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Студенту
одна единственная карта «СКС ДИСКОНТ»
заменяет целую пачку других

Это выгодно

Это престижно

Это удобно

Это перспективно

сотни скидок в магазинах,
аптеках, кафе и не только

карту может получить
только обучающийся

в кошельке можно носить
деньги, а не пачку карт

скидки действуют, в какой
бы город ты ни приехал

Это актуально

Это познавательно

Это доступно

Это мобильно

партнеров приглашаются
по интересам студентов

все скидки и акции
партнёров в группе вк

ответы на вопросы по
телефону горячей линии

все скидки от партнеров
на сайте в твоём телефоне

В планах развития проекта создание мобильного
приложения с целью ухода от пластикового носителя

Диапазон используемых значений штрих кода
20040800000001 — 20040899999999

Партнёру
участие в системе «СКС ДИСКОНТ»
дает одни плюсы

Масштаб

Не только студенты

Эффект

Гибкость

тысячи карт в руках у тысяч
студентов в организациях
по всей стране

но и члены их семей, а также
друзья и родственники могут
воспользоваться скидкой

размер взноса за участие
намного меньше, чем
у других видов рекламы

вы сами устанавливаете
размер скидки, подходящей
для вашего бизнеса

Прозрачность

Надёжность

мы готовы предоставить
карту, чтобы вы и сами
оценили её удобство

вы работаете с надёжным
партнёром с многолетней
историей и традициями

Перспективы
участие в системе работает
на вашу репутацию и
лояльность клиентов

Развитие
система развивается,
расширяясь и получая
новые возможности

Регионы
России, где выдаются и действуют
карты системы «СКС ДИСКОНТ»
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Топ партнёров
системы «СКС ДИСКОНТ»

Москва

30%
50%
10%
пицца в
подарок
кофе в
подарок

фитнес-клуб «Mango»
студия красоты «Selena»
кафе «T. J. I. Fridays»
доставка еды «Додо пицца»
кафе «Costa coffee»

Петрозаводск

10%
13%
5%
11%
20%

Орёл

7%
5%
40%
10%
15%

супермаркет «Атолл»
магазин «Косметика и подарки»
кафе-мороженое «33 пингвина»
сервисный центр «Мегабит»
турагентство «Лантана»

кафе «Subway»
кафе «Burger King»
магазин продуктов «Сигма»
боулинг и кафе «Sun project»
магазин цветов «Цвет’Ок»

Рязань

20%
10%
12%
10%
30%

Крым

10%
10%
10%
1000
рублей

10%

кафе «Суши фабрика»
антикафе «Mepple people»
кафе «Tortuga»
автошкола «Старт»
фитнес-студия «Jump»

кинотеатр «Малина»
кофейня «Cream soda»
доставка еды «Додо пицца»
клиника «Ниармедик»
аквапарк «Окская жемчужина»

Челябинск

10%
120
рублей

50%
7%
1000
рублей

супермаркет «Атолл»
«Косметика и подарки»
Кафе-мороженое «33 пингвина»
Сервисный центр «Мегабит»
Турагентство «Лантана»

Санкт-Петербург

12%
30%
40%
20%
15%

магазин одежды «1001 Dress»
антикафе «Freedom»
фитнес-центр «FIT Premium»
кафе «Hotdogger»
салон красоты «Shain»

Калининград

40%
40%
1 рубль
с литра
бензина

книжный магазин «Эрудит»
«Дистанционное обучение»
топливная компания
«Нефтегаз»

В рамках развития системы ведутся переговоры с федеральными партнерами

сеть розничных магазинов
«Пятерочка»

федеральный перевозчик
«Российские железные дороги»

сеть розничных магазинов
«Магнит»

публичное акционерное общество
«Сбербанк России»

Система «СКС ДИСКОНТ»
изначально задумывалась как некоммерческая.
Для нас она важна как флагманский проект
студенческого координационного совета,
который объединит тысячи студентов,
даст им равные права и возможности.
Присоединяйтесь, вместе мы сможем
сделать большое и нужное дело.
sksbonus.ru

