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Программа «Клуб Перекресток»

Каналы коммуникаций:

• Email

• SMS

• Viber

• Slip-чек

• Push

• Banner в МП

Разные типы карт :

• «Обычная»

• Виртуальная

• Ко-бренд

Различные механики для настроек:

• Базовые ( + ДР, + Любимые категории)

• Дополнительные баллы (фикс или в Х раз)

• Скидки (% от чека или фикс рублей)

• Купон-чеки

• Купоны в МП (персонализированные, массовые)

• 3из10



3

Что требуется для создания аналитической CRM-системы?

Подготовка

данных

Очистка, 
интеграция, 

дедубликация 
данных

Анализ данных

Сегментация 
клиентов, 

построение 
прогнозных 
моделей, 

формирование 
отчетности

Campaigning

Автоматизация 
проведения кампаний, 

двусторонняя 
интеграция с 

каналами
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Общий бизнес-процесс

SAS

База данных SAS DWH

База данных SAS MA

STG

DDS

PreDM

ежедневно

ежедневно

ADMREPORTSCMDM

Ежедневно

Еженедельно

Еженедельно

Источники              данных

CLMSAP ERP АХД
Чековый 

концентратор 

CMDM CDM

МП/ЛК
Партнеры (АБ, 

Тинькофф, др..)

Источник данных
Справочники

База данных SAS DM

ABT
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Интегрированные механики 

Условия выполнения механики 

1) На сумму чека (купи от Х руб – за покупку / за период). Соверши покупку на 6000 руб суммарно в течении недели

2) На покупку категории (купи хоть 1 продукт из предложенных, купи все продукты из предложенных, купи товар из 1 списка и товар из 2го

списка). Соверши покупку на Сметаны и Творога

3) На посещение. Соверши покупку в Перекрестке

Варианты поощрения

1) Фиксированное кол-во баллов. Получи 1000 баллов

2) В х раз больше (как на выбранную категорию/товар, так и на весь чек). Получи в 5 раз больше баллов

3) Скидка в фиксированном рублевом эквиваленте (как на выбранную категорию/товар, так и на весь чек). Получи скидку 100 рублей

4) Скидка в % (как на выбранную категорию/товар, так и на весь чек). Получи скидку 10%

Также есть преднастроеные механики

Экспресс-баллы

Вам начислено 500 баллов, потратьте их до 
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Примеры сценариев коммуникаций. Работа с 
цепочками коммуникаций

Клиент

Новичок

WELCOME 
(email/sms)

Вовлечение в 
списание 

(email/sms)

Низкий отток

Без оффера
(email)

Возврат к 
регулярному 
потреблению

Фиксированное 
кол-во баллов от 

порога 
(email/sms)

Регулярное 
потребление

Средний отток

Сообщение 
баланса 

(email/sms)

В Х раз больше 
баллов 

(email/sms)

Возврат к 
регулярному 
потреблению

Предначисленные
баллы (email/sms)

В Х раз больше 
баллов 

(email/sms)

Глубокий отток



7

Примеры сценариев коммуникаций. Кампания «3из10»

Особенность – клиент сам выбирает предложение
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Примеры сценариев коммуникаций. Кампания «3из10»

SQL

VS

SAS MA
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Будущее campaign 

Новые механики и каналы

Настройка купонов

Использование SAS Marketing Optimization

Real Time Data Modeling



Спасибо за внимание!


