Зачем программы лояльности в условиях новой
реальности и как меняются отношения с клиентами?

Азбука вкуса

• Час Х для лояльности?
• Меняются ли ценности у клиентов
и как лояльность может им
соответствовать?
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Программы в поддержку экологии и осознанного потребления
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Программы в поддержку экологии и осознанного потребления
….Мне очень нравится , что вы организуете в магазине проекты, которые направлены на защиту
окружающей среды: убрали бесплатные полиэтиленовые пакеты и продаёте многоразовые тряпичные
варианты, у вас можно купить кофе в свою кружку и получить за это бонус. Спасибо! Будет здорово если
вы будете продолжать развивать это направление.
…Очень довольна, что вы поддерживаете экологичные решения - своя кружка для кофе, отказ от пакета.
Это добавило лояльность у меня, как у сознательного покупателя»
…Была приятно удивлена, что при отказе от пакета на кассе, были начислены дополнительные бонусы!

В свою тару
> 15 000
клиентов

В свою кружку
> 3 000 клиентов

Без пластикового пакета

> 30% клиентов
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Бесконтактное взаимодействие
 …Спасибо, что заботитесь о природе и экологии, отличная идея с отправкой чека на почту! Продолжайте в том же
направлении
 …Побольше экологических инициатив (возможность отказа от чека - это очень круто, не останавливайтесь на этом!)

 …Пожелание, когда закончится пандемия ещё активнее продвигать экологические инициативы, искать новые
возможности.

Лояльность без пластика
Мы сказали «нет» пластику – стать участником
программы лояльности можно просто
зарегистрировавшись по номеру мобильного
телефона на кассе или установив приложение
«Вкусомания»

Отказ от печатного чека
У нас можно отказаться от печатного чека в
приложении «Вкусомания» и получать электронный
чек на email
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Маска, я тебя ношу
….Очень доволен тем, что на входе в магазин есть бесплатные одноразовые перчатки! Ваши
правильные, ответственные нововведения распространить на всю Москву! Молодцы, очень удобно
для людей! Так держать!
….Спасибо большое за то, что приняли меры по защите людей в период эпидемии, не увидела
только средства для обработки рук, в других магазинах они стоят. В любом случае, чувствуешь себя
спокойно, когда все в масках и на кассе в перчатках. Спасибо от врача.

…Спасибо вам! Я сейчас работаю, деятельность нашего учреждения не может быть остановлена,
после работы могу у вас быстро купить всё, что мне нужно. Молодцы, что заботитесь о своих
сотрудниках в плане средств защиты!
….Пожалуйста, оставьте выбор ношения масок за посетителем!
….Требуйте соблюдения масочного режима!
….Я регулярно покупаю продукты в азбуке. Сегодня это самый надежный магазин. Спасибо

«Азбука вкуса» — за ответственное отношение к себе и
окружающим. Поэтому у нас нововведение:

Каждому покупателю в маске мы начисляли 300 бонусов
на карту «Вкусомания» еще до того, как это стало
мейнстримом
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Атака татаков в «Азбуке вкуса»:
•
•
•

Татаки при покупке в онлайн и офлайн-магазинах,
Игра «Атака татаков» в приложении Вкусомания,
Викторина в приложении.
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Индекс NPS

Комментарии клиентов:

Индекс NPS «Азбуки вкуса» в период
самоизоляции

….Крепкого здоровья, Вам, Вашим близким и коллективу!
…Грамотно выстроена работа, продолжайте в том же духе.
….Очень жду, когда можно будет покупать кофе в свой
стакан.

NPS = 75%

Насколько вероятно, что вы порекомендуете "Азбуку вкуса"?

…Уважаемый коллектив магазина "Азбука Вкуса"! Большое
спасибо за вашу работу в тяжелейших условиях карантина,
я очень признателен за то, что вы делаете для людей в
такое непростое время :)
…Огромное Спасибо директору, администраторам, и
конечно, всему персоналу, обслуживание на высшем
уровне в наше тяжелое время!
…В кризис учли все, что я желала раньше. И вообще, вы
молодцы, лучше всех.
…Держитесь, братцы! Преодоление трудностей и проверка
на выносливость - историческая черта русского народа. Вы
справитесь! P. S. Такого вкуснейшего кофе, как у Вас, не
сыщешь во всей округе Новослободской.
…Крепкого здоровья всем сотрудникам сети! Надеюсь мы
все вместе без больших потрясений переживем этот
кризис. Удачи всей вашей команде и оставайтесь лидерами
в отрасли! Вы – лучшие.
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Спасибо за внимание!
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