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1 Статистика по бренду 

На странице представлена статистика по бренду, с которым работает Оператор. Для 
перехода к статистике из других разделов необходимо нажать на название бренда в 
левом меню. 

 

Статистика содержит следующую информацию: 

1. График продаж по неделям — отображает, сумму продаж бренда в рублях, по картам 
и без карт. 

2. Согласных на рассылку — показатель отражает число согласных получать 
маркетинговую рассылку от общего числа клиентов, которые получили карту в данном 
бренде. 

3. Контакты — показатель отражает в долях деление по указанным в анкете контактным 
данным у клиентов бренда. 

4. Пол — показатель отражает в долях деление клиентов бренда, которым выдали 
карту, по гендерному признаку. 

5. Анкеты участников ПЛ — показатель отражает в долях заполненность  анкет в 
бренде. 

6. Доля продаж по картам с начала месяца —  показатель отражает долю продаж по 
картам, от всех продаж совершенных в бренде. 

7. Доля повторных покупок с начала месяца — показатель отражает долю повторных 
покупок от всех продаж совершенных в бренде. 

8. Списаний от всех продаж с начала месяца — показатель отражает долю суммы всех 
списаний бонусов в бренде к сумме всех продаж за период. 

9. Начисление от всех продаж с начала месяца  — показатель отражает долю всех 
начислений бонусов в бренде от всех совершенных продаж в бренде. 

10. Доля выданных бонусных карт с начала месяца — показатель отражает, кол-во 
выданных бонусных карт от возможного кол-ва карт, которые могли бы быть выданы в 
течении месяца. 

11. Доля выданных бонусных карт с начала недели — показатель отражает, кол-во 
выданных бонусных карт от возможного кол-ва карт, которые могли бы быть выданы в 
течении недели 

12. Доля выданных бонусных карт за вчерашний день — показатель отражает, кол-во 
выданных бонусных карт от возможного кол-ва карт, которые могли бы быть выданы 
за прошлый день. 

13. Доля сгоревших бонусов с начала месяца — показатель отражает долю сгоревших 
бонусов от общего количества начисленных бонусов в текущем месяце. 



RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

14. Доля согласных на рассылку — показатель отражает долю согласных получать 
маркетинговую рассылку от общего числа клиентов, которые получили карту в данном 
бренде. 
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2 Бренд 

В данном разделе осуществляется выбор бренда для работы. Оператор единовременно 
в одной вкладке браузера может работать только с одним брендом. Выбор 
осуществляется среди доступных для Оператора брендов. 

Для выбора бренда необходимо нажать на раздел "Бренд" в левом меню. При нажатии 
раскрывается список доступных для работы оператору брендов, нужный бренд 
выбирается 
нажатием. 
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3 Покупатели 

В разделе "Покупатели" осуществляется работа с данными клиентов бренда. 
Клиенты  разделены на три основные группы: 

• Участники ПЛ — клиенты, имеющие карту лояльности бренда. Работа с данной 
группой клиентов описана в разделе "3.1. Участники ПЛ". 

• Покупатели ИМ — клиенты, имеющие аккаунт в интернет-магазине бренда. Работа с 
данной группой клиентов описана в разделе "3.2. Покупатели ИМ". 

• Подписчики — клиенты, которые согласились получать различные маркетинговые 
коммуникации, но карты лояльности или аккаунта в интернет-магазине не имеют. 
Работа  с данной группой клиентов описана в разделе "3.3. Подписчики" 

 

3.1 3.1. Участники ПЛ 

При выборе данного раздела, открывается список Участников ПЛ. 

 

Изначально список пуст. Для отображения Участников ПЛ бренда, необходимо указать 
условия поиска и нажать кнопку "Найти". Вариант поиска определяется по нажатию на 
поле с названием поиска. 

 

Оператор может искать участников ПЛ бренда по следующим критериям: 

• Поиск по номеру карты  — необходимо указать номер карты клиента, с помощью 
данного поиска можно найти клиента по номеру карты. 
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• Поиск по контакту — для осуществления поиска необходимо указать следующую 
информацию о клиенте: 

1. E-mail 

2. Имя  

3. Номер телефона 

4. Фамилия 

5. День рождения. 

 

 

 

• Поиск по бонусам  —  для осуществления поиска необходимо задать следующие 
условия: 

a. Количество ожидаемых бонусов  — задается минимальное и максимальное 
количество бонусов. 

b. Количество доступных бонусов  — задается минимальное и максимальное 
количество бонусов. 

c. Количество экспресс бонусов  — задается минимальное и максимальное 
количество бонусов. 

         Хотя бы одно поле фильтра должно быть заполнено, иначе поиск не будет 
осуществлен. 

 

 

 

• Поиск по участию в маркетинговых акциях  — с помощью данного поиска может 
быть сформирован список участников ПЛ, которые участвовали в определенной 
маркетинговой акции. Для выбора маркетинговой акции (МА) нужно нажать на поле 
"Участие в МА". По нажатию появится список всех МА бренда, нужная выбирается 
нажатием. 

 

 

 

• Расширенный поиск — возможен поиск по следующим полям: 

1. Номер карты. 

2. Имя. 

3. Фамилия. 
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4. E-mail. 

5. Номер телефона. 

6. День рождения. 

7. Состояние карты — по нажатию на поле появляется выпадающий список: 

a. Заблокирован. 

b. Активен. 

8. Магазин — по нажатию на поле появляется список магазинов бренда, из которых 
нажатием выбирается нужный. 

9. Давность — по нажатию появляется список типов клиентов, из которых нажатием 
выбирается нужный: 

a. Исторические. 

b. Новые.  

10. Заполненность анкеты — по нажатию появляется список статусов анкеты, из которых 
нажатием выбирается нужный: 

a. Неполная.  

b. Полная. 

11. Количество ожидаемых бонусов. 

12. Количество доступных бонусов. 

13. Количество экспресс бонусов. 

14. Участие в МА / Участие в СА — по нажатию на поле появляется список названия 
акций бренда, из которых нажатием выбирается нужная. Можно осуществлять поиск 
либо по участию в МА, либо по участию в СА. Необходимо заполнить хотя бы одно из 
следующих полей: 

a. Начало периода. 

b. Конец периода. 
Если заполнены оба поля и выбрано название акции, становится доступной 
кнопка "Выгрузить транзакции". По нажатию на кнопку скачивается файл в 
формате .xls.  

15. Привязка карты к ЛК — по нажатию на поле появляется список возможных 
вариантов, из которых нажатием выбирается нужный: 

a. Привязана. 

b. Не привязана. 

16. Физические и виртуальные карты — по нажатию на поле появляется список 
возможных вариантов, из которых нажатием выбирается нужный: 

a. Физические и виртуальные карты. 

b. Только физические. 

c. Только виртуальные. 

17. Статус электронной карты — по нажатию на поле появляется список возможных 
вариантов, из которых нажатием выбирается нужный: 

a. Установлена. 

b. Не установлена. 

18. Период для выборки по участию в опросах — задается начало и конец периода. 

19. Участие в опросах — по нажатию на поле появляется список опросов бренда, по 
нажатию выбирается нужный. 
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• Поиск по статусу покупателя — для осуществления поиска нужно заполнить 
следующие поля: 

1. Название статуса — в поле отображается список статусов бренда, из которых 
нажатием выбирается нужный. 

2. Тип статусов — при нажатии на поле отображается список типов статусов, из 
которых нажатием выбирается нужный. 

 

 

При нажатии на кнопку "Найти" формируется список Участников ПЛ, которые 
соответствуют заданных условиям. Работа со списком участников ПЛ описана в разделе 
"3.1.1. Список Участников ПЛ". При нажатии на кнопку "Очистить" все поля очищаются. 

3.1.1 Список Участников ПЛ 

Список формируется на основании указанных критериев поиска и фильтрации 
участников. 

 

Список представлен в виде таблицы, которая состоит из следующих столбцов: 

1. Номер карты — при нажатии на номер карты Участника ПЛ осуществляется переход к 
карточке участника (описано в разделе "3.1.2. Карточка участника"). 

2. Имя — при нажатии на имя Участника ПЛ осуществляется переход к карточке 
участника (описано в разделе "3.1.2. Карточка участника"). 

3. Фамилия — при нажатии на фамилию Участника ПЛ осуществляется переход 
к  карточке участника  (описано в разделе "3.1.2. Карточка участника"). 

4. Ожидаемых бонусов. 



RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

5. Доступных бонусов. 

6. Экспресс бонусов. 

7. Действия. 

Оператор имеет следующие возможности при работе со списком Участников ПЛ: 

1. Заблокировать Участника ПЛ. При нажатии на иконку "Заблокировать" в последнем 
столбце таблицы осуществляется переход к форме блокировке карты (описано в 
разделе "3.1.3. Блокировка карты"). 

2. Посмотреть карточку участника. При нажатии на имя, фамилию или номер карты 
открывается карточка участника (описано в разделе "3.1.2. Карточка участника"). 

 

3.1.2 Карточка участника 

В карточке участника содержится информация по Участнику ПЛ. 

 

Карточка состоит из следующих блоков: 

• Общая информация (описано в разделе "3.1.2.1. Общая информация"). 

• Информация (описано в разделе "3.1.2.2.Информация"). 

• История операций (описано в разделе "3.1.2.3. История операций"). 

• Участие в акциях (описано в разделе "3.1.2.4. Участие в акциях") 

• История вознаграждений (описано в разделе "3.1.2.5. История вознаграждений"). 

• Отправленные SMS/E-mail (описано в разделе "3.1.2.6. Отправленные SMS/E-mail"). 

• Управление картой (описано в разделе "3.1.2.7. Управление картой"). 

• Коллективное участие (описано в разделе "3.1.2.8. Коллективное участие"). 

• Опросы (описано в разделе "3.1.2.9. Опросы"). 

• История корректировок (описано в разделе "3.1.2.10. История корректировок"). 

• Вовлечение (описано в разделе "3.1.2.11. Вовлечение"). 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=14418316


RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

3.1.2.1 Общая информация 

 
Общая информация содержит: 

1. Имя Отчество Фамилия клиента. Оператор при необходимости может 
отредактировать или же дозаполнить контактные данные. Для этого нужно нажать на 
кнопку "Изменить". При нажатии отобразиться следующая форма: 

 

 

2. Номер карты 

3. Статус анкеты. 

4. Пометка, была ли карта получена из исторической выгрузки. Т.е., была ли создана в 
текущей версии программы лояльности или же была перенесена посредством 
выгрузки из предыдущей программы лояльности. 

5. RF-метки клиента — указывает на принадлежности клиента к какому-либо RF 
сегменту, в разрезе квартала, полугодия и года. 

6. Указание на то, является ли карта виртуальной. 

7. Порог выдачи. 

8. Количество различных видов бонусов на бонусном счете: 

o Ожидаемых бонусов — общее количество ожидаемых бонусов на счету (по 
продажам + по акциям). 

o Доступных бонусов — общее количество доступных бонусов на счету (по 
продажам + по акциям). 

o Экспресс-бонусы — количество экспресс бонусов, начисленных на счет по 
акции "Экспресс-бонусы". 

o Отложенно-списанные бонусы — количество бонусов, которые необходимо 
списать отложенно. 

o Ожидаемых бонусов (по продажам) — количество ожидаемых бонусов 
начисленных за покупки. 
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o Доступных бонусов (по продажам) — количество доступных бонусов 
начисленных за покупки. 

o Замороженных бонусов (по продажам) — количество бонусов, которые были 
заморожены (покупка в ИМ со списанием). 

o Ожидаемых бонусов (по акциям) — количество ожидаемых бонусов на счету, 
которые были начислены в рамках маркетинговых активностей (акций). 

o Доступных бонусов (по акциям) — количество доступных бонусов на счету, 
которые были начислены в рамках маркетинговых активностей (акций). 

9. Личный статус. Оператор при необходимости может отредактировать личный статус 
Участника ПЛ. Для этого нужно нажать на кнопку "Изменить". При нажатии 
отобразиться следующая форма: 

 

При выборе чекбокса "Навсегда" статус пользователя зафиксируется в системе, т.е, 
не будет меняться. Так, у клиента будет данный статус независимо от выполнения 
условий удержания или повышения статуса, смены набора статусов бренда. 

10. Спойлер "История" — по нажатию  отображается история изменений. Для 
отображения истории необходимо нажать на соответствующую кнопку внизу 
страницы: 

 

 

11. Контроль подозрительных операций — блок отображается в карточке Участника ПЛ, 
если он попал под какой-либо подозрительный критерий. Наличие пометки в этом 
блоке говорит о том, что необходимо проанализировать историю покупок клиента, 
состояние бонусного счета на предмет странных операций. В случае если подозрения 
не подтвердились, удалить участника ПЛ из критерия подозрительности. В случае, 
если подозрения подтвердились заблокировать по причине указанной в критерии. 
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Возможно попадание под следующие критерии: 

o Количество покупок в день / неделю / месяц / квартал / год — попадание в 
указанный критерий говорит о том, что участник ПЛ, совершил большее кол-
во покупок, чем указано в настройках данного критерия применительно к 
периоду (критерии настраиваются в разделе «Настройки», подраздел «Fraud-
контроль». 

o Покупка в один день в разных городах — попадание в указанный критерий 
говорит о том, что участник ПЛ, совершил в один день покупки в разных 
городах. 

o Совпадение ФИО покупателя и продавца — попадание в указанный критерий 
говорит о том, что в чеке покупки участника ПЛ, ФИО продавца совпало с ФИО 
участника ПЛ. 

o Наибольшее количество начисленных бонусов — попадание в указанный 
критерий говорит о том, что в какой-то момент времени участник ПЛ имел 
самое большое кол-во начисленных бонусов в бренде. 

o Наибольшее количество списанных бонусов в день / неделю / месяц / квартал 
/ год — попадание в указанный критерий говорит о том, что участник ПЛ 
списал наибольшее количество бонусов по сравнению с другими участниками 
ПЛ в указанный промежуток времени. 

