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Первый полет – 25 ноября 1992 г. 
  

Наша Миссия 
 

Быть безопасной, надежной и рентабельной  
авиакомпанией с профессиональной заботливой  
командой, которая гордится тем, что предлагает  
клиентам самые высокие стандарты сервиса и  
безопасности на борту 
 
  



  
 
 
Становясь участником программы 
лояльности «Панорама Клуб», наш Клиент 
приобретает особый ценный статус и 
получает «ключ» в мир специальных 
преимуществ и привилегий 
 
-   



особенные преимущества в родной программе   

www.flyUIA.com 

 дети от 2х лет могут стать полноценным участником  

  милями можно оплатить бонусный билет на рейсы МАУ или авиа-партнеров , повышение в 

классе обслуживания или штраф за изменение даты  

 бонусные награды возможно передавать друзьям или родственникам  

  признание программы «Панорама Клуб»  мировыми лидерами – авиакомпании, банки, 

гостиницы , аренда автомобилей ,  телекоммуникаций и т.д. 

  мили трансформируются в скидку для best buy  на  www.flyuia.com  

 каждому участнику предоставляется личный кабинет – 24\365  

 мы предлагаем Status Match по картам других авиакомпаний   

 статус Premium возможно приобрести в рамках «делового проездного» 

 



www.flyUIA.com 

http://www.hotel-aurora.com.ua/newsread.php?id=51
http://www.star-ar.mk.uz.ua/promotion.htm
http://www.accord-hotels.com.ua/
http://www.hotel-yunost.com/
http://www.bakkara-hotel.com.ua/
http://www.rivierahotel.com.ua/
http://www.vozdvyzhensky.com/
http://www.beau-rivage.ch/uk/navigation.php
http://schick-hotels.com/
http://www.reikartz.com/
http://www.lark.com.ua/
http://bristol-hotel.com.ua/ru_pageopen_home
http://presidenthotel.com.ua/
http://www.londred.com/
http://tsunami.com.ua/
http://tsunami.com.ua/
http://www.dnister.lviv.ua/


основные задачи программ 
лояльности и ко-бренд проектов    

  

Удержание существующих клиентов, 
достигаемое гибкой системой поощрения 
лояльности 

 
Увеличение объемов потребления услуг 
авиакомпании и партнеров постоянными 
клиентами 

Привлечение новых  высокодоходных 
клиентов за счет  расширения спектра 
услуг и рекомендаций лояльных клиентов 

Создание  и поддержка у клиентов 
эмоциональной привязанности к 
авиакомпании и партнерам 



  мили стали международной валютой ?  



www.flyUIA.com 

  
  

 
 



  как работают партнерские проекты и ко-брендинг?  

 

•Способствование выбору  Партнера  вместо других 

альтернатив при пользовании услугами 

 

•Трансляционность имеющихся клиентов. Рассказ 

участников программы лояльности о ней своим друзьям и 

знакомым 

 

•Привлечение новых клиентов через участников и через 

компании-партнѐр программы 

 

•Рост удовлетворенности и увеличение приверженности 

имеющихся высокодоходных клиентов компании.  

 



  

• самый мощный поощрительный инструмент для привлечения и удержания 

высокодоходных клиентов , ибо Мили – это  признанная международная валюта  

 

• возможность использования  cross sales , cross marketing  практики для 

достижения эффекта в продажах или маркетинг коммуникациях  

 

• резкое увеличение repeat business activity партнера,  возрастает интенсивность 

до 4 раз тех транзакций, по которым полагается мильное поощрение    

 

• это четкое маркетинговое попадание в цель мотивации  

 

• каналы коммуникации авиакомпании и «доступ» к различным аудиториям - одни 

из самых емких и точных  

 

•   эмоции ваших клиентов – это конкурентное преимущество от превосходства их 

ожиданий  

 
 
 
 
 

ко-бренд с авиакомпанией это уникальный шанс доступа 
к целевой аудитории 
 



лучшие практики из серии:  ко-бренд МАУ  

1 бонусную милю 
за каждые 1,5 доллара США 

потраченных с помощью 
карты Gold 

 
1 бонусную милю 

за каждые 2 доллара США, 
потраченных с помощью 

карты Standard 
 

2 бонусные мили 
за каждые потраченные 

3 доллара США 

 
2 бонусные мили 

за каждые 
5 долларов США 

 потраченные по карточке 
Visa Gold или Visa Platinum 

 
1 бонусную милю  

за каждые 
3 доллара США  

потраченные по карточке  
Visa Classic Unembossed 

 

http://www.pumb.ua/


оригинальность в партнерских проектах с целью 
удержания эмоций   



  лучшие каналы продвижения  
 

 

 Flyuia.com 
 
Лого  \ Баннеры  \ Статьи и описание проекта \ e-QUESTs \   
он-лайн регистрация в проекте  

 
Е-коммерция – рассылки   &  “I like it” by Facebook, Tvitter, Vkontacte  

 
Бортовой журнал Панорама  

 
Брошюры и анкеты Панорама Клуб 

 
Раздаточные листовки  через офисы продаж и на борту  , ролл апы и т.д. 
 
Совместные  визиты к потенциальным клиентам 

 
Фокус группы, розыгрыши, акции … 
 
Специальное мероприятие для ВИП клиентов  

 
 
 
 



  
 

www.flyUIA.com 

 

•  
 
 



  
 

www.flyUIA.com 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

примеры из серии VISA loyalty 
вне Украины  для карт Gold, Platinum, Infinite, VI BUSINESS  
  
 



  перспективные идеи в развитии новых проектов  
 

 
 Ко-бренд карточных продуктов категории «CORPORATE» и  «BUSINESS» 
 

 
Мотивация милями за депозиты  в банковском секторе  
 
 
Выборочные поощрения incentive  для VIP клиентов  
 

 
Ко-бренды с платежными системами  
 

 
 Развитие совместных проектов  с системами денежных переводов  

 
 
Готовы выслушать встречные предложения  от наших потенциальных партнеров    

 
 

 
 
 
 

 



Ваши вопросы? 


