
Цифровая экосистема бенефитов

Технологии счастья
лучших работодателей



С помощью BENEFACTORY работодатели организуют 

кафетерий льгот и программы вознаграждения 

Сотрудники выбирают бенефиты

от лучших поставщиков

- это автоматизированный кафетерий льгот
для работодателей, сотрудников и поставщиков

корпоративных льгот
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С нами работает экономика

масштаба экосистемы

Спорт-клубы

Страховые компании

Медицинские центры

Учебные центры

Туристические компании

Онлайн сервисы

Кафе и рестораны

Магазины

Банки
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Здоровье

Обучение

Еда

Страхование

Развлечения

Спорт

Путешествия

Семья и дети

Благополучие

Магазины

Благотворительность



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

Почему мы?



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



Более 250 готовых
бенефитов
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Здоровье
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Страхование

Развлечения
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Семья и дети
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9

35

Магазины
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Благотворительность



Развитие и сервис

Предоставление доступа к лучшим практикам организации 
гибких льгот, аналитике на основе больших данных

Постоянный поиск и подключение новых поставщиков льгот

Управление взаимоотношениями с поставщиками, 
отбор поставщиков и заключение договоров

Контроль качества услуг поставщиков,  помощь
сотрудникам в выборе льгот

Горячая линия для сотрудников и портал поддержки

Подключение спецпредложений 
работодателя к платформ



Наши
клиенты



БЕНЕФАКТОРИ
доминирует

Какое ИТ решение вы используете
при реализации кафетерия льгот?

Результаты опроса в закрытой C&B-группе Telegram
https://t.me/CnBChatRUnCIS

1% SAP SF

1% Sodexo

0% Пряники

66% Benefactory

8% Собственная доработка портала
+ кадровая система (битрикс, sharepoint, иное)

6% Полная собственная разработка
платформы кафетерия с 0

18% Иное

на рынке решений
для кафетерия льгот



полный цикл управления
корпоративной бенефитной

программой

Управление
поставщиками

ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ
БЕНЕФИТАМИ

Оформление
бенефитов

Обратная связь
и аналитика

Поддержка
пользователей

Управление
изменениями

Мы берем
на себя



Cell: +7 (965) 113 20 40

denis@benefactory.ru

www.benefactory.ru

По вопросам подключения в РФ,

странах СНГ и Евросоюза:

hello@benefactory.ru

Учредитель и генеральный
директор

Денис Чалов


