
Как цифровые инструменты позволили нам 
улучшить клиентский опыт в высокий сезон в 
точках продаж?

Юлия Бабинская, директор Ventra Trade
Антон Никеров, коммерческий директор “на_полке” 
(проект Сбер и Эвотор) 



Что мы делаем: 
Запускаем и развиваем розницу различных брендов
Управляем продажами в сетях и отвечаем за Field Force
Управляем складскими функциями

Отвечаем за успех ваших продаж уже 18 лет 

Кто мы: 
Торговая компания 
> 8000 сотрудников на проектах
> 650 сетей представленность в Retail
РФ, Беларусь, Казахстан
Собственные ИТ-инструменты для качественного 
управления проектами

2 слова о Ventra 



С кем мы работаем



Предпосылки

Новые потребительские привычки как 
стимул для поиска новых подходов  

Цифровизация сервисов на мобильных 
устройствах: b2b-сервисы как 
следующий шаг развития

Новые потребительские привычки как 
стимул для поиска новых решений

Gig-экономика как модель 
трудоустройства



Высокий сезон

Срочное усиление команды 
продавцов и склада 

Распродажи

Когда нужен 
временный персонал



• Сохранение прежней эффективности 
при пиковых нагрузках

• Сохранение высокой 
клиентоориентированности

• Гарантия результата

• Гибкий график 
(сам выбирает, когда работать)

• Близость работы к дому
• Гарантии безопасности (выплаты и пр.)
• Возможность регулярной занятости

• Низкая эффективность на 
временных проектах

• Отсутствие мотивации

• Высокая волатильность персонала
• Несоответствие бюджета 

и потребности в персонале

• Качественный сервис
• Отсутствие очередей 
• Высокий уровень знаний 

о продукте у персонала
• Наличие товара 

• При некачественном 
обслуживании/отсутствии товара выберет 
бренд конкурента

Персонал
(Студенты, декретницы, 
ищущие подработку и т.д.)

Покупатель
Бренд
(Ритейл + FMCG)
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Неэффективность 
традиционных подходов

• Долго
• Бюрократия
• Ручной труд и человеческий 

фактор
• Ограниченные ресурсы (базы 

кандидатов)
• Отсутствие автоматизации
• Отсутствие гибкости и 

прозрачности

• Много этапов
• Много бюрокаратии
• Долгое ожидание выплат
• Нет вовлеченности в 

единоразовые проекты
• Нет перспектив развития

Для персонала: РЕЗУЛЬТАТ:

Покупатели получают некачественный 
сервис из-за того, что с ними работает 
незамотивированный временный 
персонал.
Снижение лояльности к бренду.

Для бренда:



,

мобильное приложение и платформа для розницы, 
логистики и производства

• 8000 исполнителей 
• качественный сервис с гарантиями и KPI
• заказ в 2 клика 
• гарантия выхода исполнителей 

в нужном количестве в нужный срок

Ventra Go! 
мы меняем пользовательский опыт 

• Работник торгового зала
• Промоутер
• Работник склада
• Комплектовщик
• Разнорабочий на складе 
• Сотрудник производства

Услуги в 2 клика
для торгового зала, 

склада, производства
в мобильном приложении



Что меняет Ventra Go! 

• Удобный график
• Работа рядом с домом
• Работа на разные бренды 
• Можно развиваться в разных 

специализациях   
• Оперативное получение денег за 

отработанные часы на карту

• Высокий уровень сервиса
• Товар всегда в наличии
• Отсутствие очередей
• Профессиональная 

консультация по продукту

• Меньше времени на запуск и 
масштабирование

• Выше доля результативных 
сотрудников

• Рост NPS
• Оптимизация ФОТ
• Сокращение ротации персонала

Персонал ПокупательБренд



Все happy! 

Скорость

Прозрачность

Мотивация 

Высокое 
качество 
обслуживания



Кейс Ventra Go! 
с «На_полке»



Как я работал с Ventra Go!
1. Я создал задание за 12 часов в мобильном приложении
2. Указал все требования и описание проекта
3. Система показала, сколько это будет стоить, я согласился и заявка ушла в работу
4. Система автоматически назначила нужное количество исполнителей
5. Я вижу в системе, как выполняются задание 
6. Я могу исполнителям отправить инструкцию в чат задания и форму отчетности
7. Утром я вижу селфи исполнителя и что он приступил к работе по заданию
8. Я вижу, что исполнитель закрыл задание, сделал селфи в конце 

и направил в чат отчет по работе по заданию
9. Я подтвердил исполнителю часы
10.У меня с баланса списала сумма, обозначенная приложении в начале



Эффективное решение задач клиентов 
Retail & FMCG в «жаркое» время – доказано!

Ventra Go! наши результаты

в 2 клика создание заказа через мобильное приложение
2 часа – среднее время закрытия задачи
100% получили задание и инструкции через мобильное приложение 
99% Fill Rate вышли на задания (торговый зал и склад)
100% прозрачность бюджета 

Осенний sale
Черная пятница



Next step:  
Christmas sale!



Спасибо за внимание!

8-800-770-05-46
go@ventra.ru

ventra.ru
ventrago.ru
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