекают целевой траффик к
нашим партнёрам

Базовое правило умного
шоппинга - всегда проверять,
является ли магазин партнёром
Халвы

•

•

•

•
•

Клиенты совершают
дополнительные покупки
Клиенту доступны более
дорогие товары
Отсутствие переплат
позволяет купить больше

•

•

Непрерывная реклама на
национальном ТВ
Digital (cайт halvacard.ru,
мобильное приложение,
социальные сети, контекст,
лидогенерация)
CRM (sms-, push-, e-mailрассылки)

•
•
•

Бесплатная рассрочка - только
у партнёров Халвы
Клиенты покупают там, где есть
рассрочка
Постоянно проводим акции для
клиентов
Работаем с хэшированными
базами клиентов для целевого
воздействия

Стабильный рост в e-com
Доля онлайн покупок

х 3 раза

>18%

По Халве

быстрее

10%

Рост

256 %
онлайн-партнёров
в Халве

Рост

В среднем
по стране

84 %

онлайн-компаний
без Халвы

растёт оборот
по Халве в онлайн-партнёрах,
чем их собственный рост *
* Прирост оборота 2020 г. к 2019 г.
Данные ПАО «Совкомбанк»

Доля онлайн покупок растёт от года к году

Это Халва, а не кредитка какая-то
Красота спасет ритейл

Замена дизайна карты
прямо в телефоне

Независимость и свобода
от процентов.
Полина Гагарина – пример
современной женщины,
которая умеет сочетать силу
и женственность!

Спонтанные покупки для тех,
кто не отказывает себе
ни в чем, выбирает лучшее
и умеет зарабатывать.
Ольга Бузова покажет, как
зарабатывать с Халвой!

Рациональный, взвешенный
подход для тех, кто умеет
считать и видит явные
преимущества Халвы перед
кредитками.
Виктория Исакова в
привычном ей амплуа
финансового директора
Елены Ивановны из сериала
«Нежность» !

Клиенты всегда в плюсе

Подписка
«Халва.Десятка»
Рассрочка 10 мес.
Кэшбэк 10% от 50 000 руб.
Защита банковской карты
Переводы без комиссии
Страховка ВЗР

Бонус 5Х10
Уникальная программа
лояльности, которая дает
возможность получать
повышенную рассрочку
и кэшбэк на покупки
у партнеров Халвы

Экстра Бонус

ХАЛВА на любых
носителях

Увеличенный кэшбэк

ПС «Мир», Mastercard

Увеличенная рассрочка

Google Pay, Apple Pay

Бесплатно для партнёра и для клиента

Стать партнером Халвы легко

1.

Согласуйте срок
рассрочки по Халве

2.

Пришлите пакет
учредительных
документов

Все остальное мы сделаем сами

3.

Передайте нам данные
по вашим терминалам

4.

Предоставьте
реквизиты расчётного
счёта

Дополнительно

Халва.DashBoard, вся статистика под рукой
Портрет клиента
Клиенты

Средний возраст

1,1 млн

45,4

Пол

Возраст

Женщины (59.44%)

<22 (0.62%)

45-60 (30.49%)

Мужчиныны (40.56%)

22-29 (9.96%)

60+ (16.74%)

30-44 (42.2%)

Сумма всех транзакций по Халве

Количество чеков

4 тыс.

6 млн

3 тыс.

4 млн

2 тыс.

2 млн

1 тыс.

0

240167

г. Москва

Покупки

8 млн

Топ городов по числу клиентов
Неопределено

Продажи

Всем нашим партнерам
предоставляется доступ
в онлайн-сервис
«Халва.DashBoard»

•

Продажи и аналитика
по Халве

•

Портрет вашего
покупателя

•
•

Анализ ваших продаж

Август 2021

•

Реестр покупок,
совершённых по Халве

Новые клиенты

•

Заведение акций

0

Общий оборот (руб.)

Количество чеков

Оборот за аналогичный период прошлого года (руб.)

Количество чеков за аналогичный период прошлого года

88838
43017

г. Санкт-Петербург
Интернет магазин

36991

г. Новосибирск

Август 2021

20859

Среднемесячный доход

Среднемесячный расход

56,3 тыс. руб.

17 тыс. руб.

Средний
доход

Семейное
положение

Средний чек
(руб.)

3 тыс.

3 500

2,5 тыс.

3 000
2 500

2 тыс.

2 000

60% клиентов от всех
покупок ранее не совершали
покупок у партнера

1,5 тыс.
1 500
До 20 тыс. (9.56%)

50-70 тыс. (19.39%)

Неопределено (17.24%)

20-30 тыс. (14.89%)

70-100 (15.65%)

Холост/не замужем (15.44%)

30-40 тыс. (17.31%)

100+ тыс. (9.27%)

Женат/замужем (67.31%)

40-50 тыс. (13.92%)

1 тыс.

1 000

0,5 тыс.

500

0

Топ партнеров по числу клиентов
ЛУКОЙЛ
ПЕРЕКРЕСТОК

0

Средний чек

Количество клиентов

Количество новых клиентов

Средний чек за аналогичный период прошлого года

OZON.ru
Leroy Merlin
Яндекс.Такси

Август 2021

Август 2021

Данные по выданным
картам

Дополнительные возможности
Бесплатный расчетный счет

1.

3.

2.

Открытие расчетного
счета на тарифных
планах «Мастер», «Успех»,
«Доходный»

4.

Подписание согласия на
автоматическое списание
комиссий за партнёрство
по Халве
Соблюдайте простые условия и получайте баллы в рамках
программы лояльности «Умный сервис»

Оплата абонентской
платы за ведение
счета

Получение баллов на
возмещение абонентской
платы за следующий
период по факту списания
комиссии

Дополнительные возможности
Электронный документооборот
Технология ЭДО
позволит вам:

Откажитесь от бумаги!
1

Быстрее и проще получать
первичные документы

2

Снизить затраты на их
хранение и проверку

3

Упростить предоставление
их в контролирующие
органы.

Акт

Счёт

Счёт-фактура

Халва предлагает свое решение по переходу
на электронный документооборот веб-решение СБИС

Если у вас еще нет ЭДО,
заполните заявку и с вами
свяжется консультант
СБИС.

Заполнить

Спасибо!

