
RS.LOYALTY&CRM

Обзор бизнес-процессов и возможностей

ООО Полет
Г. Москва 2020



2 / 24 2RS.Loyalty&CRM

Улучшение бизнес-показателей 

за счет повышения 

привлекательности сети.

Методы:

 Создание и развитие 

доброжелательных отношений с 

розничными покупателями

 Вовлечение новых покупателей

 Увеличение лояльности постоянных 

клиентов

Автоматизация 
программ 

поощрения

Мобильное 
приложение

Индивидуаль-
ный подход 
и групповое 
управление

Личный 
кабинет

Планирование 
программ 

лояльности

Доп. каналы 
коммуникации

Купоны, 
подарки, 

сертификаты

Гибкий 
анализ 
данных

Сегментация 
и таргетинг

Интуитивно 
понятный 
интерфейс

Доп. модуль
расширенного 
бизнес анализа

Надежное 
решение, 

проверено 
на больших 

объемах 
данных

Работа с 
клиентской 

базой

Инструмент маркетолога
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Каждому клиенту – личный подход
и
Управление всеми клиентами

 Знание своего покупателя;

 Поощрения: предоставление бонусов, скидок, купонов, подарков, специальных предложений;

 Инструменты персонального маркетинга, точечное предложение;

 Работа со всеми покупателями, максимальное вовлечение в клуб лояльных клиентов.

Клиентская база. Индивидуальный подход 
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Персональные (анкетные) данные по клиенту могут 
быть введены 
• Оператором системы (Контакт-центра);
• Клиентом в личном кабинете;
• Клиентом в мобильное приложение. 

Эти данные в дальнейшем используются для 
настройки более личностных поощрений.

Для более гибкой и продуктивной работы с 
клиентом необходима информация, которая 
позволит общаться с клиентом, как со старым 
знакомым: дата рождения, любимая категория 
товара и т.д.

Карт у клиента может быть несколько, они могут 
обладать разными возможностями, при этом все 
карты принадлежат одному счету клиента.

Счёт Счёт

Карта Карты

Клиент

Клиентская база. Индивидуальный подход 
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В вопросе отношений с клиентами важно не только стимулирование продаж в краткосрочном 
периоде, но и увеличение и удержание числа постоянных клиентов, развитие долгосрочных 
личных отношений.

• Реализация бонусных схем по предоставлению бонусов, 

гибкое сочетание схем

• Реализация скидочных схем, гибкое сочетание схем

• Работа с любимыми категориями

• Работа с подарками и подарочными сертификатами

• Работа со статистикой клиента

• Специальные цены на товары

• Создание программ поощрения любой сложности в 

удобном интуитивно понятном интерфейсе

Управление маркетингом
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Фантазию и креатив может ограничить только одно –
знание потребности Ваших покупателей. 

Устраивайте розыгрыши призов, делайте подарки, и 
предоставляйте другие дополнительные сервисы!

Реализация купонов

 Купоны на чек

 Купоны на товар

Управление маркетингом
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 Периоды ограничений:

 в день

 в неделю

 в месяц

 Запрет ввода карты в чек при наличии ограничения у аккаунта.

Антифрод

Автоматические блокировки на расчет программы поощрения
до конца календарного периода.

Если клиент достигает ограничения, то при попытке ввести карту в
чек система не разрешит этого сделать и выдаст сообщение, в
котором будет написана причина.
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Выявление
злоупотреблений кассиров

В течения дня по одной карте
- сотни чеков продаж!

Опыт ритейлера: Антифрод

Ограничение по 
количеству чеков продаж
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Ограничения:

 по количеству 
чеков

 По количеству 
товаров

Опыт ритейлера: Антифрод
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Архитектура
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Режимы работы

Запрос скидок

On-line

Запрос начислений, 
списаний бонусов

Off-line

Запрос начислений, 
списаний бонусов

Dark Off-line

Запрос скидок: 
персональных 
(по дате рождения, по 
любимому товару и т.д.), 
общих (по наличию карты 
в чеке,  по времени, по 
периоду и т.д.), 
акции

Запрос скидок: 
персональных 
(по дате рождения, по 
любимому товару и т.д.), 
общих (по наличию карты 
в чеке,  по времени, по 
периоду и т.д.), 
акции

Начисления

Сохранение чеков, 
накоплений

Центральный 
офис

Магазин

Касса Касса Касса

Магазин Магазин

Центральный 
офис

Центральный 
офис
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Каждый клиент должен точно понимать, что ему 

предлагают, поэтому необходимо информирование 

клиентов о предложениях по выбранным каналам связи.

Предложения можно настроить определенным группам 

клиентов так, чтобы они носили личностный характер. 

Клиент должен чувствовать персональное отношение к 

себе.

• Мобильное приложение

• Личный кабинет

• Печать на кассовых чеках

• Sms – рассылка

• Почтовая рассылка

Персонализированное предложение



13 / 2413RS.Loyalty&CRM

Push-оповещения

 Сгорание бонусов

 Открытие новых магазинов

 Акции

Опыт ритейлера: Персонализированное предложение
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• Используется только зарегистрированными 
пользователями

• Инструмент для создания клиентской базы 
силами розничных покупателей (вместо 
бумажных анкет)

• Инструмент для передачи информации о торговой 
сети

• Призван улучшить контакт с лояльными 
клиентами

Личный кабинет – это раздел сайта торговой сети, который позволяет розничному 
покупателю (пользователю) получить доступ к данным всей сети, а так же к своим личным 
данным.