 

Оператор ПЛ может удалить клиента из любого критерия, а также заблокировать 
карту подозрительного клиента ПЛ. 

3.1.2.2 Информация 

 

Вкладка содержит информацию по участнику ПЛ: 

• Контактные данные: 

o Номер телефона. Есть возможность отправить сообщение клиенту. Возможно 
редактирование. 

o E-mail. Есть возможность отправить сообщение клиенту. Возможно 
редактирование. 

o Статус «HardBounce» — если контакт подсвечен красным цветом, это 
означает что он находится в статусе HardBounce. Т.е. рассылка коммуникаций 
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по данному каналу не осуществляется по причине того, что он не доступен 
(заблокирован номер, номер не существует, e-mail не существует). 

▪ В случае изменения подсвеченного контакта, данный статус 
сбрасывается и СПЛ, вновь начинает отправлять коммуникации по 
этому каналу. 

▪ В случае, если контакт подсвечен красным, нужно обновить 
контактные данные (удалить контакт - сохранить анкету - добавить 
контакт), в этом случае контакт будет удален из статуса HardBounce. 

• Дата рождения — в системе может быть установлено ограничение количества 

допустимых правок этого поля. Возможно редактирование.  Установленное 
ограничение распространяется как на изменения через интерфейс ПЛ так и на 
изменения через API. 

• Управление подпиской на коммуникации (возможно редактирование): 

o Предпочтительный канал коммуникации — возможность выбора канала, по 
которому участник ПЛ будет получать коммуникации. В случае если указаны 
оба канала (sms + e-mail), то СПЛ будет отправлять коммуникации по обоим 
каналам. 

o Подписка на маркетинговые коммуникации — согласие на получение 
маркетинговых коммуникаций, к ним относятся: 

▪ Маркетинговые акции 

▪ Информационные рассылки 

▪ Специальные акции 

▪ Сценарные события 

▪ Промо-коды. 

o Подписка на служебные коммуникации — согласие на получение служебных 
коммуникаций (информирование о статусах карты, начислении бонусов и т.д.), 
согласие проставляется автоматически при регистрации анкеты участника ПЛ. 
Участник ПЛ может отменить согласие обратившись к оператору или же 
отписавшись от рассылки (перейдя по ссылке в пришедшей служебной 
коммуникации), к ним относятся: 

▪ Служебные коммуникации. 

o Наличие Viber: 

▪ Если у клиента нет Viber радиобаттон в значении "Нет Viber".  

▪ Если у клиента есть Viber, радиобаттон в значении "Есть Viber". При 
этом отображается: 

• Радиобаттон "Рассылка по Viber" - радиобаттон информирует 
о согласии/не согласии клиента получать коммуникации по 
Viber. 

• Внутренняя информация: 

o Бренд выдачи карты — указывает на бренд, в котором карты была выдана. 
Данный показатель в первую очередь необходим для связанных брендов, где 
номер карты совпадает. 

o Магазин выдачи карты — указывает на магазин, в котором была выдана 
карта. 

o Продавец, выдавший карту — указывает ФИО продавца (из учетной записи 
продавца), который зарегистрировал анкету участника ПЛ. 

o Дата регистрации — дата регистрации анкеты участника ПЛ. 
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o Дата последнего изменения — дата последнего изменения персональной 
информации участника ПЛ. 

o Digital id клиента. 

o Текущий процент начисления — процент начисления согласно настройкам ПЛ. 

▪ Фиксированный процент — значение не меняется. 

▪ Интервальная шкала — значение меняется в зависимости от суммы 
покупок участника ПЛ. 

o Статус установки электронной карты. 

• Динамика вовлечения — отображает вовлеченность участника ПЛ, в программу 
лояльности. Т.е. бренды, в которых у него есть карты, аккаунты в ИМ и даты 
регистрации. 

• Дополнительные поля — отображаются дополнительные поля, настроенные для 
текущего бренда. В системе может быть установлено ограничение количество 
допустимых правок дополнительного поля. 

3.1.2.3 История операций 
Для отображения нужно выбрать вкладку "История операций" нажатием. 

 

История операций представлена в виде таблицы. Таблица состоит из следующих 
столбцов: 

• Дата — отражает дату, когда была проведена операция. 

• Магазин — указывается магазин, в котором была совершена покупка. 

• Тип операции — указание на то, какой была операция: 

o Аннулирование при возврате. 

o Начисление при покупке. 

o Восстановление при возврате. 

o Списание при покупке. 

o Ручное начисление. 

o Заказ с отложенным списанием. 

• Номер документа — отражает номер чека. При нажатии "Показать информацию по 
чеку" отображается детальный состав чека: 

a. Дата — указаны дата и время создания чека. 

b. Название магазина — Название магазина, в котором был создан чек. 

c. Номер — номер чека. 

d. Способ оплаты — значение из списка: 



RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

i. Наличный — покупка оплачена наличным расчетом. 

ii. Безналичный — покупка оплачивается безналичным расчетом. 

iii. Кредит — Покупка берется в кредит. 

iv. Рассрочка — покупка берется в рассрочку. 

e. Тип операции — значение из списка: 

i. Списание — покупка со списанием бонусов. 

ii. Начисление — покупка с начислением бонусов. 

f. Артикул — SKU товара. 

g. SN — cерийный номер устройства, используется для идентификации 
смартфонов, планшетов, компьютеров, часов, плееров, ТВ. 

h. IMEI — международный идентификатор мобильного оборудования — число 
(обычно 15-разрядное в десятичном представлении), уникальное для каждого 
использующего его аппарата. 

i. IMEI — для некоторых устройств может быть указано второе значение поля. 

j. Наименование — Название товара. 

k. Продавец — ФИО продавца, осуществившего продажу. 

l. Кол-во — количество единиц товара. 

m. Сумма — стоимость товара. 

n. Скидка — предоставленная скидка в рублях. 

o. Процент накопления — текущий % накопления. 

p. Начислено регулярных бонусов — количество бонусов, начисленных за 
покупку товара. 

q. Начислено по акции — количество бонусов, начисленных по какой-либо 
маркетинговой активности (на товар). 

r. Начислено на чек — количество бонусов, начисленных по какой-либо 
маркетинговой активности (на чек, например, фиксированное 
вознаграждение). 

s. Итого начислено — общая сумма бонусов, которая была начислена участнику 
ПЛ, за чек. 

• Сумма чека — общая сумма всех позиций в чеке. 

• Текущий процент начисления бонусов — отражает процент, согласно которому было 
осуществлено начисление по чеку. 

• Ожидаемые бонусы — количество ожидаемых бонусов, начисленных за покупку. При 
переходе в доступные, эти бонусы переносятся в колонку «Доступные 
бонусы/Списанные бонусы». 

• Срок начисления — дата, в которую начисленные ожидаемые бонусы станут 
доступными и появится возможность использовать их для списания. 

• Доступные бонусы/Списанные бонусы — отображается кол-во доступных бонусов по 
текущей операции. Если значение со знаком "-", то это означает, что бонусы были 
списаны. 

• Экспресс-бонусы — отображается количество экспресс-бонусов по операции. Если 
значение со знаком "-", то это означает ,что бонусы были списаны. 

• Действия - отображаются возможные действия: 

a. Отправка чека на E-mail - возможность отправить электронный чек на 
указанный электронный адрес. 
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В данной вкладке отражена история всех операций Участника ПЛ. Ожидаемые бонусы 
отображаются в колонке «Ожидаемые бонусы», при переходе в доступные, эти бонусы 
переносятся в колонку «Доступные бонусы/Списанные бонусы». В случае операции 
списания, списанные бонусы отражаются в колонке «Доступные бонусы/Списанные 
бонусы» со знаком «-» означают что определенное кол-во бонусов было списано. 

Для выгрузки истории операций Участника ПЛ в Excel необходимо нажать на кнопку 
"Выгрузка истории операций в Excel ". При нажатии скачивается файл в формате .xls. 

3.1.2.4 Участие в акциях 
Для отображения необходимо выбрать нажатием  вкладку "Участие в акциях". Во вкладке 
отображается факт участия клиента в различных маркетинговых активностях. 

 

Информация представлена по участию в маркетинговых, специальных и акциях с 
экспресс-бонусами. 

Таблица по участию в МА содержит следующие столбцы: 

• Дата транзакции 

• Сумма 

• Название акции 

• Ожидаемые бонусы 

• Срок начисления 

• Доступные бонусы 

• Информация. 

Таблица по участию в СА содержит следующие столбцы: 

• Дата транзакции 

• Название акции 

• Ожидаемые бонусы 

• Доступные бонусы 

• Информация. 

Таблица по участию в акциях с экспресс-бонусами содержит следующие столбцы: 

• Дата транзакции 

• Название акции 

• Списано экспресс бонусов 

• Списано доступных бонусов 

• Информация. 

3.1.2.5 История вознаграждений 
Для отображения необходимо выбрать вкладку "История вознаграждений" нажатием. Во 
вкладке отображается история всех вознаграждений клиента. 
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Информация представлена в виде таблицы. Таблица содержит следующие столбцы: 

• Дата операции — отображается дата и время операции. 

• Тип —  отображается название товара/название акции. 

• Ожидаемые бонусы —  отображается количество  начисленных «Ожидаемых» 
бонусных баллов. 

• Доступные бонусы — отображается количество доступных бонусных баллов. 

• Дата сгорания — отображается дата сгорания доступных бонусов. 

• Списанные бонусы — отображается количество списанных бонусов. 

3.1.2.6 Отправленные SMS/Email 
Для отображения необходимо выбрать вкладку "Отправленные SMS/Email" нажатием. Во 
вкладке отображаются, все коммуникации отправленные клиенту. 

 

Информация о отправленных коммуникациях представлена в виде таблицы, которая 
содержит следующие столбцы: 

• Шаблон — отображается название шаблона. 

• Дата отправления — отображается дата отправления коммуникации. 

• Статус доставки — отображается статус. 

3.1.2.7 Управление картой 
Для отображения нужно выбрать вкладку "Управление картой" нажатием. Во вкладке 
Оператор ПЛ имеет возможность производить различные операции с картой клиента и 
его бонусным счетом. А также проследить историю блокировок карты клиента. 
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Список доступных операций: 

• Ручное начисление бонусов (описано в разделе 3.1.2.7.1. Ручное начисление 
бонусов). 

• Ручное списание бонусов (описано в разделе 3.1.2.7.2. Ручное списание бонусов). 

• Привязать продажу по номеру чека (описано в разделе 3.1.2.7.3. Привязать продажу 
по номеру чека). 

• Привязать продажу по номеру заказа (описано в разделе 3.1.2.7.4. Привязать 
продажу по номеру заказа) 

• Отвязать продажу (описано в разделе 3.1.2.7.5. Отвязать продажу). 

• Заблокировать/Разблокировать карту (описано в разделе 3.1.2.7.6. 
Заблокировать/Разблокировать карту). 

 

3.1.2.7.1 Ручное начисление бонусов 
Ручное начисление бонусов — возможность начислить любое количество бонусов 
клиенту. При выборе данной операции отображается следующая форма: 
 

 

 
Для осуществления ручного начисления нужно заполнить следующие поля: 

• Причина указывается причина осуществления ручного начисления бонусов. 
Обязательное поле, комментарий будет отражен в истории операций. В ЛК клиента 
данный комментарий отражен не будет. 

• Количество бонусов указывается количество бонусов, которое должно быть 
зачислено. 

• Тип бонусов выбирается тип зачисляемых бонусов: 

o Ожидаемые. 

o Начисленные/Доступные. 

При нажатии кнопки "Начислить" заявка на начисление бонусов отправиться 
на подтверждение Администратору ПЛ. При нажатии кнопки "Отмена" форма закроется и 
на экране отобразится вкладка управления картой (описано в разделе "3.1.2.7. 
Управление картой"). 
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3.1.2.7.2 Ручное списание бонусов 
Ручное списание бонусов — возможность списать любое кол-во бонусов клиента. При 
выборе данной операции отображается следующая форма: 
 

 

Для осуществления ручного списания нужно заполнить следующие поля: 

• Чекбокс "Списать доступные бонусы"— отмечается, если должны быть списаны 
доступные бонусы. 

• Чекбокс "Списать экспересс-бонусы"— отмечается, если должны быть списаны 
экспресс бонусы. 

• Количество доступных бонусов к списанию. В поле отображено максимальное 
количество бонусов которые могут быть списаны. Необходимо указать количество 
бонусов, которые должны быть списаны.  

• Количество экспресс-бонусов. В поле отображено максимальное количество бонусов 
которые могут быть списаны. Необходимо указать количество бонусов, которые 
должны быть списаны.  

• Комментарий — указывается причина списания бонусов. Обязательное для 
заполнения поле,  комментарий будет отражен в истории операций. В ЛК клиента 
данный комментарий отражен не будет 

При нажатии кнопки "Списать" бонусы будут списаны с бонусного счета Участника ПЛ. 
При нажатии кнопки "Отмена" форма закроется и на экране отобразится вкладка 
управления картой (описано в разделе "3.1.2.7. Управление картой"). 

3.1.2.7.3 Привязать продажу по номеру чека 
Привязать продажу по номеру чека — возможность привязать чек клиента к его 
бонусной карте. 

3.1.2.7.3.1 Ограничения по привязке чека 
1. Есть возможность привязать чек только в случае, если дата покупки была позже даты 

регистрации карты. 

2. Есть возможность привязать только чеки, давность которых не превышает указанную 
в настройках ПЛ. 
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3. Привязка чеков предыдущего дня возможна лишь после того, как чек попадет в базу 
ПЛ.   

4. Есть возможность привязать чек с продажей, по которой был частичный или полный 
возврат, но при этом чек возврата система не привяжет. 

