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Программа лояльности глазами клиента



Зачем банкам программа лояльности?



Типы программ лояльности

Расширение клиентской базы за счет клиентов 

партнера

Простота и скорость запуска

Объединение силы брендов

Ограниченная эмиссия и потенциал роста

Не стимулирует дополнительный рост б/н 

оборота

Redemption rate - 100%

Невозможно использовать как универсальный 

инструмент для управления клиентской базой

Широкая целевая аудитория 

Возможность управления ростом безналичного оборота, 

удержанием клиентов и тп.

Снижение расходов на бонусирование за счет привлечения 

бонусного фонда партнеров

Источник монетизации данных

Независимое управление программой

Затраты на разработку, продвижение, управление 

программой

Техническая инфраструктура

Ко-брендовые карты Собственная программа

Ограниченный набор продуктов/услуг в рамках 

ПЛ

Высокая стоимость годового обслуживания 

карты 

Ограничения по списанию миль

Мили/бонусы, накопленные по карте банка 

автоматически переводятся на счет 

партнерской ПЛ

Доступны предложения разных партнеров/по 

разным продуктам

Возможность обмена бонусов на скидки по 

реальной стоимости (1 бонус = 1 руб.)

Возможность получение персональных 

предложений

Представленные возможности для списания 

могу быть ограничены
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Какой может быть программа лояльности?



Компоненты системы лояльности



Инструменты клиентской аналитики для эффективности программы

• Контекстный выбор 
точки контакта

• Учет новых данных о 
клиенте

• Обращение к 
внешним и 
внутренним системам 

• Пересчет 
предложения

• Тестовые кампании 
• Многоволновые 

кампании
• Управление 

множеством 
кампаний

• Интеграция с 
каналами E-mail и 
SMS

Автоматизация
кампаний

Аналитика Учет целей и 
ограничений

Отчетность

• Сегментация и 
построение 
клиентских профилей

• Регрессия
• Модели
• Ассоциативные 

правила
• Анализ временных 

рядов

• Максимизация 
отклика/ дохода/
маржи

• Пропускная 
способность 
каналов

• Бюджет
• Цели продаж по 

продуктовым 
направлениям

Real-time 
предложения

• Отчеты о кампаниях
• Автоматическое 

обновление данных
• Расчеты откликов, 

переходов и воронки 
продаж

• Интерактивная 
визуализация

SAS Campaign 
Management

SAS Enterprise Miner
SAS Visual Statistics 

SAS Marketing 
Optimization

SAS Real-Time Decision 
Manager

SAS Visual Analytics



20 000 000
участников программы

Лучший клиентский 
опыт

1/3 клиентской базы
Ежемесячно совершают
покупки у Партнеров

«Спасибо от Сбербанка» в цифрах

более 60%
участников проживают в городах-миллионниках

от 21 года до 45 лет
основная аудитория участников (64%)

25% 
экономически активного 
населения страны

53% -
зарплатные клиенты

более 600 
партнеров

каждые 7 секунд
регистрируется новый участник

каждая 2-я покупка по карте Сбербанка

совершается участником программы

каждые 2 дня
запускается акция партнера



Простая, массовая и выгодная бонусная программа

Главная цель программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» -

популяризация безналичного оборота, рост доходности карточного 

портфеля

Программа формирует у клиента привычку платить картой, повышает 

транзакционную активность участников программы и позволяет привлекать 

клиентов в торговые точки Партнеров.

Основная механика программы – взаимодействие с Партнерами в 

формировании привлекательных предложений для участников программы.

Развитие Партнерской инфраструктуры и вариантов взаимодействия с 

партнерами – ключевая задача программы лояльности.

