
Программа лояльности 
для АЗС как инструмент 
эффективного маркетинга 
и увеличения выручки
На примере кейса АЗК Торэко



*по данным компании Profpoint в 1 полугодии 2017 года

Причины удовлетворенности клиентов:
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На что обращают внимание клиенты АЗС

Качественное топливо

Удобное расположение 

Оперативная работа оператора

Вежливость оператора

Чистота на АЗС

Приветливость оператора

Наличие кофе 

Удобный въезд-выезд

27%
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12%

11%

11%

10%
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4%

Отсутствие туалета или его 
неудовлетворительное состояние

Незаинтересованность оператора

Неудобный въезд-выезд, 
повреждение дорожного покрытия 

Отсутствие магазина

Отсутствие заправщика 

Неудобное расположение АЗС

Причины недовольства клиентов:



Интегрированная программа лояльности позволяет сформировать 
пул лояльных клиентов и увеличить средний чек покупателя.

В 2015 году АЗК “Торэко” в Саратове 
и Энгельсе запустил мобильное приложение 
с интегрированной программой лояльности. 

Приложение доступно для скачивания 
в AppStore и Google Play и имеет среднюю 
оценку 4.5 (Google Play).

Как выделиться среди 
конкурентов?



Задачи программы лояльности

Автоматизация 
сбора клиентской 
базы

Продажа доп.услуг 
постоянным 
клиентам через новый 
канал коммуникации

Привлечение клиентов, 
заправляющихся 
на АЗС конкурентов

Увеличение частоты 
посещений и выручки

Увеличение 
среднего чека

Проведение 
таргетированных 
кампаний для возврата 
неактивных клиентов

Привлечение новых 
клиентов с помощью 
рекомендаций



Мобильная программа лояльности 
от LoyaltyPlant — это:

Внедренное решение

Мобильное приложение 
с бонусной программой 
лояльности

Бонусная программа позволяет клиентам копить баллы и оплачивать ими услуги и сервисы 
АЗК, а также обменивать баллы на подарки, доступные только пользователям приложения.

Интегрированная 
CRM-система



Что позволяет 
делать программа 
лояльности



*https://vtk-vrn.ru/aktsiya-pereezzhay-na-vseh-azs-vtk

Запуск акций в приложении
Пример: акция “Переезжай” - при заправке на сумму более чем 500 рублей, клиенту ВКТ в приложение приходит купон 
на скидку 2 рубля с каждого литра топлива при следующей заправке. Во время следующей визита клиент валидирует 
этот купон и попадает в базу участников розыгрыша призов.



Таргетированные маркетинговые кампании
Модуль позволяет вручную настраивать и запускать маркетинговые кампании, направленные на определенный 
сегмент аудитории. Например, клиент, который не посещал АЗС более месяца, получает push-сообщение 
с персональным подарком и возвращается.



Реферальная программа и продвижение в соцсетях
Клиенту начисляются баллы за каждого нового пользователя приложения и каждого нового клиента АЗС, 
который пришел по его рекомендации (например, после размещенного поста в соцсетях). 



Пример кампании на основе механики геофенсинга:

*Кампания Punch-cards может быть запущена только при наличии  интеграции с POS-системой.

Автоматические маркетинговые кампании
Модуль включает следующие механики: автопоздравление с днем рождения, механика “Bounce Back Coupon”, 
импульсное привлечение клиентов на базе технологии геофенсинга, Punch-cards (Например, “10 заправка 
в подарок”)*



Контроль качества обслуживания
После каждого посещения АЗС клиенту предлагается оценить качество сервиса. В CRM-системе можно 
в онлайн-режиме наблюдать за отзывами клиентов. Эта опция помогает отслеживать недочеты и оперативно 
связываться с клиентами при необходимости (ответ на отзывы, отправка индивидуальных подарков).



Предзаказ и оплата по карте
Модуль позволяет запустить в приложении функцию предзаказа, интегрированную с программой лояльности 
и POS системой, которая, например, дает водителю, стоящему в пробке на пути к АЗС,  возможность оформить 
и оплатить по карте заказ в кафе АЗС заранее. Эта опция создает дополнительное удобство для клиентов 
и повышает их лояльность.



Что удалось 
достичь
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клиенты, которые заправлялись 
на АЗК «Торэко» и на АЗС конкурентов

47%

клиенты, которые заправлялись 
только на АЗК «Торэко» 

ДО внедрения 
программы лояльности

клиенты, которые заправлялись 
на АЗК «Торэко» и на АЗС конкурентов

75%

25%

клиенты, которые заправлялись 
только на АЗК «Торэко» 

Клиенты АЗК «Торэко» 

Сокращение числа импульсных визитов 
к конкурентам
По результатам опроса 1763 респондентов: ДО внедрения программы лояльности 25% клиентов заправлялись только 
на АЗК Торэко, а 75% заправлялись на АЗК Торэко и на других АЗС; ПОСЛЕ внедрения программы лояльности 
53% клиентов стали заправляться только на АЗК Торэко, а число тех, кто заправляется еще и на других АЗС, упал до 47%.

ПОСЛЕ внедрения программы 
лояльности через 3 месяца

53%
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>30 500
(данные за 2,5 года)

установили на свой телефон мобильное 
приложение и регулярно получают 
оповещения о новостях и акциях 

>22 500 предоставили персональные
данные

Автоматически собранная база клиентов
При регистрации в приложении клиенту предлагается заполнить анкету, указав свое имя, e-mail, номер телефона, 
дату рождения и данные о марке автомобиля и виде топлива.  Это помогает собрать  актуальную клиентскую базу.
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101,6 млн

2601

10804 установили мобильное приложение 
АЗК «Торэко» по рекомендации

разместили рекомендацию 
в соцсетях

выручки принесли эти клиенты 
после установки по рекомендации

4
установки 
от каждой 

рекомендации

4738 приехали заправиться 
на АЗК «Торэко» после установки

Сергей Антонов
20 Марта 2017

У АЗС Торэко появилось свое мобильное 
приложение! Установи и получи кофе 
в подарок!

7 2

Привлечение новых клиентов 
c помощью реферальной программы
Благодаря специальной вирусной механике лояльные клиенты рекомендуют приложение своим друзьям 
в соцсетях и получают за это баллы. Рекомендации приводят к приросту новых клиентов, которые становятся 
активными пользователями приложения и приносят дополнительную выручку АЗС.



Кофемания, Фабрика Лояльности  |   стр.17

350
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Динамика частоты посещений

560 000

520 000

480 000

440 000

2 неделя

300
1 неделя 3 неделя 5 неделя 7 неделя

6 неделя4 неделя 8 неделя
9 неделя

400 000

+25,5%
Количество транзакций 
за 2 месяца 

2 неделя
1 неделя 3 неделя 5 неделя 7 неделя

6 неделя4 неделя 8 неделя
9 неделя

Влияние решения на частоту посещений и выручку
По результатам исследования группы клиентов АЗК Торэко ( в группу вошли 488 клиентов, пользующиеся приложением 
не менее 3-х месяцев, в последний месяц заправлявшиеся только на АЗК Торэко) было выявлено, что кол-во транзакций 
за 2 месяца выросло на 25,5%, а рост еженедельной выручки АЗК на 9,3% (от клиентов этой группы).

Динамика объема выручки

+9,3%
Рост еженедельной выручки 
за 2 месяца 



Директор по развитию клиентских отношений

anatoliy.borisyakov@loyaltyplant.com 

+7 (965) 318-71-91

www.loyaltyplant.com 

Анатолий
Борисяков

Мы делаем коммуникацию между бизнесом 
и клиентом удобной и эффективной