5. Нет возможности привязать чек возврата. 

При выборе данной операции отображается следующая форма: 
 

 

 Для осуществления операции нужно заполнить следующие поля: 

• Номер чека. 

При нажатии кнопки "Искать" в результатах поиска отобразятся все доступные для 
привязки чеки с указанным номером (не привязанные чеки данного бренда). Список чеков 
буден представлен в виде таблицы со следующими элементами: 

• Дата чека. 

• Магазин - отображается название магазина, где была осуществлена продажа. 

• Сумма чека. 

• Кнопка "Привязать". 

• Кнопка "Искать" - возможность указать другой номер чека и осуществить поиск по 
нему. 

• Кнопка "Отмена". 

При нажатии кнопки "Привязать" чек будет привязан к бонусной карте клиента. При 
нажатии кнопки "Отмена" форма закроется и на экране отобразится вкладка управления 
картой (описано в разделе "3.1.2.7. Управление картой"). 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=26509913
http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=26509913
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3.1.2.7.4 Отвязать продажу 
Отвязать продажу — возможность отвязать чек клиента.  При выборе данной операции 
отображается следующая форма: 

  

Для осуществления операции нужно заполнить следующие поля: 

• Номер чека — указывается номер чека. 

• Дата чека — указывается дата чека. 

• Номер карты  — указывается номер карты, к которой нужно привязать чек. Поле 
заблокировано, если не выбран чекбокс "Привязать чек к карте". В случае привязки 
чека с давностью больше, чем срок перехода ожидаемых бонусов в доступные, 
бонусы станут доступными только на следующий день. В случае, если привязка чека 
не возможна, отобразится информационное окно с причиной.   

При нажатии кнопки "Отвязать" чек будет отвязан, если не выполняется ни одно 
ограничение на отвязку. При нажатии кнопки "Отмена" форма закроется и на экране 
отобразится вкладка управления картой (описано в разделе "3.1.2.7. Управление 
картой").Ограничения на отвязку: 

• Применение операции может привести к отрицательному значению доступных 
бонусов на бонусном счету карты. В этом случае можно использовать функцию 
«Ручное списание». 

• Невозможно провести отвязку чека, в котором есть операция «списание». 

• Невозможно отвязать чек, который уже был отвязан. 

• Невозможно отвязать чек, если по нему был осуществлен возврат. 

3.1.2.7.5 Заблокировать/Разблокировать карту 
Заблокировать карту — возможность заблокировать карту клиента. При выборе данной 
операции отображается следующая форма: 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=26509913
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Для блокировки карты нужно заполнить следующие поля: 

• Причина блокировки: 

o Ручная блокировка. 

o Fraud-контроль. 

• Комментарий — указывается причина блокировки карты (поле не обязательно для 
заполнения). 

При нажатии кнопки "Заблокировать" бонусная карта Участника ПЛ блокируется. При 
нажатии кнопки "Отмена" форма закроется и на экране отобразится вкладка управления 
картой (описано в разделе "3.1.2.7. Управление картой"). 

Разблокировать карту - Возможность разблокировать карту клиента, если ранее она 
была заблокирована. При выборе данной операции отображается следующая форма: 

 

Поле "Комментарий" - не обязательно для заполнения. 

При нажатии кнопки "Разблокировать" бонусная карта Участника ПЛ разблокируется. При 
нажатии кнопки "Отмена" форма закроется и на экране отобразится вкладка управления 
картой (описано в разделе "3.1.2.7. Управление картой"). 

3.1.2.7.6 Привязать продажу по номеру заказа 
Привязать продажу по номеру заказа — возможность привязать заказ клиента к его 
бонусной карте. Можно привязать заказ только в случае, если дата покупки была позже 
даты регистрации карты. А также привязываются заказы, давность которых не превышает 
указанную в настройках ПЛ. Привязка заказа предыдущего дня возможна лишь после 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=26509913
http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=26509913
http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=26509913
http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=26509913
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того, как заказ попадет в базу ПЛ. При выборе данной операции отображается 
следующая форма: 

 

 Для осуществления операции нужно заполнить следующие поля: 

• Номер заказа. 

При нажатии кнопки "Привязать" все чеки по заказу будут привязаны к бонусной карте 
клиента (если ранее они не были привязаны). При нажатии кнопки "Отмена" форма 
закроется и на экране отобразится вкладка управления картой (описано в разделе 
"3.1.2.7. Управление картой"). 

3.1.2.8 Коллективное участие 
Для отображения необходимо выбрать вкладку "Коллективное участие" нажатием. Во 
данной вкладке содержится информация об участии клиента в коллективных группах. 
Коллективная группа  -  это созданная Участниками ПЛ группа для совместного 
использования бонусов и статусов друг друга. 

 

В данной вкладке Оператор имеет следующие возможности: 

1. Создание группы, если Участник ПЛ не состоит в группе. Для этого необходимо 
указать шаблон группы и нажать кнопку "Создать". Список шаблонов отображается по 
нажатию на поле ""Выберите шаблон". В данном списке отображаются шаблоны, 
созданные в разделе "Шаблоны коллективного участия" (описано в разделе "12.10. 
Шаблоны коллективного участия").  

2. Посмотреть информацию о группе, в которой состоит Участник ПЛ. 

 

 

3. Посмотреть информацию о других участниках группы. По нажатию на номер карты 
отображается карточка данного участника. 

4. Удалить Участника ПЛ из группы. По нажатию на кнопку "Удалить группу" Участник ПЛ 
будет удален из группы. 

5. Добавить участника в группу. При нажатии кнопки "Добавить участника" отображается 
поле для ввода номера карты. В группу можно добавить клиента, у которого с данным 
Участником ПЛ установлены выбранные для данной группы отношения. Если данное 
условие выполнено, при нажатии данный Участник ПЛ будет добавлен в группу. 

6. Добавить отношения. При нажатия кнопки "Добавить отношения" отображаются 
следующие элементы: 

a. Поле для ввода номера карты. 

b. Выбор вида отношений. Участники ПЛ между собой могут установить только 
один вид отношений (т.е. не могут быть одновременно родственниками и 
друзьями). Доступны следующие виды: 

i. Супруг/супруга 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=26509913
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ii. Брат/сестра 

iii. Родитель 

iv. Ребенок 

v. Родственник  

vi. Друг 

vii. Коллега 

c. Кнопка "Добавить отношения". При нажатии  между Участниками ПЛ 
создается выбранный вид отношений. 

7. Разорвать отношения между Участниками ПЛ. Для этого необходимо нажать иконку 
"Разорвать отношения" в таблице. 

 

 

8. Посмотреть историю изменений информации в карточке Участника ПЛ.  При нажатии 
на кнопку "История" отображаются даты, в которые были произведены изменения. По 
нажатию на дату отображается информация по данной операции. 

3.1.2.9 Опросы 
Для отображения нужно выбрать вкладку "Опросы" нажатием. Во вкладке отражена 
информация об опросах, участником которых является клиент. 

 

Информация представлена в виде таблицы, которая содержит следующие столбцы: 

• Название опроса. 

• Период проведения. 

• Время последней активности. 

• Статус участия. 

• Комментарий к опросу. 

 

3.1.2.10 История корректировок 
Для отображения нужно выбрать вкладку "История корректировок" нажатием.  Во вкладке 
отображаются данные по чекам, в которых были найдены несоответствия при 
проведении процедуры сверки. 

 

Информация представлена в виде таблицы, которая содержит следующие столбцы: 

• Дата и время — дата и время обработки чека с различиями. 

• Номер чека — номер чека, по которому есть различия. 

• Измененный параметр — параметр, который был откорректирован. 

• Исходное значение — значение в параметрах чека принимает следующие значения: 

o Чека нет в СПЛ — если чек отсутствует в СПЛ. 

o Чека нет в выгрузке —  если чека нет в выгрузке, но он присутствует в СПЛ. 

o Для чеков с несоответствием товаров, в поле отображаются все позиции чека. 
Позиция в чеке содержит: 

▪ Артикул товара. 

▪ Кол-во товара. 
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▪ Цена товара. 

o Для чеков без возможности корректировки указывается параметр, в котором 
есть различие. 
 

• Откорректированное значение — значение в параметрах чека в выгрузке из ИС 
клиента. 

o Чек проведен  — если чек отсутствует в СПЛ. 

o Чек удален —  если чека нет в выгрузке, но он присутствует в СПЛ. 

o Для чеков с несоответствием товаров, в поле отображаются все позиции чека. 
Позиция в чеке содержит: 

▪ Артикул товара. 

▪ Кол-во товара.  

▪ Цена товара. 

• Коррекция произведена: 

o Да — если коррекция прошла успешно. 

o Нет — если возможности скорректировать чек нет. 

3.1.2.11 Вовлечение 
Для отображения нужно выбрать вкладку "Вовлечение" нажатием. В данной вкладке 
отражается вовлеченность клиента в систему лояльности, его участие в других брендах, 
наличие аккаунтов в интернет-магазинах. 

 

Информация представлена в виде таблицы. Таблица состоит из следующих столбцов: 

• Бренд — указывается бренд, в котором Участнику ПЛ была выдана карта. 

• Номер карты — указывается номер карты Участника ПЛ. При нажатии на номер карты 
на экране отображается вкладка "Информация" (описано в разделе "3.1.2.1. 
Информация"). 

• Ожидаемые бонусы — указывается количество ожидаемых бонусов. 

• Доступные бонусы — указывается количество доступных бонусов. 

• Статус карты — указывается статус карты. 

• Покупатель ИМ — пометка, является ли Участник ПЛ покупателем интернет-магазина. 

• Другие бренды из портфеля компании — указываются бренды из портфеля компании. 

 

3.1.3 Блокировка карты 

Оператор переходит к данной форме блокировки карты из списка Участников ПЛ (описано 
в разделе 3.1.1. Список Участников ПЛ"). 
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Для блокировки карты нужно заполнить следующие поля: 

• Причина блокировки. 

o Ручная блокировка. 

o Fraud-контроль. 

• Комментарий — указывается причина блокировки карты. Обязательное поле. 

При нажатии кнопки "Заблокировать" бонусная карта Участника ПЛ блокируется.  

 

3.2 Покупатели ИМ 

При выборе данного раздела, открывается список покупателей ИМ. Изначально список 
пуст. Для отображения покупателей ИМ бренда, необходимо настроить фильтры и 
нажать кнопку «Найти».  Если критерии не были указаны, выводятся все Покупатели ИМ в 
бренде. 

 

Можно настроить следующие фильтры: 

• E-mail 

• Номер телефона 

• Дата рождения 

• Имя 

• Фамилия 

• Digital_id. 

После настройки всех фильтров нужно нажать кнопку "Найти". При нажатии отображается 
список покупателей ИМ. В данном списке отражаются только те Покупатели ИМ, которые 
не привязали карту к ЛК. Покупатель ИМ после привязки карты к ЛК становится 
Участником ПЛ. 

 

Данные представлены в виде таблицы. Таблица состоит из следующих столбцов: 
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• Имя — указывается имя Покупателя ИМ. При нажатии осуществляется переход к 
карточке покупателя ИМ (описано в разделе "3.2.1 Карточка  Покупателя ИМ"). 
 

• Фамилия  — указывается фамилия Участника ПЛ. При нажатии осуществляется 
переход к карточке покупателя ИМ (описано в разделе "3.2.1 Карточка  Покупателя 
ИМ"). 

• Действия  — действия, которые может совершить. При нажатии на иконку просмотра 
осуществляется переход к карточке покупателя ИМ (описано в разделе "3.2.1 
Карточка  Покупателя ИМ"). 

3.2.1 Карточка Покупателя ИМ 

В карточке  Покупателя ИМ содержится информация по Покупателю ИМ. 

 

Карточка  Покупателя ИМ содержит: 

• Общая информация (описано в разделе "3.2.1.1. Общая информация"). 

• Информация (описано в разделе "3.2.1.2.Информация"). 

• История операций (описано в разделе "3.2.1.3. История операций"). 

• Участие в акциях (описано в разделе "3.2.1.4. Участие в акциях"). 

• Отправленные SMS/E-mail (описано в разделе "3.2.1.5. Отправленные SMS/E-mail"). 

• Вовлечение (описано в разделе "3.2.1.6. Вовлечение"). 

• Опросы (описано в разделе "3.2.1.7. Опросы"). 

3.2.1.1 Общая информация 
В данном блоке отражена общая информация по покупателю ИМ. 

 

Информация содержит: 

• ФИО покупателя ИМ. Оператор при необходимости может отредактировать или же 
дозаполнить контактные данные. Для этого нужно нажать на кнопку "Изменить". При 
нажатии отобразиться следующая форма: 

 

При изменении данных в СПЛ данные по Покупателю ИМ также будут изменены и в 
ЛК. 

• RF сегмент покупателя ИМ. 

3.2.1.2 Информация 
Данная вкладка содержит основную информацию о Покупателе ИМ. 

 

• Контактные данные: 

o Номер телефона. Есть возможность отправить сообщение клиенту. 

o E-mail. Есть возможность отправить сообщение клиенту. 

o Статус «HardBounce» — если контакт подсвечен красным цветом,  он 
находится в статусе HardBounce. Т.е. рассылка коммуникаций по данному 
каналу не осуществляется по причине того, что он не доступен (заблокирован 
номер, номер не существует, e-mail не существует). 
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▪ В случае изменения подсвеченного контакта данный статус 
сбрасывается и СПЛ вновь начинает отправлять коммуникации по 
этому каналу. 

▪ Если контакт подсвечен красным, нужно обновить контактные данные 
(удалить контакт - сохранить анкету - добавить контакт), в этом случае 
контакт будет удален из статуса HardBounce. 

