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Компания

ПОЛЕТ
Разработка и внедрение систем автоматизации розничной торговли

Retail Suite.Loyalty&CRM 5.5

Возможности системы управления лояльностью покупателей



Полностью реализовано на open-source
технологиях

● .NET 6 (MIT Лицензия)

● Postgresql

● Linux

Нет рисков попадания под санкции 

используемых технологий

Технологии Retail Suite.Loyalty&CRM 5.5



Автоматизация 
мотивационных 

механик

Связь с 
клиентами, 

коммуникации

Индивидуаль-
ный подход 
и групповое 
управление

АВХ-
тестирование, 
анализ ЦГ и 

КГ

Купоны, 
промо-коды, 
сертификаты

Мобильное 
приложение, 

Push

Мульти-
валютность

Триггерные 
цепочки

Сегментация 
и таргетинг

Личный 
кабинет

Анализ и 
использование 

данных,
оперативный 

контроль

Надежность.
Стабильность. 
Производи-
тельность.

Работа с 
клиентской 

базой. 
Управление 
профилями.

Методы

▪ Создание и развитие 
доброжелательных 
отношений с 
розничными клиентами

▪ Вовлечение новых 
клиентов

▪ Увеличение лояльности 
постоянных клиентов

▪ Управление поведением 
клиентов, удержание 
клиентов

Получение максимальной выгоды от каждого клиента 
путем повышения привлекательности сети



Принципы работы программ лояльности

Получение максимальной выгоды от каждого клиента, индивидуальный 

подход 

Управление участием в программах лояльности

Связь с клиентами, коммуникации

Мотивирующие механики для каждого клиента

Контроль над данными, анализ и использование данных, 
оперативный контроль бизнес-показателей



Управление участием в программах лояльности

Гибкая настройка регистрации клиентов.

Гибкая настройка профилей клиентов.

Ведение карт лояльности и валютных счетов.

Планирование и выпуск карт по сериям и 

тиражам.

Создание и поддержка 
корректной клиентской базы

Разделение клиентов на группы и централизация 

маркетинговых усилий в рамках каждой группы. 

Возможность изучения не только итоговых показателей, но 

и динамики показателей продаж отобранных клиентов.

Статические сегменты. Динамические сегменты.

Показатели продаж лояльных клиентов не только по 

клиентам и картам, но и по сегментам, учитывая изменение 

принадлежности клиентов сегментам.

Сегментация клиентов для 
персонализированного маркетинга

По анкетным данным.

По показателям продаж.

По поведенческим показателям.

По накоплениям на валютных счетах.

По активностям клиента.

По картам клиентов.

Отбор клиентов Автоматическая сегментация

Настройка отбора клиентов и последующее 

сохранение всех отборов в качестве 

фильтров в сегмент.

Автоматическая актуализация состава 

сегментов.

Хранение истории изменения состава 

сегментов.



Управление участием в программах лояльности

Анализ kpi-показателей и динамики 

изменения показателей продаж и 

конверсии покупок у клиентов, которые 

→активно используют мобильное 

приложение, 

→из региона Москва 

→со средним чеком более 4 000 

→из сегмента “Важные”.

Примеры использования

Изучение поведения данных 

клиентов и принятие 

решений о дальнейшей 

работе с данными клиентами.



Вознаграждения для каждого клиента

Конструктор программы — создание дерева правил по 
схемам.

Объединение схем в группы по выбранным правилам: по 
сумме, по максимальной выгоде для клиента, по 
приоритету, последовательное применение.

Управление схемами (механиками) в рамках программы в 
разрезе состояний: 

• в разработке, 

• действует, 

• остановлена.

Изменение местоположения механики в общей программе 
лояльности с помощью drag&drop

Конструктор программы –
поощрений, вознаграждений

Купоны, промо-коды 

Работа с неуникальными купонами

Работа с уникальными купонами

Работа с неуникальными промо-кодами

Работа с уникальными промо-кодами

Настройка возможности оплаты части суммы 
чека продажи указанной валютой, определение 
процента оплаты в размере профилей, 
магазинов, товарных категорий, а также 
показателей чека.

Конструктор оплаты 
чека

Настройка и работа с неограниченным 
количеством валют в системе.

