








НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАРКЕТИНГОВЫХ АКЦИЙ И ПРОГРАММ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
МАРКЕТИНГА



ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ ?

Хороший 
продукт

Проведение 
маркетинговых 
мероприятий

 …А на выходе 
отсутствие 
ожидаемого 
результата



 ГДЕ ДАЕТ СБОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 
СЦЕНАРИЙ ?

Длительная и тщательная 
подготовка

Оплата всех расходов на 
проведение акции

Проведение акции под 
контролем специалистов

 Если все грамотно, то 
в чем проблема?



ГДЕ ЖЕ КРОЕТСЯ ПРОБЛЕМА?
Проблема №1. 
МАРКЕТИНГОВО - РЕКЛАМНАЯ

Необходимость денежных вложений до начала 
проведения мероприятия и как следствие высокая цена 
ошибки.

Правила проведения мероприятия утверждаются до 
начала проведения мероприятия и как следствие 
отсутствие возможности оперативно противостоять 
внешним факторам.

Необходимость тщательного планирования до 
начала проведения мероприятия и как следствие 
подходящее для старта время может быть упущено.



ГДЕ ЖЕ КРОЕТСЯ ПРОБЛЕМА?

Потраченные деньги

Упущенные возможности

Потерянное время

Проблема №1. 
МАРКЕТИНГОВО - РЕКЛАМНАЯ



ГДЕ ЖЕ КРОЕТСЯ ПРОБЛЕМА?

Необходимость доработки CRM программ для 
реализации задуманных механик, идентификации, 
учета и обработки совершенных покупок по 
заданным параметрам.

Ограниченное количество реализуемых механик, 
для изменения механики и внедрения новых механик 
необходима доработка и интеграция.

Любая доработка программного обеспечения, 
интеграция кассового оборудования - это не только 
дорогостоящая, но долговременная процедура.

Проблема №2. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКО - ИНТЕГРАЦИОННАЯ



ГДЕ ЖЕ КРОЕТСЯ ПРОБЛЕМА?

Потраченные деньги

Упущенные возможности

Потерянное время

Проблема №2. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКО - ИНТЕГРАЦИОННАЯ



ЕСТЬ ЛИ ПУТИ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ?



КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ 
КАЖДЫЕ ВЛОЖЕННЫЕ ПОЛТОРА 
РУБЛЯ РАБОТАЛИ НА ВСЕ СТО ?



МЫ НАШЛИ РЕШЕНИЕ

Проведение 
маркетинговых 
мероприятий 
посредством  
аутсорсинга системы 
постобработки данных



ЧТО ЭТО ДАЕТ?

Быстрый старт и легкий финиш

Возможность запуска маркетинговой акции в 
течение суток после ее согласования;

Возможность досрочной остановки маркетинговой 
акции в случае неудовлетворительных результатов 
без финансовых потерь;

Возможность работы без длительной интеграции и 
доработок ПО;



ЧТО ЭТО ДАЕТ?

Дополнительный контроль над ситуацией

Возможность одновременного проведения 
нескольких маркетинговых мероприятий;

Возможность для клиентов участия в акциях 
«постфактум»;

Возможность быстрого изменения механики акции 
при необходимости или под воздействием внешних 
факторов;



ЧТО ЭТО ДАЕТ?

Возможность платить только «по факту»

Фиксированная оплата, зависящая только от того, 
сколько человек приняли участие в акции;

Отсутствие дорогостоящей интеграции и других 
«предварительных» платежей (разработка механики, 
логистика, печатные купоны, стикеры и т.д.);

Даже если один чек принимает участие в нескольких  
акциях, то оплата взымается только один раз;



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Клиент с 
телефоном-

идентификатором
АЗС

Акции, проводимые 
на АЗС

Каждый 20-ый клиент, купивший 
яблоки получает приз

Каждый совершивший 5 покупок 
топлива на сумму  300 рублей 

получает 10% скидку

Каждый 10000-ый клиент, 
оплативший покупку наличными 

получает смартфон

1

3
2

Совершение покупки 
на кассе

Ввод кассиром 
идентификатора для 

подтверждения участия SMS оповещение о 
выигрыше

Передача данных в 
систему 

постобрабтки данных

Передача данных о 
победителях

При желании клиент может участвовать сразу во 
всех акциях, проводимых на АЗС автоматически



КАК РАБОТАЕТ?

ШАГ ПЕРВЫЙ. 
ВЫБОР МЕХАНИКИ.

Для проведения маркетинговой активности 
необходимо выбрать механику из списка 
предлагаемых механик.

Можно выбрать несколько маркетинговых механик, 
поскольку при использовании системы 
постобработки данных ограничения на количество 
одновременно работающих механик не 
накладываются.

В том случае, если интересующей механики нет в 
списке, то она может быть бесплатно разработана и 
добавлена в список.



КАК РАБОТАЕТ?

ШАГ ВТОРОЙ. 
ЗАГРУЗКА ДАННЫХ.

Идентификатором клиента служит номер его 
мобильного телефона, указанный в чеке при 
выгрузке данных.

Данные выгружаются в систему постобработки 
общим массивом данных без дополнительной 
сортировки и обработки с использованием штатного 
ПО ККМ. 

Выгрузка данных может проводиться как в on-line, 
так и в off-line режиме.



КАК РАБОТАЕТ?

ШАГ ТРЕТИЙ. 
ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Обработка данных полностью происходит у 
оператора системы постобработки данных (СПД).

При выгрузке данных в on-line режиме победители 
определяются мгновенно, вся информация о 
победителях доступна кассирам-операторам.

Операторы СПД  оповещают победителей 
посредством SMS сообщений на указанный в 
качестве идентификатора мобильный телефон.



Платформа процессинга партнёрских транзакций построена с 
использованием новейших методов обработки неструктурированных 
данных, позволяющих добиться бескомпромиссной гибкости, скорости 
подключения и запуска. Система линейного динамического 
масштабирования позволяет сохранять беспрецедентно высокую 
скорость отклика вне зависимости от пиковых нагрузок и использовать 
систему в режиме онлайн.

КАК ЖЕ ЭТО РАБОТАЕТ?

ОПИСАНИЕ 
СИСТЕМЫ



ОСОБЕННОСТИ 
СИСТЕМЫ

КАК ЖЕ ЭТО РАБОТАЕТ?

Офлайн режим не требует интеграции / доработок партнёрских систем;   

Используется штатный функционал любого кассового ПО; 

Для отправки информации о покупке используется электронная почта (аналогично 
отправке чека клиенту ОФД); 

Режим онлайн позволяет осуществлять  мониторинг результатов в режиме 
реального времени.



МЫ МЕНЯЕМ ПОДХОД  
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ. 

ВЫ С НАМИ?

Алексей Матвеев 
Директор по маркетингу 
Телефон+7 (916)646-50-16 

E-mail: promo@zants.ru

Баженов Павел 
Президент НТС 

Телефон+7 (925)423-80-10 
E-mail: prezident@zants.ru