• Управление подпиской на коммуникации: 

o Предпочтительный канал коммуникации — возможность выбора канала, по 
которому участник ПЛ будет получать коммуникации. В случае если указаны 
оба канала (sms + e-mail), то СПЛ будет отправлять коммуникации по обоим 
каналам 

o Подписка на маркетинговые коммуникации — согласие на получение 
маркетинговых коммуникаций, к ним относятся: 

▪ Маркетинговые акции 

▪ Информационные рассылки 

▪ Специальные акции 

▪ Сценарные события 

▪ Промо-коды 

o Подписка на служебные коммуникации — согласие на получение служебных 
коммуникаций (информирование о статусах карты, начислении бонусов и т.д.), 
согласие проставляется автоматически при регистрации анкеты участника ПЛ. 
Участник ПЛ может отменить согласие обратившись к оператору или же 
отписавшись от рассылки (передя по ссылке в пришедшей служебной 
коммуникации), к ним относятся: 

▪ Служебные коммуникации 

o Наличие Viber: 

▪ Нет Viber" 

▪ Есть Viber. При этом отображается  согласии/не согласии клиента 
получать коммуникации по Viber. 

• Внутренняя информация: 

o Дата регистрации — дата регистрации анкеты Покупателя ИМ. 

o Дата последнего изменения — дата последнего изменения персональной 
информации Покупателя ИМ 

o Digital id клиента 

• Динамика вовлечения — отображает вовлеченность участника ПЛ, в программу 
лояльности. Т.е. бренды в которых у него есть карты, аккаунты в ИМ и даты 
регистрации. 

• Дополнительные поля — отображаются дополнительные поля настроенные для 
текущего бренда. 

3.2.1.3 История операций 
Для отображения нужно выбрать вкладку "История операций" нажатием. В данной 
вкладке отражена история всех операций Покупателя ИМ. 

 

История операций представлена в виде таблицы. Таблица состоит из следующих 
столбцов: 

• Дата — отражает дату в которую была проведена операция 
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• Магазин — указывается магазин, в котором была совершена покупка 

• Тип операции — указание на то какой была операция: 

o Аннулирование при возврате 

o Начисление при покупке 

o Восстановление при возврате 

o Списание при покупке 

o Ручное начисление 

o Заказ с отложенным списанием 

• Номер документа — отражает номер чека. При нажатии "Показать информацию по 
чеку" отображается детальный состав чека 

• Сумма чека — общая сумма всех позиций в чеке. 
 

• Действия - отображаются возможные действия: 

a. Отправка чека на E-mail - возможность отправить электронный чек на 
указанный электронный адрес. 

3.2.1.4 Участие в акциях 
Для отображения необходимо выбрать нажатием  вкладку "Участие в акциях". Во вкладке 
отображается факт участия клиента в различных маркетинговых активностях. В данной 
вкладке используется название акции установленное Оператором ПЛ. 

 

Информация представлена по участию в маркетинговых, специальных и акциях с 
экпресс-бонусами.Таблица по участию в МА содержит следующие столбцы: 

Дата транзакции 

• Сумма 

• Название акции 

• Ожидаемые бонусы 

• Срок начисления 

• Доступные бонусы 

• Информация 

Таблица по участию в СА содержит следующие столбцы: 

• Дата транзакции 

• Название акции 

• Ожидаемые бонусы 

• Доступные бонусы 

• Информация 

Таблица по участию в акциях с экспресс-бонусами содержит следующие столбцы: 

• Дата транзакции 

• Название акции 

• Списано экспресс бонусов 

• Списано доступных бонусов 

• Информация 
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3.2.1.5 Отправленные SMS/Email 
Для отображения необходимо выбрать вкладку "Отправленные SMS/Email" нажатием. Во 
вкладке отображаются, все коммуникации отправленные клиенту. 

 

Информация представлена в виде таблицы, которая содержит следующие столбцы: 

• Шаблон 

• Дата отправления 

• Статус доставки 

3.2.1.6 Вовлечение 
Для отображения нужно выбрать вкладку "Вовлечение" нажатием. В данной вкладке 
отражается вовлеченность клиента в систему лояльности. 

 

Информация представлена в виде таблицы. Таблица состоит из следующих столбцов: 

• Бренд — казывается бренд, в котором Покупатель ИМ совершил покупку  

• Номер карты — указывается номер карты . При нажатии на номер карты на экране 
отображается вкладка "Информация" (описано в разделе "3.1.2.1. Информация") 

• Ожидаемые бонусы — указывается количество ожидаемых бонусов 

• Доступные бонусы — указывается количество доступных бонусов 

• Статус карты — указывается статус карты 

• Покупатель ИМ — пометка является ли Участник ПЛ покупателем интернет-магазина 

• Другие бренды из портфеля компании — указывается бренды из портфеля компании 

3.2.1.7 Опросы 
Для отображения нужно выбрать вкладку "Опросы" нажатием. Во вкладке отражена 
информация об опросах, участником которых является клиент. 

 

Информация представлена в виде таблицы, которая содержит следующие столбцы: 

• Название опроса  

• Период проведения 

• Время последней активности 

• Статус участия 

• Комментарий к опросу 

3.3 Подписчики 

При выборе данного раздела, открывается список подписчиков. Изначально список пуст. 
Для отображения подписчиков бренда, необходимо настроить фильтры и нажать кнопку 
«Найти». Если критерии не были указаны, выводятся все Подписчики в бренде. 

 

Список представлен в виде таблицы. Таблица содержит следующие столбцы: 

• Имя — указано имя подписчика 



RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

• Фамилия — указана фамилия подписчика 

• Действия — отображаются иконки доступных действий 

Оператор имеет следующие возможности при работе со списком Подписчиков: 

• Просмотр карточки подписчика. При нажатии на Имя, Фамилию или иконку 
"Просмотреть" открывается карточка подписчика (описано в разделе "3.3.1. Карточка 
подписчика") 

• Добавление нового подписчика. При нажатии на кнопку "Добавить подписчика" 
открывается форма добавления подписчика (описано в разделе "3.3.2. Добавление 
нового подписчика") 

• Добавление подписчиков из файла. При нажатии на кнопку "Добавить и файла" 
открывается форма добавления подписчиков из файла (описано в разделе "3.3.3. 
Добавление из файла") 

3.3.1 Карточка подписчика 

В карточке отображена основная информация по подписчику. 

 

В карточке содержится следующая информация: 

• Имя Отчество Фамилия клиента. Оператор при необходимости может 
отредактировать или же дозаполнить контактные данные. Для этого нужно нажать на 
кнопку "Изменить". При нажатии отобразиться следующая форма: 

 

 

• E-mail 

• Телефон 

• Предпочтительный канал коммуникации 

• Пол 

• Подписка на маркетинговые акции 

• Наличие Viber 

Все поля доступны для редактирования. Если были внесены изменения нужно нажать 
кнопку "Сохранить". При нажатии изменения сохраняются в карточке Подписчика. 

3.3.2 Добавление нового подписчика 

Данная форма предназначена для ручного добавления подписчиков. 

 

Для добавления подписчика нужно заполнить следующие поля: 

• Имя — указывается имя клиента, обязательное поле 

• Фамилия — указывается фамилия клиента 

• E-mail — указывается контактный адрес электронной почты, обязательное поле 

• Телефон — указывается контактный номер телефона клиента 

• Пол — указывается пол клиента, обязательное поле 

После заполнения всех обязательных полей нужно нажать кнопку "Добавить". При 
нажатии учетная запись Подписчика сохраняется в системе. 
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3.3.3 Добавление подписчиков из файла 

Данная форма предназначена для загрузки файла с информацией по подписчикам. 

Загружаемый файл должен иметь формат .csv  со столбцами 
<имя>,<фамилия>,<пол>,<телефон>,<электронная почта>. Телефон должен быть 
в формате +79999999999, пол передается в виде значения m (мужской) или f (женский). 
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4 Управление картами 

Управление картами происходит в разделе «Управление картами» 

 

Оператор имеет следующие возможности: 

• Замена карты (описано в разделе "4.1. Замена карты") 

• Объединение карт (описано в разделе "4.2. Объединение карт") 

• Привязка продажи (описано в разделе "4.3. Привязка продажи") 

• Поиск по чеку (описано в разделе "4.4. Поиск по чеку") 

• Массовое начисление по номерам карт (описано в разделе "4.5. Массовое 
начисление по номерам карт"). 

• Эмиссия карт (описано в разделе "4.6. Эмиссия карт"). 

4.1 Замена карты 

В данном разделе содержаться список заявок на замену карты. Эти заявки создают 
Продавцы.  

 

Список заявок представлен в виде таблицы. Таблица содержит следующие столбцы: 

• Номер карты — указан номер карты, которую нужно заменить. 

• Имя — указано имя клиента. 

• Фамилия — указана фамилия клиента. 

• Телефон — указан контактный телефон клиента. 

• E-mail — указан контактный адрес электронной почты клиента. 

• Магазин, инициировавший заявку — указан магазин, продавец которого подал заявку. 

• Действия — отображены иконки действий, которые можно произвести с заявкой. При 
нажатии на иконку "Перейти к замене карты" открывается заявка на замену карты 
(описано в разделе "4.1.1. Заявка на замену карты"). 
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В таблице можно осуществить поиск по каждому из столбцов, введя данные в поле над 
названием столбца. 

4.1.1 Заявка на замену карты 

Заявку на замену подает Продавец. В заявке на замену, отображены данные карты, на 
которую идет замена, и данные карты, которая подвергается замене, а также скан 
заявления на замену карты. 

 

В заявке должны быть отражены следующие данные: 

• Данные карты, на которую идет замена: 

o Номер карты 

o Имя 

o Фамилия 

o Телефон 

o E-mail 

o Магазин, инициировавший заявку 

o Комментарий 

• Данные заменяемой карты 

o Номер карты 

o Имя 

o Фамилия 

o Телефон 

o E-mail 

o Начислено бонусов 

o Статус 

• Скан заявления на объединение карт. 

В случае, если карта, которая подвергается замене, не была указана, то будет 
осуществлен автоматический поиск и выведен список похожих карт, Оператор должен 
будет выбрать карту из этого списка. 

Для подтверждения замены карты нужно нажать кнопку " Подтвердить замену карт". При 
подтверждении заявки заменяемая карта блокируется,  в карточке клиента указывается 
причина “В связи с заменой на…”. В новой карте не отображается никакая информация. 

Для отмены заявки нужно нажать кнопку "Отменить замену карт". При отмене 
информация о заявке нигде не сохраняется. 

Продавцам не уходят никакие коммуникации, подтверждающие замену/ отказ замены. 

4.2 Объединение карт 

В разделе представлен список заявок на объединение. Эти заявки создают Продавцы.  

 

Список заявок представлен в виде таблицы. Таблица содержит следующие столбцы: 

• Номер карты — указан номер карты, на который нужно аккумулировать бонусы. 

• Имя — указано имя клиента. 
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• Фамилия — указана фамилия клиента. 

• Начислено бонусов . 

• Статус. 

• Магазин, инициировавший заявку — указан магазин, продавец которого подал заявку. 

• Действия — отображены иконки действий, которые можно произвести с заявкой. При 
нажатии на иконку "Перейти к объединению карт" открывается заявка на объединение 
карты (описано в разделе "4.2.1. Рассмотрение заявки на объединение карты"). 

В таблице можно осуществить поиск по каждому из столбцов, введя данные в поле над 
названием столбца. 

4.2.1 Заявка на объединение карты 

Заявку на объединение подает Продавец. В заявке на объединение отображается 
основная карта, на которую будет аккумулирована вся информация с объединяемых карт 

 

В заявке должны быть отражены следующие данные: 

• Данные карты, на которую будут аккумулированы все бонусы: 

o Номер карты 

o Имя 

o Фамилия 

o Начислено бонусов 

o Магазин, инициировавший заявку 

o Комментарий 

o Статус 

• Данные карт на объединение 

o Номер карты 

o Имя 

o Фамилия 

o Начислено бонусов 

o Статус 

o Действия - присутствует возможность удаления карты из списка карт к 
объединению. Действие доступно, только если в списке карт к объединению 3 
карты и более помимо результирующей карты. 

• Скан заявления на объединение карт 

Для подтверждения замены карты нужно нажать кнопку " Подтвердить объединение". При 
подтверждении заявки карты на объединение блокируются,  в карточке клиента 
указывается причина “В связи с объединением с…”.  

Для отмены заявки нужно нажать кнопку "Отменить замену карт". При отмене 
информация о заявке нигде не сохраняется. 

Продавцам не уходят никакие коммуникации, подтверждающие замену/ отказ замены. 
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Важно помнить об особенности системы при объединении карт. 
Ситуация когда Участник ПЛ попадает в сегмент, ему начисляется 
вознаграждение по акции (например ЭБ), а позже он объединяет 
карты и результирующей оказывается карта, которая в сегмент не 
попала, в таком случае Участник ПЛ не сможет воспользоваться 
вознаграждением. 
В динамическом сегменте результирующая карта попадет в сегмент 
(если будет соответствовать фильтрам) при обновлении сегмента и 
Участник ПЛ сможет воспользоваться вознаграждением. 
В статическом сегменте, результирующая карта не попадет в сегмент, 
т.к. сегмент формируется однократно. Участник ПЛ не сможет 
воспользоваться вознаграждением. 

Т.к. для того чтобы воспользоваться вознаграждением, карта 
Участника ПЛ должна входить в сегмент участников акции на момент 
покупки. 

 

 

 

4.3 Привязка продажи 

В данном разделе содержаться список заявок на привязку продаж. Эти заявки создают 
Продавцы.  

 

Список заявок представлен в виде таблицы. Таблица содержит следующие столбцы: 

• Номер карты — указан номер карты, к которой нужно привязать чек. 

• Магазин, инициировавший заявку — указан магазин, продавец которого подал заявку. 

• Номер чека — указывается номер чека. 

• Комментарий — причина ручной привязки продажи к карте. 