Определение валют, предназначенных 
для оплаты

Целевое использование накоплений по 
валютам

Мультивалютность

Настройка ограничений на 
итоговые скидки, оплаты, 
накопления по чеку.

Конструктор ограничений



Вознаграждения для каждого клиента. 
Процесс получения

Выбор вида вознаграждения: По сумме товаров, За сумму товаров, Лестница за 

количество, Лестница за позиции, Набор, M по N, Товары из любимых категорий, 

Рекламные акции.

Выбор вознаграждения: Предоставление скидок, Начисление валют, Выдача 

купона.

Настройка оплаты чека.

Настройка статуса механики.

Магазин

Кластер

Формат

Территориальное деление

Режим работы

Дополнительные параметры магазина

Принадлежность клиента к лояльным

Профиль

Сегмент

Карта лояльности

Параметры карты лояльности

Дата

Время

День недели

Купон, промо-код

Тип кассы

Сумма чека

Состав чека

Расчет с учетом настройки и правил объединения 

механик, статусов и состояний механик, настройки 

оплат, статусов и состояний оплат, итоговых 

ограничений.

1

2
3

5

4

Идентификация места

Идентификация клиента Определение показателей 
чека

Расчет вознаграждений

Расчет итогового вознаграждения



Вознаграждения для каждого клиента

Накопительная бонусная 
схема в зависимости от 
суммы чека.

Действует для всех 
клиентов с картами 
лояльности во всех 
магазинов сети, кроме 
формата Дискаунтер.

Вознаграждения для каждого клиента.
Примеры использования.



Сообщение кассиру

Сообщение на слип

Сообщение на дисплей покупателя

Коммуникации off-line

Коммуникации по разным каналам: 

Sms – рассылки, 

Viber – рассылки, 

E-mail – рассылки, 

Portal – рассылки, 

Mobile – рассылки, Push.

АВХ – режим в рамках рассылки -

возможность улучшения каждой рассылки, 

инструменты анализа конверсии каждой 

группы и сравнение результатов с 

клиентами из контрольной группы X.

Цепочка рассылок - возможность настройки 

цепочки рассылок по разным каналам 

коммуникации в зависимости от состояния 

рассылки.

Тестирование рассылки

Статистика по коммуникации

Коммуникации online

Настройка рекламного материала для 

отображения в Личном кабинете и мобильном 

приложении

Реклама

Мобильное приложение

Личный кабинет

Многоязыковой пользовательский интерфейс

Порталы клиента

Связь с клиентами, коммуникации



● Цепочка рассылок

● Возможность тестирования 
коммуникации с помощью 
режима ABX

● Разные коммуникации 
разным сегментам клиентов

● Коммуникации с учетом 
часового пояса клиента

Пример использования
Связь с клиентами, коммуникации



● Настройка рекламы

● Возможность предпросмотра 
для проверки отображения

● Разная реклама разным 
сегментам клиентов

● Реклама для всех клиентов, 
не только лояльных

Пример использования

Связь с клиентами, коммуникации



Анализ количественных показателей по 

клиентской базе, доля и распределение 

клиентов по полям профиля 

Анализ показателей продаж, средних 

показателей продаж, длины и состава чеков

Мониторинг лояльности

Эффективность схемы поощрения, 

схем поощрения по каждой механике 

и ее вкладу в показатели продаж

Эффективность схем поощрений

Данные в разрезе магазинов, кластеров, 

территориальных делений по сегментам 

клиентов, по клиентам лояльности или по 

всем клиентам (без карт лояльности).

Показатели продаж по всей сети и 

сравнение клиентов лояльности с клиентами 

без карт лояльности.

Показатели продаж, динамика

Возможность выделить клиентов, которые 

совершают подозрительные покупки 

(количество чеков, количество товаров).

Возможность блокировки карт лояльности 

подозрительным клиентам.

Возможность непредоставления поощрений 

и настройка ограничений подозрительным 

клиентам.

Выявление мошенничества

Контроль над данными, анализ и использование данных



RFM-сегментация.

Сегментация клиентов по давности 

посещения.

Сегментация клиентов по регулярности 

совершения покупок.

Сегментация клиентов по составу покупок.

Использование поведения и предпочтений 

клиентов в предложениях клиенту.

