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Тезисы основные:

• Программа Лояльности как основа CRM: зачем она нужна обувному ритейлу

• Кластеризация/Сегментация клиентов — фундамент для дальнейших взаимодействий с клиентом

• Качество собранных клиентских данных: чем выше качество сбора, тем выше эффективность коммуникаций

• Кейс «День Рождения»

• Кейс «VIP статус»
• Кейс «Первая покупка»

• Кейс «Retention»



Программа Лояльности как основа CRM: зачем она нужна обувному ритейлу

Продажи новым клиентам (первичные)

Продажи клиентам, которые у нас уже что-то покупали (повторные)

Задача первичных продаж — увеличить приток новых клиентов.
За счет того, что этот тип клиентов не знаком с компанией и ее продуктами, расходы на этот канал продаж

обычно весьма высокие.
Задача повторных продаж — увеличить период, в течение которого клиенты покупают товары или услуги

компании. Расходы на этот канал продаж, обычно, значительно ниже, чем на первичный.

Клиенты познакомились с товарами компании и охотнее принимают решение о покупке.



Кластеризация/Сегментация клиентов —
фундамент для дальнейших взаимодействий с клиентом

Разделение клиентов на конкретные группы (когорты) для измерения влияния программы на каждую группу.

В нашем случае есть несколько клиентских уровней, предусмотренных программой лояльности.

RFM анализ

Анализ контрольных групп.

Сравнение «участников» с «не участниками» – требуется для того, чтобы исключить приросты дохода

благодаря факторам, не связанным с программой. Например, если средний чек «не участников» начал расти

пропорционально «участникам», значит, программа неэффективна.



Качество собранных клиентских данных: чем выше качество сбора,

тем выше эффективность коммуникаций

Разделяем наборы данных на несколько основных сегментов:

Идентификационные (С помощью информации о личности клиента мы формируем его уникальный профиль,

состоящий из базовых сведений о данном человеке, а также содержащий необходимые контакты для связи с ним):
Имя: обращение, имя, фамилия,

Личные данные: дата рождения, пол

Адрес: адрес доставки
Телефон: мобильный
Социальные сети: Facebook, ВКонтакте, LinkedIn, Twitter и т.д.

Аккаунт: ID пользователя, способы оплаты



Кейс «День Рождения»

Offer - доп. скидка 5% ко всем акциям, любому участнику программы лояльности, вне зависимости от статуса

Механика – скидка рассчитывается автоматически в момент покупки на кассе розничного магазина
Количество – всем именинникам определенной даты рождения

Период проведения: в день рождения и 10 дней после дня рождения

Результаты акции (01.09.2020 – 30.09.2020гг.)
Кол-во покупателей: ххх

Общее кол-во покупателей: ххх
Конверсия: 4, 40%



Кейс «VIP статус»

Offer – максимальный % скидки - Платиновый, участникам программы лояльности, имеющих статус

Серебряный и Золотой

Механика – скидка предоставляется 30% бонусами, на товар, не участвующий в акциях

Количество – все участники программы, имеющие Серебряный и Золотой статус
Период проведения: 13.11.2019-26.11.2019гг.
Кол-во покупателей: ххх

Общее кол-во покупателей: ххх
Конверсия: 7, 94%



Кейс «Retention»

Email рассылки

Правильная сегментация - способ повышения качества подписчиков и всех показателей

Социально-демографическая

Возрастная
Географическая

RFM

Готовность к совершению определенной покупки - формирование базы на основании предыдущей

покупки клиента (sale или new коллекция)

Интересные темы/броские заголовки
Качественный визуальный ряд и наполнение письма

Эксклюзивность контента

Интересный контент
Познавательный, обучающий контент

Скидки, акции, промокоды

sms-рассылки



Спасибо за внимание !

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ 

И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

ЕЛЕНА НИКИТИНА

n ik it ina@respect-mai l.ru

Страница в FACEBOOK:

https://www.facebook. com/profile.php?id=100051341921528
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