• Чек — отображается скан чека 

• Действия — отображены иконки действий, которые можно произвести с заявкой. 
Оператор может осуществить следующие действия над заявкой: 

o Подтвердить заявку. При нажатии на иконку "Подтвердить" продажа будет 
привязана к карте. Привязка чека возможна лишь в том случае, если чек был 
выгружен в СПЛ, посредством ежедневной выгрузки продаж. Т.е. привязка 
возможна, только после обработки СПЛ выгрузки продаж. 

o Отклонить заявку. При нажатии на иконку "Отклонить" заявка будет удалена. 

4.4 Поиск по чеку 

В данном разделе Оператор может произвести поиск по чеку и получить информацию о 
чеке. 
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Для отображения информации о чеке нужно заполнить поле "Номер чека" и нажать кнопку 
"Найти".  При нажатии отобразиться информация следующая информация о чеке: 

• Номер карты 

• Дата чека 

 

При поиске по чеку могут возникнуть следующие ошибки: 

• Чек не найден в СПЛ — данного чека нет в базах данных. 

• Ошибка: Чек содержит ошибки и не может быть обработан — чек не был проведен 
через процессинг. При проведении данного чека через ежедневную выгрузку в нем 
были обнаружены ошибки. 

• Ошибка: Чек содержит номер карты, которой нет в СПЛ — в чеке указан 
несуществующий в номер карты  в данном бренде. 

• Ошибка: Отсутствует примененная операция для данного чека — чек по какой-либо 
причине не был проведен через процессинг или выгрузку. 

В случае получения ошибок, нужно обратиться в службу поддержки, для выяснения 
подробностей. 

4.5 Массовое начисление по номерам карт 

4.5.1 Общее описание 

Данный функционал призван производить начисление бонусных баллов, на списки карт. 
Заявку на массовое начисление создает Оператор. Подтверждает заявку - 
Администратор ПЛ. 

4.5.2 Описание раздела "Массовое начисление по номерам 
карт" 

Раздел доступен для ролей Администратор ПЛ, Оператор. В описании функционала 
указано, какой функционал доступен для Оператора, какой - для Администратора ПЛ.  

Данный раздел находится в разделе "Управление картами". 

4.5.2.1 Список начислений 

Элемент Описание 

Список 
начислений 

Колонка Описание 

Дата 
начисления 

Дата, когда было совершено начисление бонусных баллов. 

Статус Отображается решение принятое Администратором ПЛ, по 
заявке на начисление. 

Возможны статусы: 

• Обработана. 

• Отклонена - указывается причина отклонения. 

Кол-во карт Кол-во карт на которое было совершено начисление. 

Кол-во 
бонусов 

Кол-во бонусных баллов начисленных на карты для 
фиксированного начисления на список карт. 
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Элемент Описание 

В случае индивидуального начисления, в колонке 
отображается надпись "Индивидуальное начисление". 

Срок жизни 
бонусов 

Указывается в днях, согласно настройкам ПЛ. 

Комментарий Текстовый комментарий. 

Произвел 
начисление 

Отображается ФИО из в учетной записи, того, кто произвел 
начисление. 

Действия Возможные действия: 

• Отменить заявку - доступно только для Оператора. При 
нажатии на данную кнопку, заявка на начисление 
отменяется - у Администратора ПЛ, не будет 
возможности подтвердить или отклонить такую заявку. 

• Выгрузить список карт - доступно только для 
Администратора ПЛ. При нажатии производится 
выгрузка списка карт с указанием количества бонусов 
напротив каждой карты. 

• Сжечь начисленные бонусные баллы - доступно только 
для Администратора ПЛ. Действие доступно только 
после начисления бонусный баллов на карты. При 
нажатии на данную кнопку, появляется окно 
подтверждения действия. После подтверждения 
начисленные бонусные баллы на список карт будут 
сожжены. В случае, если они были частично потрачены, 
сожжены будут только не потраченные бонусы из 
начисленных. 

• Подтвердить заявку - доступно только для 
Администратора ПЛ. При нажатии на кнопку заявка 
подтверждается, бонусы начисляются. 

 

4.5.2.2 Создание заявки 
Заявка на массовое начисление содержит элементы: 

Элемент Описание 

Кнопка 
"Загрузить 
список карт"  

При нажатии на кнопку открывается интерфейс загрузки списка карт. При 
осуществлении загрузки, необходимо подсчитать кол-во загружаемых 
карт и вывести это значение в интерфейсе. 

• В случае, если выгрузка содержит в колонке "Кол-во бонусов", хотя 
бы одно значение, то в этом случае необходимо отобразить 
сообщение, что не у всех карт в списке проставлено это значение. 
Пока не будет загружена корректная выгрузка, возможности 
начисления бонусов на список карт не будет. 

• При обработке выгрузки, необходимо проверять корректность 
номеров карт указанных в списке. В случае, если в списке есть карты, 
не соответствующие формату. То нужно вывести номера строк с 
этими номерками карт. Возможности начисления бонусов не будет 
пока не будет загружена корректная выгрузка. 

• При загрузке списка карт с указанием кол-ва бонусов к начислению, 
для каждой карты значение в колонке "Кол-во бонусов", может быть 
разным. 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=26511391#link-talk-1449
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Элемент Описание 

Тип 
начисления 

Параметр Описание 

Фиксированное На весь список карт будет произведено начисление 
указанного кол-ва бонусных баллов. 

Параметр Описание 

Кол-во 
бонусов 

Указывается кол-во бонусов к начислению. 

Срок 
жизни 
бонусов 

Выбирается при помощи выпадающего 
списка. Значения в выпадающем списке: 

• В днях - указывается количество дней. 

• Согласно настройкам ПЛ   - срок жизни 
берется из настроек ПЛ. В случае, если 
подключен функционал статусов, то 
срок жизни должен соответствовать 
сроку жизни, для статуса карты на 
которую начисляются бонусные баллы. 

 

Согласно 
списку карт 

На каждую карту будет начисленное указанное в списке 
карт кол-во бонусных баллов. 

Данный выбор недоступен, если в выгрузке списка карт, 
отсутствуют значения в колонке "Кол-во бонусов". 

 

Комментарий Текстовое поле для указания комментария. Максимальное кол-во 
символов 300. 

Кнопка 
"Создать 
заявку"   

После нажатия на кнопку, появляется окно подтверждения. После чего у 
Администратора ПЛ, в списке на начисление появляется новая заявка на 
начисление. 

4.5.3 Требования к выгрузкам 

• Список карт для начисления 

•  

• Формат выгрузки 

•  

Номер карты Кол-во бонусов 

54666677788889 1000 

• Логика обработки выгрузки 

•  

• Поле "Кол-во бонусов", становится обязательным, в случае если необходимо 
произвести начисление бонусов согласно списку. В противном случае, данное поле не 
должно содержать никаких значений. 

• Выгрузка списка карт на которые были начислены бонусы 

•  

Данная выгрузка содержит номера карт на которые произвелось начисление, а также кол-
во бонусов, которое было начисленно на номер карты. 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=26511391#link-talk-1503
http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=26511391#link-talk-1450
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• Формат выгрузки 

•  

Номер карты Кол-во бонусов 

454654654654 1000 

4.6 Эмиссия карт 

В RW есть возможность заранее создать либо полноценные карты (эмиссия), либо просто 
зарезервировать номера (описано в разделе "11.12. Генерация виртуальных карт").  

В данном разделе Оператор может эмитировать карты, получить выгрузку номеров 
эмитированных карт и просмотреть настройки предыдущих эмиссий.  

Под эмиссией карт понимается создание карт с номерами и их резервирование согласно 
префиксу в бренде. Эмитированная карта - это полноценно созданная карта. 
Эмитировать можно пустые карты; в этом случае на момент эмиссии карты, анкета на нее 
не заполнена. Эмиссия карт может происходить и на основании предоставленных 
контактных данных (1/2 кд - 1 карта), в виде выгрузки с определенным форматом. 
Оператор имеет возможность осуществить выгрузки номеров этих эмитированных карт. 

Выдача эмитированной карты и регистрация происходит только через интерфейс 
продавца. Дата регистрации эмитированной карты всегда будет совпадать с датой 
эмиссии. 

Если обращение о выдаче карты происходит через внешний сервис, то покупателю будет 
выдана вновь созданная/сгенерированная карта (описано в "11.12. Генерация 
виртуальных карт"), а не эмитированная заранее. 

 

Список эмиссий представлен в виде таблицы. Таблица содержит следующие столбцы: 

• Дата - отображается дата и время эмиссии карт. 

• Количество эмитированных карт - отображается количество карт в эмиссии. 

• Тип эмитированных карт - отображается тип эмитированных карт. 

• Способ эмиссии - отображается способ эмиссии. 

• Действия - отображаются иконки действий, которые можно осуществить с заявкой. 
Оператору доступны следующие действия: 

o Просмотр. При нажатии открывается страница с настройками эмиссии, 
редактирование настроек невозможно. 
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o Получить выгрузку. При нажатии осуществляется выгрузка номеров 
эмитированных карт в формате CSV на компьютер пользователя. 

Для эмиссии карт, требуется нажать на кнопку "Эмитировать карты". При нажатии 
осуществляется переход на страницу "Эмитировать карты" (описано в разделе "4.6.1. 
Эмитировать карты") 

 

4.6.1 Эмитировать карты 

На данной странице задаются настройки для эмиссии карт. 

 

Доступные настройки: 

• Тип карты - выбор типа карты: 

o Физическая. Будет осуществлена эмиссия номеров для физических карт. 

o Виртуальная. Будет осуществлена эмиссия номеров для виртуальных карт. 

• Способ эмитирования карт: 

o Загрузка списка контактов. Возможность загрузить список контактов для 
присвоения им номеров карт. Данный вариант доступен только в случае, если 
выбран тип карты "Виртуальная". 

o Эмиссия/создание свободных номеров карт. Указывается количество номеров 
карт для эмиссии. 

Для эмиссии номеров карт, требуется нажать на кнопку "Эмитировать" и подтвердить 
запуск эмиссии карт. При нажатии и подтверждении эмиссии начинается создание 
номеров карт и осуществляется переход в раздел "Эмиссия карт" (описано в разделе 
"4.6. Эмиссия карт"). 
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5 Акции 

В разделе осуществляется управление маркетинговыми активностями. Оператор имеет 
возможность создавать и редактировать следующие маркетинговые активности бренда: 

• Маркетинговые акции (описано в разделе 5.1. "Маркетинговые акции"). 
 

• Промо-код (описано в разделе 5.2. "Промо-код"). 

• Специальные акции (описано в разделе 5.3. "Специальные акции"). 

• Продуктовые акции (описано в разделе 5.4. "Продуктовые акции"). 

• Экспресс-бонусы (описано в разделе 5.5. "Экспресс-бонусы"). 

• Информационные рассылки (описано в разделе 5.6. "Информационные рассылки"). 

• Сценарные события (описано в разделе 5.7. "Сценарные события"). 

На текущий момент в RW, на один чек, может быть применена только одна акция. Какая 
акция сработает, в случае пересечения нескольких акций, описано в разделе "Выбор 
наиболее выгодной акции", документ доступен по ссылке: Выбор наиболее выгодной 
акции. 

 

 
 

5.1 Маркетинговые акции 

Маркетинговые акции, это вид маркетинговой активности, в которой участник 
ПЛ  вознаграждается за совершение покупки, определенным количеством бонусных 
баллов на бонусный счет. 

Оператор имеет следующие возможности при работе с маркетинговыми акциями(МА): 

• Просмотреть список МА (описано в разделе 5.1.1. "Список МА"). 

• Создать МА (описано в разделе 5.1.2. "Создание МА"). 

5.1.1 Список МА 

В списке маркетинговых акций (МА) отображаются все созданные МА. 

 

Список маркетинговых акций представлен таблицей. Таблица содержит следующие 
столбцы: 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=137560204
http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=137560204
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Название Описание 

Название Отображается название маркетинговой акции. 

Тип акции Отображается на кого распространяется акция, возможные 
значения: 

• Для покупателей с картой. 

• Для всех покупателей. 

• Для покупателей без карт. 

Рассылка Отображается, создана акция с рассылкой коммуникации или без. 

Программа 
лояльности 

Отображается программа лояльности, на которую действует 
акция.  

Действия Представлены иконки возможных действий по акции. 

 

Действия, доступные для управления маркетинговой акцией: 

Действие Описание 

Активировать При помощи этого действия акция активируется. После активации 
акции ключевые поля акции запрещено редактировать (механику 
акции, тип продажи, вознаграждение и т.п.). 

Редактировать При помощи этого действия можно отредактировать акцию. 
Данное действие возможно применить только для еще не 
активированных акций. 

Просмотр При помощи этого действия можно посмотреть все заданные 
параметры акции, без возможности редактирования. Просмотреть 
акцию можно также, нажав на название акции в перечне созданных 
акций. 

Просмотреть отчет Данное действие позволяет посмотреть отчет по акции с точки 
зрения привлекательности акции, продаж по акции, 
эффективности прямых коммуникаций, качества рассылки по 
акции, количества бонусов, начисленных по акции. 

Получить на почту 
покупки участников 
акции 

Данное действие осуществляет отправку списка покупок 
участников акции на почту запрашивающего отчет. В выгрузке 
отображаются покупки только Участников ПЛ.  

Получить выгрузку 
участников на почту 

При запросе выгрузки оператор получает её на почту указанную в 
его профиле. В формате ссылки с темой письма, содержащее 
название акции. Информация будет выгружена на момент запроса. 
После завершения действия акции, информация при выгрузке 
изменяться не будет. 

Получить выгрузку 
получателей на 
почту 

При запросе выгрузки оператор получает её на почту указанную в 
его профиле. Данные будут выгружены на момент построения 
отчета. Выгружаются помимо фактических, потенциальные 
получатели. Т.е. при совершении выгрузки будут добавляться те, 
кто коммуникацию еще не получал. 

