
+1ГOPOД

Программы сотрудничества 
для партнеров



+1Город – интерактивный помощник по социальным 
и экологическим сервисам, который помогает вести устойчивый 
образ жизни в любой точке России

+1Город – это проактивная и лояльная аудитория, наши 
пользователи выполняют в среднем от 4 заданий в месяц 
и их число растет каждый день

+1Город представлен как в десктоп, так и в мобильном 
форматах для iOS и Android

О проекте

gorod.plus-one.ru

http://gorod.plus-one.ru/


Что мы предлагаем

Подключение вашего бизнеса к возможностям 
экосистемы +1

Размещайте в приложении +1Город свои скидки, подарки и 
акционные предложения, а также товары/услуги, чтобы 
привлекать новых лояльных покупателей.

Ваши возможности

• Размещение собственного задания в программе 
лояльности +1Город

• Ведение своего блога на федеральной площадке 
СМИ

• Размещение ваших скидок и бесплатных товаров в 
витрине призов +1Город

• Размещение ваших товаров и услуг в маркете 
+1Город



Что мы предлагаем
В пакете представлены проверенные продукты 
экосистемы +1

Лояльная аудитория в ключевых соцсетях
• Лояльная аудитория в ключевых соцсетях
• Активная платежеспособная целевая аудитория 30-40 лет
• Фиксированное количество рекламных интеграций

+1Город
• Аудитория пикселя более 300 000 пользователей
• Аудитория приложения более 150 000 пользователей
• Более четырех выполненных заданий на одного 

пользователя

E-mail рассылка
• Сегментированная база более 100 000 пользователей 

экосистемы
• OR более 10% (процент открытий)
• CR более 1% (конверсия в целевое действие) • Доступ лояльной платежеспособной аудитории

• Обмен трафиком и кросс-постинг
• Информирование
• Аудитория растет на 15% в месяц
• Увеличение присутствия в инфополе об Устойчивости 

компании
• После акции аудитория остается в числе клиентов, она 

имеет больший LTV и средний чек (по данным 
внутреннего анализа)

В чем выгода?



Сервисная категорий

71

Охват онлайн карты

45 000+

+1Город в цифрах

Скачиваний в 2021-2022

220 000+

Выполненных заданий

90 000+

Охват медиасети в месяц

63 млн +

СМИ - партнеров медиасети
75

Полезных точек

100 000+

Активных пользователей

130 000+

Населенных пунктов РФ

1 275



+1Город в цифрах*

* По данным автоматических систем AppMetrica, административной панели +1Город

Аудитория приложения +1Город
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Выполненные задания в приложении
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Аудитория

жeнщины

мyжчины

59%

41%
Особенность аудитории:

• Платежеспособная аудитория с запросом 
на осознанное потребление

• Лояльная аудитория, верная ответственному бренду

Интересы:

• Ответственное потребление, концепция устойчивого 
развития, социальные проблемы, экология, ЗОЖ

• Стремление развивать себя и менять мир к лучшему

• Практикуют устойчивый образ жизни

• Образованные и технически продвинутые

возраст

54,7% 

25–34

22%

35–44

13,3%

45–54

10%

18–24



Карта партнерства

1. Ваши точки 
появляются на 
карте

2. Продукция (или 
бонус) появляется 
в витрине

3. Запуск задания 
с призом участнику

*по желанию
Например, мотивировать на 
покупку экопродукции или 
оформление подписки в 
соц. сетях партнера

4. Размещение 
товаров в маркете

*по желанию
Товары/услуги размещаются в 
витрине с ценником и 
описанием, ссылка “купить” 
ведет на сайт партнера.

5. Участие в 
системе ВОКРУГ

+1 предоставляет доп. 
опции, если бизнес 
участвует в системе 
рекомендаций и/или 
проводит социальные 
акции

В описании точки 
возможно указание 
контактов, ссылок 
на сайт и соц.сети

Витрина призов – самый 
проходимый раздел, 
после карты. Мотивирует 
пользователей на контакт 
с брендом



Привлекайте новых покупателей
Загрузите ваши бесплатные товары или скидки в витрину 
лояльности. Каждый приз – это ваш новый покупатель.

Примеры

Промокоды на скидку
Скидка на вашу продукцию 10 – 15 – 20 – 30 и более %. Чем 
больше ваших промокодов размещено в витрине, тем больше 
покупателей увидят вашу скидку

Контент
Уникальный контент, 
выкупленный вашей компанией для предоставления 
в виде приза

Примеры призов:

• 20% скидка при покупке на сайте партнера

• Электросамокат, телефон etc.
• Прочее, релевантное вашей продукции

• Бытовая техника, одежда, обувь, услуги etc.
• Прочее, релевантное вашей продукции

• Книги, бьюти-боксы, эко-сумки, услуги etc.
• Прочее, релевантное вашей продукции

• Плейлист / лекция / фильм / 
текст с редким эко-контентом

Предоставьте от 1 до 5 таких призов и мы сможем мотивировать 
участников на выполнение ряда заданий в приложении, участии в вашем 
мероприятии и пр.