Выявление мошенничества по поведению 

клиентов, исключение данных клиентов при 

предоставлении вознаграждений, блокировка 

карт.

Сегментация клиентов

Возможность настроить уникальные предложения 

для разных клиентов – разные поощрения каждому 

клиенту.

Возможность реагировать на действия клиента –

триггерные цепочки.

Индивидуальный подход

Изучение поведения клиентов. 

Корректировка предложений в зависимости 

от клиентского поведения для получения 

максимальной выгоды.

Использование данных

1 2

3

Получение максимальной выгоды от каждого клиента, 
индивидуальный подход



Зарегистрированным по определенному 

каналу регистрации начисляется валюта с 

указанным сроком активности.

Получение максимальной выгоды от каждого клиента, 
индивидуальный подход
Примеры влияния на поведение

Клиенты, купившие в период 25.04 - 30.04 

на сумму от 5000, попадают в сегмент Х, для 

которого настраивается специальное 

персональное предложение, отправляется 

информация об этом по выбранным каналам, 

включая отображение в порталах.



Хранение пользователей и их ролей.

Гибкая настройка ролей пользователей 

по правам для каждого объекта 

системы.

Вход по паре логин – пароль.

Повторная авторизация при 

неиспользовании системы какое-то 

время (настраиваемо).

История объектов

Безопасность

Хранение истории изменения всех 

объектов системы. 

Хранение всех действий пользователей.

Доступ к данным

Безопасность клиент-серверного 

взаимодействия к доступному JSON-RPC API. 

Реализована использованием TLS шифрования 

(протокол HTTPS) и стандартом (RFC 7519) для 

создания токенов доступа JWT. 

Токен выдается на настраиваемой время, токен 

может быть продлен неявно, для этого 

используется второй скрытый токен, который 

недоступен клиентскому устройству, и хранится 

в "HTTP ONLY COOKIE", таким образом 

обеспечивая защиту от захвата даже при 

внедрении вредоносного скрипта в браузер 

клиент.

Данные в системе



Предиктивная аналитика
Искусственный интеллект, машинное обучение и 
технологии управления большими данными для 
повышения эффективности программ поощрений 



Сегментация на основе 
анкетных данных

▪ Возраст, Поколение;
▪ Регион, Населенный пункт;
▪ Пол;
▪ Когорта;
▪ И т.п.

RFM-сегментация  
▪ Традиционная RFM-сегментация на основе 

настраиваемых правил - пороговая и 
автоматическая на основе рекомендациям 
нейросети;

▪ Сегментация на основе FM-кластеров;
▪ Бинарная сегментация.

Ad-hoc сегментация на данных 
произвольных отчетов  
В процессе работы с фильтрами в произвольном отчете 
можно в любой момент сохранить сегмент клиентов.

Бесшовная выгрузка сегментов 
клиентов в CRM

Сохраненный сегмент автоматически выгружается в 
Retail Suite.Loyalty&CRM и становится доступным для 
работы.

Сегментация на данных 
предиктивной аналитики

▪ Этапы жизненного цикла (Первичные, 
Постоянные, Уходящие и т.п.);

▪ Заинтересованность (оценка товарных 
предпочтений);

▪ Характеристики клиента - наличие ребенка, 
кошки, увлечение ЗОЖ и т.п.

Сегментация



▪ Общий анализ коммуникаций с 
клиентами

▪ Анализ проведенной рассылки

▪ Анализ эффективности по 
каналам коммуникаций

▪ Анализ конверсии с 
уточнением по совершенным 
покупкам

▪ Работа с проигнорировавшими 
рассылку

Бизнес-процессы

Анализ коммуникаций с клиентами 



▪ Влияние программ-поощрения на 
основные KPI

▪ Анализ эффективности конкретной 
программы поощрения

▪ Эффективность товаров в программе 
поощрения

▪ Анализ текущих программ 
поощрения

Бизнес-процессы



Основные ML-модели

Поиск лучших 
товарных 
сочетаний

Выявление 
склонности к 
оттоку

Выявление 
товарных 
предпочтений 
клиентов

Выявление 
характеристик 
клиентов на 
основе 
анализа 
корзин

Модель, обученная на 
индивидуальных покупках 
клиентов, с целью выявления в 
покупательских корзинах лучших 
товарных сочетаний для 
последующего анализа этих 
данных, а также для задач 
рекомендательной системы.