Выгрузить 
недоступных для 
отправки 
коммуникаций 

При запросе выгрузки оператор получает её на почту указанную в 
его профиле. В выгрузку попадают контакты участников, у которых 
стоит запрет на получение маркетинговых коммуникаций, либо 
контакт, куда могла бы уйти коммуникация находится в статусе 
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Действие Описание 

HardBounce. При запросе выгрузки оператор получает её на почту 
указанную в его профиле. 

Деактивировать При помощи этого действия МА прекращает свое действие. 

5.1.1.1 Добавление новой акции 
Для добавления новой акции, необходимо нажать кнопку "Добавить акцию". При нажатии 
осуществляется переход на страницу создания новой МА (описано в разделе "5.1.2. 
Создание МА). 

5.1.2 Создание МА 

Для создания МА нужно нажать кнопку "Добавить акцию" и выбрать тип акции:     

 

 

• Для участников ПЛ - с рассылкой коммуникаций (описано в разделе "5.1.2.1. Для 
участников ПЛ с рассылкой коммуникаций"). 

• Для Участников ПЛ - без рассылки коммуникаций (описано в разделе "5.1.2.2. Для 
Участников ПЛ без рассылки коммуникаций"). 

• Для всех - с рассылкой коммуникации (описано в разделе "5.1.2.3. Для всех без 
рассылки коммуникаций"). 

• Для всех - без рассылки коммуникации (описано в разделе "5.1.2.4. Для всех без 
рассылки коммуникаций"). 

• Для покупателей без карт (описано в разделе "5.1.2.5. Для покупателей без карт"). 

5.1.2.1 5.1.2.1. Для Участников ПЛ с рассылкой коммуникаций 
Данный функционал предназначен для настройки акции для Участников ПЛ. При выборе 
данного функционала можно настроить коммуникацию об акции для Участника ПЛ. 

Создание МА происходит в 6 этапов: 

• Параметры (описано в разделе "5.1.2.1.1. Параметры"). 

• Вознаграждение (описано в разделе "5.1.2.1.2. Вознаграждение"). 

• Сегменты (описано в разделе "5.1.2.1.3. Сегменты"). 

• Получатели (описано в разделе "5.1.2.1.4. Получатели"). 

• Шаблон (описано в разделе "5.1.2.1.5. Шаблон). 

• Отправка (описано в разделе "5.1.2.1.6. Отправка"). 

• Настройка контента (подключаемый функционал; описано в разделе "5.1.2.1.7. 
Настройка контента") 
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5.1.2.1.1 Параметры 

 

5.1.2.1.1.1 Основные параметры 
На данном этапе необходимо заполнить следующие поля: 

Название Описание 

Название акции Внутреннее название акции, отображается только в RW. 

Название акции 
(для отображения 
покупателям) 

Название, которое видят покупатели в получаемых коммуникациях, в 
случае если указана необходима переменная. 

Ссылка на 
страницу сайта с 
условиями акций 

Ссылка, которую видят покупателя в получаемых коммуникациях, в 
случае если указана необходима переменная. 

Начало и 
окончание 
действия акции 

Указывается дата начала и окончания действия акции. При активации 
чекбокса "Неограниченно" период действия акции неограничен (т.е. 
нет ограничения начала и конца действия акции). Важно понимать, 
что в этом случае если загружать в RW продажи с датой более 
ранней, чем дата активации акции, то акция сработает на эти 
продажи. При активации данного чекбокса окна с началом и 
окончанием становятся неактивными. 

Дни проведения 
акции 

Указывается, в какие дни акция будет активна. 

Время начала и 
окончания 
действия МА 

Указывается, в какой период времени необходимо совершить покупку 
для участия в акции. При выборе чекбокса "Неограниченно" время 
покупки не учитывается. 

Магазины Указывается, покупка в каких магазинах попадет под акцию. 

5.1.2.1.1.2 Механика срабатывания акции 
Необходимо выбрать механику срабатывания акции. Доступны следующие варианты: 

• Покупка определенного товара. 

• Покупка на сумму. 

• Покупка группы товаров. 
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• Расширенные настройки. 

5.1.2.1.1.2.1 Покупка определенного товара/товаров 
Выбор данной механики означает, что акция сработает при покупке определенного 
товара, указанного в каталоге, или введенном артикуле товара вручную. 
 

 

С данной механикой доступны следующие настройки: 

Название Описание 

Тип продажи Указывается, при каком типе продажи должна сработать акция. 

Способ 
оплаты 

Указывается, при каком способе оплаты должна сработать акция. 

Первая 
группа 
товаров 

Указывается артикул товара или товаров, при покупке которого сработает 
акция. Указать товары можно двумя способами: 

1. Использовать каталог. 

2. Заполнить вручную. Дополнительно можно загрузить файл в формате 
.xls со списком артикулов. При загрузке файла учитываются данные 
указанные в первом столбце. 

Количество 
SKU 

Указывается количество товара при покупке, которое является условием 
срабатывания МА. Если количество SKU при покупке меньше чем указано 
в фильтре, то акция не срабатывает. 

Комплекты 
SKU 

1. Один комплект представляет собой несколько (от двух до 5) SKU. 
Артикулы в комплекте указываются через отделитель ";" (точка с 
запятой). Список комплектов состоит из нескольких строк (до 30 
комплектов), каждый комплект записывается в отдельной строке. 
Оператор ПЛ может загрузить список комплектов из внешнего файла. 
При возврате товаров, купленных в составе комплектов система 
должна аннулировать вознаграждение, предоставленное на покупку 
комплекта. 

2. Если в покупке есть все SKU хотя бы одного комплекта (если будет 
куплено 2 разных комплекта акция сработает), то акция срабатывает. 

3. Если данное поле не заполнено, фильтр не учитывается. 

4. Фильтр «Комплекты SKU» никак не связан с фильтрами «Список SKU» 
и «Количество SKU». 

5.1.2.1.1.2.2 Покупка группы товаров  
Выбор данной механики означает, что акция сработает при покупке определенного 
товара, указанного в каталоге, или введенном артикуле товара вручную. Дополнительно 
можно указать дополнительные группы товаров, которые должны быть приобретены 
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совместно с товарами из первой группы. 
 

 

Доступные настройки аналогичны настройкам при механике "Покупка определенного 
товара". Дополнительно, при нажатии на кнопку "Добавить группу товаров", можно 
добавить до четырех фильтров "Группа товаров". Фильтры работают между собой по 
логике "И". 

5.1.2.1.1.2.3 Покупка на сумму 
Выбор данной механики означает, что акция сработает при единоразовой покупке на 
определенную сумму.  

 

С данной механикой доступны следующие настройки: 

Название Описание 

Тип 
продажи 

Указывается, при каком типе продажи должна сработать акция. 

Способ 
оплаты 

Указывается, при каком способе оплаты должна сработать акция. 

Сумма 
чека 

Указывается диапазон значений на какую сумму должна быть совершена 
покупка для срабатывания акции. В случае если указана только минимальная 
сумма, то акция будет срабатывать на все чеки, сумма которых равна или 
больше указанного значения. В случае, если указана только максимальная 
сумма, то акция будет срабатывать на все чеки, сумма которых меньше или 
равна указанной максимальной сумме. 

5.1.2.1.1.2.4 Расширенные настройки 
Выбор данной механики означает, что будет отображен расширенный список настроек 
для срабатывания акции.  
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Описание настроек полностью соответствует описанию настроек для механик указанных 
выше. 

 

При нажатии кнопки "Вперед" осуществляется переход к настройке вознаграждений в 
данной МА (описано в разделе "5.1.2.1.2. Вознаграждение"). При нажатии кнопки 
"Сохранить" данные сохраняются и МА отображается в списке МА. 

5.1.2.1.2 5.1.2.1.2. Вознаграждение 

Рекомендуем изучить документ по приоритетам вознаграждений и 
ограничений, применяемых при расчете стоимости покупки и 
возможных привилегий. Документ "11.5. Ограничения" доступен по 
ссылке: 11.5. Ограничения. 

В данной вкладке выбирается вознаграждение, которое получит Участник ПЛ, при 
участии в МА. 

 

Доступны следующие типы вознаграждения: 

• Бонусные вознаграждения. 

o Фиксированное начисление на чек. 

o Фиксированное начисление на каждый товар в чеке. 

o Фиксированное начисление на кратное число товаров одной группы. 

o Фиксированное начисление на кратное число артикулов. 

o Мультипликатор. 

o Дополнительный процент начисления. 
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• Увеличенный процент списания. 

• Скидки. 

• Подарок. 

5.1.2.1.2.1 Бонусные вознаграждения 
За выполнение условий акции Участнику ПЛ будут начислены ожидаемые или доступные 
бонусы. При выборе начисления доступных бонусов необходимо также указать их время 
действия. Время действия доступных бонусов может быть: 

• Согласно настройкам ПЛ.  

• Указанная дата. Необходимо ввести вручную или указать с помощью календаря дату 
сгорания бонусов начисленных за участие в акции. 

• Количество дней. Необходимо указать срок действия бонусов, начисленных за 
участие в акции, т.е. через сколько дней они сгорят. 

Типы бонусных вознаграждений 

Тип Описание 

Фиксированное 
начисление на чек 

Вознаграждение начисляется на весь чек вне зависимости от 
количества товаров. 

Фиксированное 
начисление на каждый 
товар в чеке 

Вознаграждение начисляется на каждый товар в чеке. Общий 
размер вознаграждения зависит от количества товаров в 
чеке. Необходимо указать число начисляемых бонусов на 
каждый товар. 

Фиксированное 
начисление на кратное 
число товаров одной 
группы 

Вознаграждение начисляется на чек, в зависимости от 
кратного количества товаров одной группы в чеке. Начисление 
происходит на каждую кратную группу товаров. Необходимо 
выбрать кратность товара и указать число начисляемых 
бонусов за кратное число товаров в чеке. 

Фиксированное 
начисление на кратное 
число артикулов 

Вознаграждение начисляется на чек, в зависимости от 
кратного количества артикулов в чеке. Начисление происходит 
на каждую кратную группу артикулов. Необходимо выбрать 
кратность артикулов и указать число начисляемых бонусов. 

Мультипликатор Регулярное вознаграждение будет увеличено в указанное 
количество раз. В случае если будет указан мультипликатор 
х1, то вознаграждения не будет.  

Дополнительный процент 
начисления 

Дополнительный % к регулярному бонусному 
вознаграждению. Нужно указать дополнительный процент. 
Например: регулярное вознаграждение по условиям ПЛ 4%, по 
МА 5%, итоговый % начисления будет равен 9%. 
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5.1.2.1.2.2 Увеличенный процент списания 
Вознаграждение увеличивает процент списания, указанный в настройках ПЛ, до 
указанного процента списания. При срабатывании акции с данным видом вознаграждения 
регулярное списание не применяется. Увеличение уровня списания может быть 
применено как на весь чек, так и на конкретные товары в чеке. 

 

5.1.2.1.2.3 Скидки 
Вознаграждение будет предоставлено в виде скидки. Необходимо указать значение 
процента скидки и выбрать тип скидки. При проставлении чекбокса "Запретить списание" 
будет запрещено списание бонусов при оплате данного чека. При проставлении чекбокса 
"Запретить начисление" за данную покупку не будут начислены бонусы. 

 

5.1.2.1.2.4 Подарок 
Вознаграждение будет предоставлено в виде подарка. Необходимо загрузить файл в 
формате .xls со списком артикулов подарков или указать их вручную и заполнить поле 
комментариев.

 

При нажатии кнопки "Вперед" осуществляется переход к настройке участников данной 
МА (описано в разделе "5.1.2.1.3. Сегменты"). При нажатии кнопки "Сохранить" данные 
сохраняются и МА отображается в списке МА. 
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5.1.2.1.3 5.1.2.1.3. Сегменты 
В данной вкладке осуществляется выбор сегментов покупателей, которые могут принять 
участие в акции, т.е. выбор участников акции. Возможен выбор только тех сегментов, 
которые были помечены как "видимые" для отображения в активностях. 

 

5.1.2.1.3.1 Выбор сегментов 
Выбор сегментов, осуществляется из списка сегментов. 

5.1.2.1.3.1.1 Список сегментов 
Список представлен в виде таблицы. Таблица содержит следующие столбцы: 

Название  Описание 

Название сегмента Отображается название сегмента. Доступен поиск по названию. 

Дата 
формирования 

Отображается дата формирования сегмента в формате гггг-мм-дд 
чч:мм:сс. 

Дата обновления Отображается дата обновления сегмента в формате гггг-мм-дд 
чч:мм:сс. Для статичного сегмента дата обновления равна дате 
формирования. 

Для внешних сегментов, дата обновления равна дате загрузки или 
обновления сегмента в RW. 

Источник Отображается источник создания сегмента. 

Вид сегмента Отображается вид сегмента (только для сегментов сформированных 
RW): 

• Статический 

• Динамический. 

Для сегментов сформированных внешними системами, поле 
остается пустым. 

Тип участников Отображается тип участников, возможны следующие значения: 

• Участники ПЛ. 

• Покупатели ИМ. 
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Название  Описание 

• Подписчики. 

• Не указано. Отображается только для внешних сегментов, если в 
сегменте не указан тип участников. 

Количество 
участников 

Отображается количество участников в сегменте. 

Кнопка "Выбрать 
сегмент" 

При нажатии сегмент добавляется в список выбранных сегментов. 

5.1.2.1.3.2 Выбранные сегменты 
Список выбранных сегментов представлен в виде таблицы, аналогичной таблице выбора 
сегментов. Есть возможность удалить сегмент из списка выбранных. 

По выбранным сегментам отображается общее количество участников. 

 

В данной вкладке есть возможность рассчитать количество участников МА. Для этого 
нужно нажать кнопку "Рассчитать" или "Рассчитать и получить выгрузку участников на 
почту". 