Ключевые ориентиры программы «Спасибо от Сбербанка»



Партнерская сеть программы

• Свыше 72 000 торговых 
точек

• 40 товарных категорий

• Каждые 2 дня запускается 
акция с партнером 
программы

• Товарные акции с 
производителями товаров
в масштабах страны

В ПРОГРАММЕ УЧАСТВУЮТ КРУПНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

свыше 600 ПАРТНЕРОВ

23 бренда входят в ТОП100 торговых сетей страны



Развитие партнерской инфраструктуры

ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА

a Привлечение новых клиентов 

a Удержание клиентов в своей сети 

a Уменьшение оттока 

a Увеличение количества/частоты покупок

a Повышение суммы среднего чека

a Продвижение конкретных товарных позиций

Эффективный маркетинговый канал:

Базовое сотрудничество Целевое сотрудничество

ВЫГОДА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

aУчастие Партнёров на постоянной основе aЗапуск активностей 



Программа как маркетинговый инструмент

Сумма и валюта операцииДата рождения

Регион проживания

Баланс бонусов

Оборот участника за период

Карты участника

Партнёр, бренд

Дата и время операции

Состав товарной корзины

a Выбор целевой аудитории для акций на основе анализа покупательского поведения 

a Оценка потенциального эффекта, прогноз роста ключевых показателей

a Подбор персональных предложений с учетом потребностей и интересов клиента

a Сегментация клиентов с учетом их активности

a Отчетность по проведенным акциям и кампаниям 

ОТ ПОТРЕБНОСТИ ДО ПРОДАЖИ:

АНАЛИЗ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ:



Каналы с возможностью персонализации:

СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН

Персональный кабинет  участника. 

1 300 000 уникальных просмотров в месяц 

E-MAIL (ДАЙДЖЕСТ)

Охват до 4 миллиона контактов.

SMS РАССЫЛКА

Охват до 14,8 миллионов контактов

БАНКОМАТЫ

Размещение информации о партнерах и акциях на чеках

с возможностью размещения персональных предложений.

Охват до 300 тысяч контактов

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

охват до 1 млн. клиентов на начало 2016 года

Более 1 млн. уникальных просмотров в месяц

САЙТ «СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА» 

Уровень удовлетворенности обслуживанием IVR 83,2%

IVR НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Группы «Спасибо от Сбербанка» 140 тыс. чел. и «Банк 

друзей»  3,9 млн. чел.

СОЦСЕТИ

Размещение в информагентствах страны.

ПРЕСС-РЕЛИЗ СБЕРБАНКА

Массовые каналы:

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОЧКАХ 

ПАРТНЕРОВ
Сайт, прикассовая зона, ценники, стикеры и т.п.

Каналы коммуникаций 



Массовая товарная акция с «Санги Стиль» и 

L’Oreal, Garnier и Maybelline New York»

Покупайте товары L’Oreal, Garnier и Maybelline 

New York в магазинах «Санги Стиль» и 

получайте 10% СПАСИБО от суммы чека.

Целевая акция ОККО +20, +30% 

СПАСИБО

Смотрите фильмы в отличном качестве и 

получайте 20/30% с OKKO.

Примеры активностей 

Целевая акция на рост оборота для 

держателей карт VISA

Соверши в феврале покупки по карте 

Visa на сумму от XXX и весь март 

получай 5% бонусами от суммы покупок 

на АЗС

Массовая товарная акция 

партнера  Tez tour

7% СПАСИБО при покупке тура в 

детский лагерь - клуб «Альпийская 

дача» в Австрии и Испании

Целевая товарная акция партнера 

Аптека Классика

10% СПАСИБО в категории 

«Материнство и детство в аптеках 

Классика

Массовая акция партнера ТВОЕ

20% СПАСИБО в магазинах ТВОЕ 

при оплате по карте Сбербанка



Акция на противодействие оттоку

Цель акции: Увеличение количества и объема транзакций по картам 

Visa.

Механика: В два раза больше бонусов за все покупки по картам Visa

при условии совершения покупок на сумму от XXX.

Цель акции: Увеличить количество подключений услуги «Автоплатеж

ЖКХ»

Механики: 

• Подключите Автоплатеж ЖКХ и совершает с его помощью оплату 

услуг ЖКХ. 2 первые оплаты ЖКХ бонусируются 2% СПАСИБО 

• Подключите Автоплатеж ЖКХ, совершайте с его помощью оплату 

услуг ЖКХ и выиграйте 1000 бонусов СПАСИБО

Акция на продвижение услуги Автоплатеж ЖКХ



Примеры персональных коммуникаций 



Результаты активностей



Ключевой ориентир – взаимодействие с клиентом тогда, когда ему 
это необходимо



Вопросы?