Личный кабинет
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Типовой кабинет – индивидуальный подход

Мы организуем структуру – Вы создаете продукт для своих покупателей

 Настройки поведения и логики работы кабинета в системе RS.Loyalty&CRM.

 Специализированные настроек в файле стилей (custom_style.css).

Поддержка личного кабинета

Личный кабинет входит в состав типового релиза
 Новый функционал,
 Удобство в использовании
 Постоянная актуализация

Личный кабинет
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Возможности

Удобная 
регистрация

Профиль –
доп. выгода

Актуальный 
контакт

Оповещения

Акции и 
специальные 
предложения

Купоны

Выбор
любимой 
категории

Карты, 
информация 

по картам

Магазины 
списком

Магазины 
на карте

Информация 
по 

выбранному 
магазину

Статистика 
покупок

Отображение 
сгорающих 

бонусов

Статистика и 
детализация 

бонусов

Детализация 
покупки до 
строк чека

Защищенная 
авторизация

Личный кабинет
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Функционал

Виртуальная
карта

Профиль –
доп. выгода

Купоны

Оповещения

Штрих-код
кассиру

Статистика
покупок

Удобная 
регистрация

Push-
оповещения

Промо-
коды

Отображение 
сгорающих

бонусов

Детализация 
покупки до 
строк чека

Акции и
спец. пред-

ложения

Статистика и 
детализация 

бонусов

Актуальный
Контакт

Магазины 
списком

и на карте

Информация 
по 

выбранному
магазину

Создавайте 
приложение, 

используя всю 
вашу фантазию 
и креативность

Мобильное приложение
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• Регистрация клиента через мобильное 
приложение, заполнение только 
обязательный при регистрации 
(настраивается в системе RS.Loyalty&CRM);

• Возможность указания промо-кода при 
регистрации для привилегированных 
клиентов;

• Подтверждение номера телефона по коду;

• Заполнение всех доступных для 
отображения полей в профиле клиента для 
получения дополнительного 
вознаграждения;

Клиент

Мобильное приложение



22 / 2422RS.Loyalty&CRM

• Виртуальная карта

• Управление картами: блокировка, 
получение электронной, привязка 
физической

• Бонусный счет, детализация транзакций 
по бонусам

• Покупки по карте, статистика и 
детализация до позиций в чеке

• Информация по состоянию карты

Карты

Мобильное приложение
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• Настройка предложений в системе 
RS.Loyalty&CRM, (картинки, текст). 
Гибкая настройка отображения.

• Общие акции и предложения

• Персональные предложения

• Купоны на чек

• Купоны на товар

Акции и предложения

Мобильное приложение
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• Список открытых магазинов, указанных в 
системе RS.Loyalty&CRM

• Просмотр всей необходимой информации о 
магазине, доступной для отображения
(настраивается в системе RS.Loyalty&CRM)

• Магазины на карте

Магазины

Мобильное приложение
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 Мы организуем структуру – Вы создаете продукт
для своих покупателей с помощью настроек в 
системе RS.Loyalty&CRM.

Создание

Поддержка

• Адаптация под Заказчика;
• Совместимость с продуктом RS.Loyalty&CRM;
• Поддержка и развитие приложения;
• Новый функционал, удобство в использовании, 

всегда в ногу с покупателем

Мобильное приложение
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Предоставление вознаграждений клиенту – подарочные бонусы за 

регистрацию в личном кабинете и в мобильном приложении, выдача 

промо-кода, выдача приветственных купонов, подарочные бонусы за 

заполнение профиля.

Реализованная, таким образом, стимуляция клиента повысит 

показатели продаж.

Варианты:
• Подарочные бонусы в личном кабинете

• Подарочные бонусы в мобильном 
приложении

• Промо-коды

• Премии и призы в задачах по расписанию

• Купоны – стимуляторы

Приветственные вознаграждения
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Аналитическое хранилище;

Блоки отчетности:
• Сводная аналитика

• Клиентская база

• Карты: электронные, физические

• Показатели продаж по магазинам

• Показатели продаж по клиентам

• Накопления клиентов

• Сгорающие бонусы, отложенные бонусы

• Чеки и транзакции

• Рассылки 

• Программы поощрения

• Купоны

Аналитика в базовой поставке
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Преимущества RS.Loyalty&CRM

• Большую скидку при наличии больших покупок; 
• Персональное общение с сетью;
• Регулярное информирование о товарах, ценах, промо, купонах, 

бонусах
• Удобные инструменты для получения информации о сети

• Ведение акций любой сложности 
• Регулярное общение с Покупателями
• Знание своего клиента
• Удержание уже знакомого покупателя
• Привлечение новых покупателей
• Индивидуальный подход, работа с целевыми группами
• Перераспределение поток покупателей
• Улучшение экономических показателей
• Оперативность и стабильность в работе

Что получает Компания при внедрении 
системы лояльности?

Что получает Покупатель при внедрении системы 
лояльности? 