Для сохранения МА нужно нажать кнопку "Сохранить". При нажатии кнопки данные 
сохраняются и  МА отображается в списке МА (описано в разделе "5.1.1. Список МА"). 

5.1.2.1.4 5.1.2.1.4. Получатели 
В данной вкладке указывается канал, по которому будет отправлена коммуникация 
участникам акции, а также можно уменьшить количество получателей коммуникации с 
помощью настройки фильтров. При этом количество участников акции остается 
неизменным. Фильтрация на вкладке осуществляется только по выбранным сегментам 
участников акции. 

5.1.2.1.4.1 Выбор канала коммуникации 
Необходимо выбрать по какому каналу будет отправлена коммуникация участникам 
акции. Если у участника акции нет указанного канала, то он не получит коммуникацию. 

 

Название Описание 

Канал 
коммуникации 

Указывается по какому каналу будет отправлена коммуникация. 

• E-mail. 

• SMS. 

• Viber.  Подключаемый функционал. 
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Название Описание 

Время ожидания 
успешной доставки 
по Viber (в часах) 

Доступно при выборе канала Viber. 

Указывается период, в течении которого система должна ожидать 
ответа от Viber о доставке сообщения. Если ответа от Viber о 
доставке сообщения не было получено в указанный период времени, 
получателю будет отправлено сообщение по каналу SMS. 

Включить в email-
рассылку 

Доступно при выборе канала E-mail. 

Указывается, включаются все клиенты или все, кроме спящих. 
Данный функционал позволяет исключить из email-рассылки 
клиентов, которые не проявляют интереса к рассылке и не 
реагируют на нее. Для исключения "Спящих" клиентов можно задать 
параметры исходя из периода, в течение которого клиент не 
реагировал на сообщения, или исходя из количества сообщений, на 
которые клиент не реагировал. Если заполнены все поля, к 
"Спящим" относятся клиенты, которые соответствуют значению хотя 
бы одного из полей. Если поле пустое или в нем проставлен "0", 
параметр не учитывается. 

5.1.2.1.4.2 Фильтры 
Доступны следующие фильтры для настройки получателей: 

 

Фильтр Описание 

Имя покупателя Содержит поле для указания имени. 

Пол покупателя Указывается пол Участника ПЛ. 

• Мужской. 

• Женский. 

• Не указан. 

• Любой. 

Число и месяц 
рождения 

Фильтр содержит следующие элементы: 

• Поле для указания числа. 

• Поле для выбора месяца. Выбирается из выпадающего 
списка. 
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Фильтр Описание 

 Для работы фильтра должны быть указаны оба значения. 

Возраст Производится фильтрация по возрасту Участников ПЛ. 

Параметр Описание 

Возраст от 
(полных лет) 

Указывается минимальный возраст Участника ПЛ, 
который получит коммуникацию. Параметр 
учитывается включительно. 

Возраст до 
(полных лет) 

Указывается максимальный возраст Участника 
ПЛ, который получит коммуникацию. Параметр 
учитывается включительно. 

Логика работы: 

• В случае, если не указан параметр "Возраст от", то в выборку 
попадают все Участники ПЛ имеющие возраст меньше или 
равный возрасту указанному в параметре "Возраст до", 
включая тех, у кого бонусы отсутствуют. 

• В случае, если не указан параметр "Возраст до", то в выборку 
попадают все Участники ПЛ имеющие возраст больше или 
равный указанному возрасту в параметре "Возраст от". 

• В случае, если фильтр не заполнен, то в выборку попадают 
все Участники ПЛ независимо от их возраста. 

Виртуальная карта Указывается наличие виртуальной карты. 

Привязка карты к 
электронному 
кошельку 

Указывается статус привязки карты к электронному кошельку. 

Источник выдачи 
карты 

Указывается источник выдачи карты. 

Заполнение 
дополнительных 
полей анкеты 

Указывается статус заполненности дополнительных полей, 
Выбирается из следующих значений: 

• Не учитывать заполнение доп. полей. Фильтрация не 
производится. 

• Поля заполнены — фильтр выбирает только тех Участников 
ПЛ, которые заполнили все дополнительные поля. 

• Исключить из выборки значение доп. полей. Из получателей 
будут исключены те, у кого в доп. поле имеется указанное 
значение. 
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Фильтр Описание 

Без покупок При проставлении чекбокса скрываются все фильтры связанные с 
покупками и в выборку попадают только те, кто не совершал покупки. 

Количество 
предыдущих 
покупок 

Указывается необходимое количество покупок у Участника ПЛ для 
попадания в выборку. В случае, если выбираем «любое кол-во», то 
будут выбраны все карты, которые совершали хотя бы одну покупку и 
те кто покупок никогда не совершал. 

Период 
предыдущих 
покупок 

Указывается в какой период должны были совершены покупки. 

Ранее купленные 
SKU 

В выборку попадают те участники, у которых в истории покупок есть 
указанные SKU.  

Период покупки 
указанных SKU 

В выборку попадают те участники, которые в указанный период 
купили указанные SKU. 

Список не 
купленных ранее 
SKU 

В выборку попадают те участники, у которых в истории покупок нет 
указанные SKU. 

Период без 
покупок 

В выборку попадают те участники, которые в указанный период не 
купили указанные SKU. 

Сумма 
предыдущих 
покупок 

В выборку попадают те участники, у которых общая сумма всех 
покупок за все время попадает под указанный интервал. 

Период покупки 
на указанную 
сумму 

В выборку попадают те участники, у которых в за указанный период 
общая сумма покупок попала в интервал «Максимальной и 
минимальной суммы покупок за период». 

Сумма чека  В выборку попадают те участники, у которых хотя бы один чек за 
историю покупок соответствует указанному интервалу. 

Период покупки В выборку попадают те участники, у которых за указанный период 
есть хотя бы один чек, попадающий под интервал. 
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Фильтр Описание 

Магазин, в котором была 
совершена покупка 

Указывается магазин/магазины, в которых участник хоть 
раз должен был что-либо купить. 

Период покупки в указанных 
магазинах 

Указывается период в котором участник должен был купить 
что-либо в определенных магазинах. 

Магазин выдачи карты Указывается магазин/магазины, в которых участник 
получил карту. 

Период выдачи карты в 
указанных магазинах 

Указывается период в котором участник получил карту в 
определенных магазинах. 

 

Фильтр Описание 

Количество 
доступных бонусов 

Указывается какое количество доступных бонусов должно быть у 
участника для попадания в выборку. 

Участие в 
маркетинговых 
акциях 

Указывается в каких других маркетинговых акциях должен был 
принять участие участник. 

Список карт Возможность указать список карт которые получат коммуникацию. 
В случае, если фильтр заполнен, то другие фильтры 
«Получателей» не учитываются. 

 

При нажатии кнопки "Вперед" осуществляется переход к настройке шаблонов (описано в 
разделе "5.1.2.1.5. Шаблоны"). 
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5.1.2.1.5 Шаблон 
В вкладке "Шаблон" настраивается шаблон коммуникации, которая будет отправлена 
получателям и возможность настроить шаблон повторной отправки. В шаблоне 
представлено обозначение доступных переменных, которые можно добавлять в тексты и 
темы сообщений. Присутствует возможность выбрать имя отправителя, из заранее 
созданных наборов имен. 

 

Выбрать имя отправителя - Настройка содержит выпадающий список с возможностью 
выбрать, какое имя отправителя будет отображаться получателю маркетинговых 
коммуникаций (наборы имен создаются Администратором системы). Выбор 
осуществляется из настроенных наборов в формате: Указанное имя SMS / Указанное 
имя Email. 

В зависимости от выбранного канала коммуникаций во вкладке "Шаблоны" появляются 
соответствующие шаблоны: 

5.1.2.1.5.1 Шаблон SMS  
В шаблоне указывается текст SMS-сообщения. 
 

 

 
 При заполнении поля "Текст SMS сообщения" осуществляется подсчет введенных 
символов: 

• Сообщения кириллицей: 1 сообщение - 70 символов, 2 и более сообщений - 67 
символов в каждом сообщении. 

• Сообщения латиницей: 1 сообщение - 160 символов, 2 и более сообщений - 153 
символа в каждом сообщении. 

• Если в сообщении используются и кириллица, и латиница (хотя бы одна буква 
кириллицы) - счетчик как для кириллицы. 

Необходимо учитывать, что счетчик не учитывает переменные и значения, которые будут 
подставлены в момент отправки коммуникации.  
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При нажатии кнопки "Тестовая отправка" на номер указанный в профиле оператора 
отправляется тестовое SMS. В случае необходимости можно добавить получателей 
SMS;  для этого в поле "Дополнительные номера"  вводятся номера, после ввода каждого 
номера необходимо нажимать клавишу "ENTER". 

5.1.2.1.5.2 Шаблон Email 
В шаблоне указывается тема и текст e-mail сообщения. Возможно использование html 
разметки, прежде чем добавить html разметку, нужно нажать кнопку <>, внести, затем 
снова нажать <>.  
 

 

 
При нажатии кнопки "Тестовая отправка" на адрес электронной почты указанный в 
профиле оператора отправляется тестовое сообщение. В случае необходимости можно 
добавить получателей сообщения;  для этого в поле "Дополнительные 
получатели"  вводятся E-mail получателей, после ввода каждого адреса необходимо 
нажимать клавишу "ENTER".                                                                                          

Для подставления ссылки на отписку от рассылки в шаблоне необходимо использовать 
{{system.unsubscribeLink}} 

Например: <a href=“{{system.unsubscribeLink|raw}}”>нажмите для отписки</a>  
Для проведения A/B  тестирования необходимо выбрать чекбокс "A/B Тестирование". При 
проставлении включается функционал тестирования коммуникаций, который 
предназначен для получения статистики по эффективности коммуникаций в разрезе 
использования различных шаблонов. При проставлении чекбокса появляется шаблон B, а 
также настройка соотношений шаблонов А и В. 
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5.1.2.1.5.3 Шаблон Viber 
В шаблоне указывается текст сообщения (до 800 символов), возможно прикрепить 
изображения (допустимые форматы: JPEG, GIF, PNG. Максимальный размер 10 Mb), 
ссылку (название кнопки до 30 символов, адрес ссылки до 1024 символов). При 
заполнении полей с ограниченным количеством символов необходимо помнить о 
переменных и оставлять достаточное количество символов для подставляемых на место 
переменных значений. 
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При нажатии кнопки "Тестовая отправка" на номер указанный в профиле оператора 
отправляется тестовое сообщение. В случае необходимости можно добавить 
получателей сообщения;  для этого в поле "Дополнительные номера"  вводятся номера, 
после ввода каждого номера необходимо нажимать клавишу "ENTER". 

5.1.2.1.5.4 Шаблон PUSH 

Push является подключаемым функционалом  На текущий момент 
реализованы Mobile-push уведомления. 

В шаблоне указывается заголовок и текст сообщения (до 200 символов). Возможно 
использовать доступные переменные. При заполнении поля "Текст PUSH сообщения" 
необходимо помнить о переменных и оставлять достаточное количество символов для 
подставляемых на место переменных значений. 
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5.1.2.1.6 Отправка 
В данной вкладке настраиваются параметры отправки коммуникации. 

 

Возможны следующие типы отправки: 

• Немедленная отправка — рассылка начнется в момент активации акции. 

• Отложенная отправка — рассылка начнется в указанную дату и момент времени. 

Отдельно настраивается дата и время повторной отправки. 

Настройка повторной отправки: 

• Новым участникам — повторная коммуникация будет отправлена, тем участникам, 
которые согласно фильтрам во вкладке «участники», ранее не могли участвовать, т.к. 
не соответствовали условиям. 

• Не принявшим участие — повторная коммуникация будет отправлена, тем 
участникам, которые еще не поучаствовали в акции. 

• Новым и не принявшим — повторная коммуникация будет отправлена, новым 
участникам и тем, которые еще не приняли участие в акции. 

Для одновременной активации и отправки коммуникаций по акции необходимо: 

1. Настроить акцию. 

2. Сохранить акцию. 

3. Зайти в редактирование акции. 

4. На последнем шаге нажать "Активировать акцию и отправить коммуникацию". 

5.1.2.1.7 Настройка контента 
Вкладка "Настройка контента" позволяет настроить информацию об акции, которая будет 
отображаться на сайте и в мобильном приложении. 

Данная вкладка является подключаемым функционалом   
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Шаблон содержит следующие элементы: 

Название Описание 

Дата и/или 
длительность акции 

Необязательное поле. Не более 30 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Краткое описание - 
мобильное приложение 

Необязательное поле. Не более 40 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Краткое описание - сайт Необязательное поле. Не более 100 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Полное описание Необязательное поле. Не более 1000 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Режим работы Необязательное поле. Не более 250 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Персональная скидка Необязательное поле. Не более 250 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Изображения для 
слайдера 

Обязательное поле. Не более 5000 символов. Ограничений по 
символам нет. 

Ссылки на изображения для сайта 

Блок полей для указания ссылок на изображения, которые должны отображаться на 
сайте. 

Баннер на Главной 
странице и странице 
"Акции" 

Необязательное поле. Указывается ссылка. 
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Название Описание 

Список акций на главной 
странице 

Необязательное поле. Указывается ссылка. 

Список акций на 
странице "Акции" 

Необязательное поле. Указывается ссылка. 

Детальная страница 
акции 

Необязательное поле. Указывается ссылка.  

Ссылки на изображения для мобильного приложения 

Блок полей для указания ссылок на изображения, которые должны отображаться в 
мобильном приложении. 

Список акций Необязательное поле. Указывается ссылка.  

Детальный экран акции, 
баннер 

Необязательное поле. Указывается ссылка.  

