
Экосистема бенефитов
Кафетерий льгот, автоматизация соцпакета,
программы вознаграждения

Гибкие льготы -
они как любовь...

работодатели

сотрудники

поставщики
льгот



Мы предлагаем:

Что дает кафетерий льгот:

Зачем это
Работодателю:

1. Готовый кафетерий льгот
и 300+ бенефитов

2. Автоматизация
соцпакета и ДМС

3. Программы признания
сотрудников

4. Дизайн гибкого
соцпакета

Повышение вовлеченности работников => 
повышение трудовой мотивации => 
повышение производительности

Максимизация эффективности 
бюджета на соцпакет  =>  за те же деньги 
работодатель получает более лояльных 
и вовлеченных сотрудников*

Снижается % увольнений 
по инициативе работника*

Снижается уровень абсентеизма*

Сами выбирают льготы которые им нужны

Удовлетворяют самые разнообразные потребности

Испытывают сильные положительные эмоции, 
которые они ассоциируют с работодателем

Зачем это
сотрудникам:

* По результатам измерений компаний,
  запустивших кафетерий льгот



Почему мы?
Наша цифровая платформа создана специально для 

автоматизации кафетерия льгот и корпоративных 

программ вознаграждения 

Мы собрали лучшие практики и богатый опыт 

внедрения гибких льгот в компаниях разных отраслей

У нас работает экономика масштаба экосистемы: 

мы получаем лучшие условия от поставщиков, 

чем любой работодатель по отдельности

Ежеминутно мы накапливаем и анализируем большие 

данные, связанные с поведением пользователей,  

их интересами и оформленными бенефитами – 

это позволяет нам прекрасно понимать потребности

разных категорий людей   

Мы даем готовое решение, которое не потребует от вас

дополнительных ресурсов на сопровождение 

Наша горячая линия помогает вашим 

сотрудникам в решении вопросов, с которыми 

они пошли бы к вам 

Наша цифровая платформа создана специально для 

автоматизации кафетерия льгот и корпоративных 

программ вознаграждения 



Платформа

Онлайн-портал самообслуживания сотрудников: 

выбор, сравнение и оформление льгот

Поддержка различных форм оплаты 

и софинансированияи льгот

Платформа сама оповещает сотрудников  о важных событиях

Онлайн-аналитика для принятия решений

Автоматический документооборот с поставщиками льгот

Автоматический обмен данными с кадровой системой

Защита и локализации обработки персональных данных

Встроенная система электронного документооборота 

и автоматизации бизнес-процессов



Представлена небольшая часть поставщиков с которыми мы работаем



Наши клиенты
Некоторые



Наш сервис
также включает:



По вопросам подключения в РФ
и странах Евросоюза.