Модель, обученная на 
индивидуальных покупках 
клиентов, реализующая систему 
скоринга (оценки) предпочтений 
товарного ассортимента для 
каждого клиента, позволяющая 
существенно расширить 
возможности сегментации 
клиентов. 

Модель для выявления и 
отслеживания этапа жизненного 
цикла для каждого клиента, а 
также для выявления клиентов, 
склонных к оттоку

Модель, обученная на 
индивидуальных покупках 
клиентов, предназначенная для 
выявления дополнительных 
индивидуальных особенностей 
(характеристик) клиентов (наличие 
ребенка, домашних животных, 
увлечение здоровым образом жизни 
и т.п.) для расширения 
возможностей сегментации 
клиентов

ИИ



Прогнозирование оттока 
клиентов  

✔Учет множества факторов и их сочетаний 
при прогнозировании оттока клиентов. 
Отслеживание сокращения частоты покупок, 
среднего чека, корзины и участия в 
промо/программах поощрения и т.п.

✔Применение алгоритмов с автоматическим 
выбором наиболее оптимального, среди 
которых нейронная сеть, нелинейные 
алгоритмы и прочие.

✔Улучшенная точность прогнозирования 
оттока относительно базовой модели: на 
клиентах группы «Риск оттока» 
точность выросла в 2,4 раза*

✔Автоматическое выделение в группе оттока 
клиентов, которых еще можно попытаться 
удержать (Риск оттока) и автообновление
этой группы в CRM на регулярной основе.

* Усредненная оценка, полученная в процессе off-line 
оценки качества работы алгоритмов  

Ключевые особенности

На основе прогнозов, в 
автоматическом режиме 
группа клиентов «Риск 
оттока» ежедневно 
обновляется

ИИ ежедневно 
пересчитывает прогноз по 
группе оттока, учитывая 
изменения множества 
показателей

• Это позволяет иметь на 
каждый день наиболее 
актуальное состояние «Риск 
оттока» для каждого клиента, 
оперативно фиксировать 
события вхождения в эту 
группу (и выхода из нее) и 
быстро реагировать на эти 
события

Статистика по клиентам 
позволяет контролировать в 
отчетах характер и 
динамику развития процесса 
оттока и удержания 
клиентов в различных 
аналитических разрезах.

Предиктивная
аналитика

CRM

Рассылает персональные 
предложения клиентам 
группы.

Осуществляет процессинг на 
кассе.
Фиксирует результат.



Ключевые особенности

✔Полный контроль за расчетом и 
применением персональных товарных 
предложений 

✔Использование ансамбля ML-моделей для 
генерации кросс-рекомендаций и итоговой 
оценки релевантности товаров для каждого 
клиента

✔Использование развивающей стратегии, 
ориентированной на расширение корзины

✔Настраиваемый список исключений для 
расчета персональных предложений

✔Учет ассортимента магазина, 
предпочтительного для клиента

✔Автоматическая интеграция обеспечивает 
расчет и загрузку персональных товарных 
предложений

Персональные товарные 
предложения [ПТП]

Формирует запрос на расчет 
ПТП, и список исключений на 
основе требований и 
ограничений действующих 
программ поощрений.

Автоматически рассчитывает 
ПТП, индивидуально для 
каждого покупателя.

• ИИ оценивает релевантность 
товара для клиентов, на 
основе схожих по поведению 
покупателей. 

• Учитывает ассортимент 
магазина, который посещает 
клиент.

• Отбирает самые релевантные 
товары, которые клиент ранее 
не покупал (расширение 
корзины).

Автоматически сохраняет 
готовые ПТП.
Рассылает ПТП клиентам.

Осуществляет процессинг на 
кассе.
Фиксирует результат.

Результат применения 
поощрительной механики 
используется в последующих 
расчетах.

Предиктивная 
аналитика

CRM



ООО Полет 
125373, г. Москва, Походный проезд, д.14

Polet-it.ru

К началу презентации

Контакты

tel. +7 967 104-01-09

mail: op@polet-it.ru.ru