Ценный приз от 10 000 руб.

Предоставьте от 5-10 или более таких призов и мы сможем мотивировать 
участников на выполнение ряда заданий в приложении, участии в вашем 
мероприятии и пр.

Ценный приз от 2 000 руб.

Предоставьте от 10 или более призов и мы сможем мотивировать 
участников на выполнение ряда заданий в приложении, переход на ваш 
сайт, социальные сети и пр.

Ценный приз до 2 000 руб.



Подключайтесь к заданиям приложения (по желанию)

Что нужно сделать:

1. Совершая покупки, выбирай только ответственных производителей, 
которые сертифицируют свою продукцию и упаковку (смотри нашу 
памятку, которая расскажет, на что обращать внимание).

2. Получай кешбэк баллами за покупки у наших партнеров – для этого 
отправь фото (или скриншот) полученного после покупки чека, где 
видно название партнера и дата покупки.

На нашей карте мы собираем локальных и ответственных производителей 
и продавцов, чтобы помочь горжанам находить качественные товары и 
услуги. 

Что нужно сделать? 

1. Хочешь кофе? Ищи ответственные кофейни на нашей карте.
2. Купи кофе в свою кружку и поделись этим 

в соцсетях с хештегами #plus-one и #coffeeee
Спаси планету от трудно перерабатываемого мусора и получи в подарок 
приятную скидку на кофе!

Примеры:



Размещайте свои товары и 
услуги в маркете приложения

Встроенный маркет – это дополнительная онлайн-площадка для 
ваших продаж.

Вы можете разместить здесь:
• До 10 наименований своих товаров/услуг единовременно
• Полное описание товара, его стоимость, а также ссылку на 

ваш сайт
• Промокод, если товар акционный



Система взаимопомощи «Вокруг» для локального бизнеса и 
населения на базе федерального приложения +1Город 

ВОКРУГ

• Дополнительная подсветка на федеральной карте в качестве представителя ответственного бизнеса. 

• Подключение к системе рекомендаций. Рекомендатели приводят к вам новых покупателей за вознаграждение.

• Помощь в организации и проведении социально-маркетинговых акций, для привлечения аудитории фондов и 
повышения ценности вашего продукта.

• Бесплатное ведение блога о вашем бизнесе на +1Медиа для привлечения клиентов и партнеров.

• Активация специального задания в программе лояльности.

• Интеграция в e-mail-рассылки, push-уведомленя в приложении.

• Размещение в соцсетях и таргетированная реклама.

• Дополнительная площадка для ваших продаж - встроенный маркет товаров и услуг.

• Использование PR-возможностей +1 (интеграция в промо-кампании, анонсы, соц.сети партнеров, рассылки и 
другие каналы коммуникации).

Ваши возможности в рамках проекта:

Программы сотрудничества для партнеров



Механика Вокруг

Пользователи или сам бизнес 
добавляет на карту точки

• Пользователь получает баллы за добавление точки.
• Бизнес получает доступ к аудитории приложения и сайта для 

привлечения покупателей и реализации своих товаров и услуг.

Пользователи делятся 
рекомендациями

+1 совместно с бизнесом проводит 
социально-маркетинговые акции

• Фонды рекомендуют бизнес как социально-ответственный и 
направляют к нему свою аудиторию.

• На карте +1Город такой бизнес подсвечивается дополнительно.
• Бизнес получает бесплатные опции от +1 (ведение блога, PR, 

лидогенерация).
• Бизнес увеличивает ценность своего продукта.

• Задача рекомендателя – привлечь к бизнесу новых лояльных 
покупателей с помощью личных рекомендаций в соцсетях, группах, 
чатах, сообществах.

• На карте +1Город такой бизнес подсвечивается дополнительно.

Бизнес предлагает пользователям 
мотивацию

• Призы/скидки размещаются в программе лояльности.
• Товары/услуги бесплатно размещаются в маркете.
• Система поощрения для рекомендателя помогает платить только за 

привлеченных покупателей, а не за работу промоутера или 
бесполезную рекламу



+1ГOPOД

Наши партнеры

И многие другие…



Подключайтесь
к нашему проекту!
Если вас остались вопросы, 
мы с удовольствием на них ответим

Менеджер по работе с клиентами:
Антон Канищев
a.kanishev@plus-one.ru
+7 915 302 14 98

mailto:a.kanishev@plus-one.ru
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