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RightWay is инновационное SaaS решение  для 
программы лояльности

• Единая база покупателей
• Бонусы и скидки работают вместе 
• Глубокая аналитика 
• Длинный перечень маркетинговых активностй
• Мощный поцессинг
• Масштабируемая архитектура
• Простая кастомизация под нужды клиентов
• Постоянное развитие функционалности

Мы гордимся быть частью ЛАНИТ

Группа компаний 
ЛАНИТ
• 26 лет на рынке
• Входит в ТОП 3 ИТ компанй страны
• 43 филиала в России и зарубежном
• 7000+ сотрудников

• Большой опыт разработки ПО 
• Партнерство с глобальными лидерами 
рынка

• Собственный центр компетенций в 
цифровом маркетинге

Нам доверяют
• В 2015году  мы получили престижную 
награду Loyalty Awards Russia в 
номинации “Прорыв года”

18 млн 
Участников

900 
Магазинов

700 
Транзакций в минуту



ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ

ПРЕДИКТИВНАЯ 
АНАЛИТИКА

Четкий фокус - розница, только SaaS продукты 

Цель программы лояльности - 
управление поведением 
покупателей. Мы даем 
инструмент для этого. 

Персональные предложения 
повышают продажи. Рост 
эффективности маркетинговых 
коммуникаций



ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ

ПРЕДИКТИВНАЯ 
АНАЛИТИКА

Четкий фокус - розница, только SaaS продукты 

Цель программы лояльности - 
управление поведением 
покупателей. Мы даем 
инструмент для этого. 

Персональные предложения 
повышают продажи. Рост 
эффективности маркетинговых 
коммуникаций



Голос клиента 

В online

В offline

Качественные 

Количественные

Собираем:

– Пассивно

– Проактивно

Исследования Обратная связь Аналитика поведения 
клиентов
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Система опросов

Помогает решать несколько задач 

• Изучать удовлетворенность клиентов сразу после совершения 
ими покупки через опросы.


• Проводить маркетинговые исследования определенного 
сегмента клиентов по заданным параметрам.


Преимущества системы опросов 

• Встроенный конструктор анкеты опроса.


• Каждому приглашенному участнику создается уникальный 
адрес опроса. Это помогает ассоциировать результаты опроса 
именно с этим клиентом и использовать эту информацию для 
дальнейшей аналитики или построения фильтров 
маркетинговых акций.


• Возможно использовать все доступные фильтры для 
построения сегмента участников.


• Возможно автоматизировать рассылку приглашений после 
срабатывания определенных действий.



Слушать и слышать своего покупателя

Участие клиента  
в опросе

Автоматическая рассылка 
приглашений  
принять участие в опросе

Транзакция 
с использованием 
бонусной карты

Сбор данных 
в аналитической 
системе

Обратная связь
клиенту  
и сотруднику

Подготовка 
рекомендаций 
по изменению процессов



Разовые опросы для маркетинговых исследований

Рассылка 
приглашений  
принять участие 
в опросе выбранному 
сегменту

Построение сегмента 
участников 
исследования по 
параметрам, 
доступным в системе

Участие клиента  
в опросе

Выгрузка данных 
в формате Excel

Обработка 
результатов 
исследования



Microsoft Power BI в качестве аналитической системы для сервиса опросов

Аналитическая система помогает решать 
следующие задачи

• Осуществлять мониторинг 
удовлетворенности клиентов в реальном 
времени.

• Отслеживать динамику изменения NPS 
за любые периоды, для любых 
магазинов или регионов.

• Выявлять зависимость NPS 
от приобретаемых клиентом категорий 
товаров или услуг.



CRM спешит на помощь



Семантический анализ на службе маркетинга



Семантический анализ на службе маркетинга



Отзывы бывают разные ….

Ну короче сколько раз не заходил в *****, продавцы консультанты как 
волки, голодные п****ц, спрашивают чем помочь, что подсказать, 
отвечаю ""если что-то понадобится я вас позову"" , а они **** все 
равно ходят за мной и стоят рядом когда что-то выбираю п****ц как 
бесит



ЯНВ МАР МАЙ ИЮЛ СЕН НОЯ
2017 2016

NPS  +10 

Результаты работы



В 2015 наша программа 
лояльности RightWay 

была отмечена 
наградой Loyalty Awards 

Russia в номинации 
“Инновации года”

Давайте это обсудим
Сейчас или позже …