На вкладке "Параметры акции" расположены следующие элементы: 

Элемент Требования 

Название акции для 
отображения 
покупателям 

Обязательное поле. Рекомендуется использовать в названии 
акции не более 50 символов. Допустимые символы: цифры, буквы, 
знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). Раскладка: латиница, 
кириллица. 

 

 

5.1.2.2 Для Участников ПЛ без рассылки коммуникаций 
Данный функционал предназначен для настройки акции для Участников ПЛ, 
коммуникация о проведении которой проводится не будет. Создание МА  происходит в 3 
этапа: 

• Параметры (описано в разделе "5.1.2.1.1. Параметры"). 

• Вознаграждение (описано в разделе "5.1.2.1.2. Вознаграждение"). 

• Сегменты (описано в разделе "5.1.2.1.3. Сегменты). 

Доступен подключаемый функционал Настройка контента (описано в разделе "5.1.2.1.7. 
Настройка контента"), который позволяет настроить информацию об акции, которая будет 
отображаться на сайте и в мобильном приложении. 
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5.1.2.3 Для всех с рассылкой коммуникации 
Данный функционал предназначен для настойки МА, как для Участников ПЛ так и для 
участников без карт. В настройках акции предусмотрена настройка коммуникации об 
акции для участников акции. Создание МА происходит в 6 этапов: 

• Настройка вкладки "Параметры". Аналогично вкладке Параметры (описано в разделе 
"5.1.2.1.1. Параметры"). 

• Настройка вкладки "Вознаграждение" (описано в разделе "5.1.2.3.1. 
Вознаграждение"). Вознаграждением в МА для всех является скидка. 

• Настройка вкладки "Сегменты". Аналогично вкладке Сегменты (описано в разделе 
"5.1.2.1.3. Сегменты"). 

• Настройка вкладки "Получатели". Аналогично вкладке Получатели (описано в разделе 
"5.1.2.1.4. Получатели"). 

• Настройка вкладки "Шаблон". Аналогично вкладке Шаблон (описано в разделе 
"5.1.2.1.5. Шаблон). 

• Настройка вкладки "Отправка". Аналогично вкладке Отправка (описано в разделе 
"5.1.2.1.6. Отправка"). 

Доступен подключаемый функционал Настройка контента (описано в разделе "5.1.2.1.7. 
Настройка контента"), который позволяет настроить информацию об акции, которая будет 
отображаться на сайте и в мобильном приложении. 

5.1.2.3.1 Вознаграждение 
В данной вкладке настраивается вознаграждение, которое будет получено при участии в 
акции. 

В данном типе акции доступно вознаграждение в форме скидки. 

Скидки - предоставление скидки. Необходимо указать значение процента скидки и 
выбрать тип скидки. При проставлении чекбокса "Запретить списание" будет запрещено 
списание бонусов при оплате данного чека. При проставлении чекбокса "Запретить 
начисление" за данную покупку не будут начислены бонусы. 
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5.1.2.4 Для всех без рассылки коммуникации 
Данный функционал предназначен для настойки МА, как для Участников ПЛ так и для 
участников без карт. Создание МА происходит в 3 этапа: 

• Параметры (описано в разделе "5.1.2.1.1. Параметры"). 

• Вознаграждение (описано в разделе "5.1.2.1.2. Вознаграждение"). 

• Сегменты (описано в разделе "5.1.2.1.3. Сегменты). 

Доступен подключаемый функционал Настройка контента (описано в разделе "5.1.2.1.7. 
Настройка контента"), который позволяет настроить информацию об акции, которая будет 
отображаться на сайте и в мобильном приложении. 

5.1.2.5 Для покупателей без карт 
Данный функционал предназначен для создания акции для клиентов магазинов, которые 
не являются Участниками ПЛ и не имеют аккаунта в ИМ. 

Создание МА происходит 2 этапа: 

• Настройка вкладки "Параметры". Вкладка аналогична вкладке Параметры (описано в 
разделе "5.1.2.1.1. Параметры"). 

• Настройка вкладки "Вознаграждения".  Аналогична  вкладке 
"Вознаграждение" (описано в разделе "5.1.2.3.1. Вознаграждение"). 

В случае, если для клиента без карт единовременно срабатывает несколько акций, то 
применяется та, которая дает клиенту максимальную скидку в рублях. 

Доступен подключаемый функционал Настройка контента (описано в разделе "5.1.2.1.7. 
Настройка контента"), который позволяет настроить информацию об акции, которая будет 
отображаться на сайте и в мобильном приложении. 

 

5.2 5.2. Промо-код 

Промо-код (ПК) -  последовательность цифр и букв латинского алфавита, 
предоставляемая Покупателю для последующего указания в анкете Покупателя при 
регистрации в Программе Лояльности, совершении покупки в магазине и интернет-
магазине, в ЛК.  Одним участником ПЛ, промо-код, в рамках одной акции может быть 
использован только 1 раз. 

В данной вкладке отображены промо-акции, которые были созданы в бренде. Список 
акции представлен в виде таблицы. 

 

Список акций типа промо-код представлен таблицей. Таблица содержит следующие 
столбцы: 
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Название Описание 

Название Отображается название акции. 

Тип акции Отображается на кого распространяется акция, возможные значения: 

• Фиксированный промо-код. 

• Выгрузка уникальных ПК. 

• Уникальный ПК для Участников ПЛ. 

• Уникальные ПК для покупателей ИМ. 

• Уникальные ПК для подписчиков 

Дата начала Дата начала акции. 

Статус 
генерации 

Отображается текущий этап акции , возможные значения: 

• Закончена. 

• Запущена! 

• Не сгенерировано. 

Действия Представлены возможные действия над данной акции в следующей 
таблице. 

Список действий доступных для управления акцией: 

Действие Описание 

Активировать В случае, если не была осуществлена генерация промо-кодов, 

задизейблена . При наведении сообщение появляется «Необходимо 
сгенерировать промо-коды». 

Иконка "Активировать" становится доступной, только после того как 
будет осуществлена генерация всех промо-кодов для рассылки. 
Статус генерации отображен в соответствующем столбце 

Генерировать При нажатии генерируются промо-коды, для акции. После генерации 
промо-кодов, возможности редактировать акцию не будет. 

Деактивировать При помощи этого действия акция деактивируется. 

Просмотр При помощи этого действия можно посмотреть все заданные 
параметры акции, без возможности редактирования. Просмотреть 
акцию можно также, нажав на название акции в перечне созданных 
акций. 

Редактировать При помощи этого действия можно отредактировать акцию. Данное 
действие возможно применить только для еще не активированных 
акций. 

Просмотр Данное действие позволяет посмотреть отчет по акции с точки зрения 
привлекательности акции, продаж по акции, эффективности прямых 
коммуникаций, качества рассылки по акции, количества бонусов, 
начисленных по акции. 

Выгрузить 
промо-коды 

При нажатии на иконку скачивается файл в формате .xls. В файле 
содержаться все созданные для данной акции промо-коды 

 

            Для создания акции нужно нажать кнопку «Добавить акцию» , в появившемся 
списке  выбираем нужный тип акции. 
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• Фиксированный промо-код — акция подразумевает использование одного промо-
кода, который может быть использован множество раз (описано в разделе "5.2.1. 
Фиксированный промо-код") 

• Уникальный промо-код — акция подразумевает создание определенного кол-ва 
уникальных промо-кодов (описано в разделе "5.2.2. Уникальный промо-код") 

• Для Участников ПЛ  — акция подразумевает создание уникального промо-кода на 
каждого участника/получателя акции (описано в разделе "5.2.3. Уникальные ПК для 
Участников ПЛ") 

• Для Покупателей ИМ   — акция подразумевает создание уникального промо-кода на 
каждого участника/получателя акции (описано в разделе "5.2.4. Уникальные ПК для 
Покупателей ИМ") 

• Для Подписчиков   — акция подразумевает создание уникального промо-кода на 
каждого участника/получателя акции (описано в разделе "5.2.5. Уникальные ПК для 
Подписчиков") 

Выгрузка недоступных для отправки коммуникации 

Из списка акций доступна выгрузка недоступных для отправки коммуникации -  в выгрузку 
попадают контакты участников, у которых стоит запрет на получение маркетинговых 
коммуникаций, либо контакт, куда могла бы уйти коммуникация, находится в статусе 
HardBounce. При запросе выгрузки оператор получает её на почту указанную в его 
профиле. Выгрузка доступна для акций промо-кода кроме акций вида "Выгрузка 
уникальных ПК" и "Фиксированный промо-код без отправки". 

5.2.1 Фиксированный промо-код 

В интерфейсе данного типа акций содержатся вкладки: 
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Название Описание 

Вкладка 
"Параметры" 

Настройка критериев акции. Критерии настройки описаны в таблице 
"Критерии настройки вкладки "Параметры". 

Вкладка 
"Получатели" 

Определение получателей коммуникации с помощью набора фильтров, 
в акции сможет принять участие любой покупатель. Выбор 
осуществляется из доступных сегментов. 

Вкладка 
"Шаблон" 

Настройка коммуникаций. 

Вкладка 
"Отправка" 

Настройка рассылки коммуникаций получателям. 

 

В интерфейсе данного типа акций содержатся поля: 

Название Описание 

Максимальное число 
потенциальных участников 

Сквозное поле - отображается во всех вкладках. 

Число участников, 
получателей 
коммуникации 

Сквозное поле - отображается во всех вкладках. 

Кнопки "Назад", 
"Сохранить", "Вперед" 

С помощью кнопок "Назад" и "Вперед" осуществляется 
переход с вкладки на вкладку. 

С помощью кнопки "Сохранить" осуществляется сохранение 
созданной акции, либо сохранение изменений в параметрах 
существующей акции. 

5.2.1.1 Вкладка "Параметры" 

5.2.1.1.1 Настройки вкладки "Параметры" 

Название Описание 

Сгенерирован 
промо-код 

Сгенерированный для акции промо-код. 

Название акции Определяется название акции. 

Название акции 
(для отображения 
покупателям) 

Определяется название акции для отображения покупателям. 

Ссылка на страницу 
сайта с условиями 
акции 

Ссылка, где расположены описание или документ положений о 
проведении акции. 

Начало действия 
акции 

Указывается дата начала действия акции 

Окончание 
действия акции 

Указывается дата окончания действия акции 

Тип 
вознаграждения 

Выбирается вид вознаграждения; возможные значения: 

• Фиксированное начисление на чек — вознаграждение 
начисляется на весь чек вне зависимости от кол-ва товаров. 



RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

Название Описание 

• Фиксированное начисление на каждый товар в чеке — 
вознаграждение начисляется на каждый товар в чеке. Общий 
размер вознаграждения зависит от кол-ва товаров в чеке. 

• Фиксированное начисление на кратное число товаров одной 
группы — вознаграждение начисляется на чек, в зависимости от 
кратного кол-ва товаров в чеке. Начисление происходит на 
каждую кратную группу товаров. 

• Фиксированное начисление на кратное число артикулов — 
вознаграждение начисляется на чек, в зависимости от кратного 
кол-ва артикулов в чеке. Начисление происходит на каждую 
кратную группу артикулов. 

• Мультипликатор — вознаграждения в виде увеличения 
количества бонусных баллов в N (х1, х2, х3) раз. 

• Увеличение процента списания — вознаграждение в виде 
увеличения уровня списания (той части покупки, которую можно 
оплатить бонусными баллами). 

• Дополнительный процент начисления — вознаграждение в виде 
увеличения на N %(согласно настройке акции) начисления 
бонусных баллов. 

• Уменьшение порога выдачи — данный вид вознаграждения 
уменьшает сумму покупки необходимую для выдачи карты. 
Выдача карты по данному типу вознаграждения не инициирует 
отправку письма операторам и КД с сообщением о нарушении 
порога выдачи. Начисление бонусов по карте выданной с 
данным видом вознаграждения будет происходить, тогда когда 
сумма покупок достигнет первого интервала начисления (если в 
настройках ПЛ указаны интервалы начисления, в случае если 
процент фиксированный, то начисление будет происходить). 

• Выдача карты без покупки — данный промо-код нужно 
использовать при заполнении анкеты в форме создания 
участника у «Продавца». Также возможно указать 
фиксированное вознаграждение, которое будет начислено на 
новую созданную карту. Начисление бонусов за покупки по 
карте выданной с данным видом вознаграждения будет 
происходить, тогда когда сумма покупок достигнет первого 
интервала начисления (если в настройках ПЛ указаны 
интервалы начисления, в случае если процент фиксированный, 
то начисление будет происходить). 

• Начисление доступных бонусов на карту — данный промо-код 
начисляет на карту клиента заранее заданное кол-во доступных 
бонусных баллов (настройка) на карту клиента. Данный промо-
код, вводится в интерфейсе продавца, в разделе "Информация 
по карте", где сначала необходимо совершить поиск карты, на 
которую будет применен промо-код, далее указать в поле 
"Промо-код" нужный промо-код и нажать кнопку "Применить 
промо-код".  

 

Дополнительные настройки в зависимости от выбранного типа 
вознаграждения описаны в таблице "Настройка типов 
вознаграждений". 
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Название Описание 

Настройка параметров покупки, на которую возможно будет применить промо-код и 
получить вознаграждение 

Однократное 
участие 

Если чекбокс проставлен, то участник акции сможет 
воспользоваться промо-кодом только однократно. 

Первая покупка по 
карте 

Если чекбокс проставлен, то промо-код сработает только на первую 
покупку по карте. В случае, если выбран тип вознаграждения 
«Выдача карты без покупки», то данный чекбокс не активен. 

Минимальная 
сумма чека 

Значение минимальной суммы чека, на который промо-код 
сработает. В случае, если выбран тип вознаграждения «Выдача 
карты без покупки», то данное поле не активно. 

Максимальная 
сумма чека 

Значение максимальной суммы чека, после которой, промо-код не 
сработает. В случае, если выбран тип вознаграждения «Выдача 
карты без покупки», то данное поле не активно. 

Тип продажи По умолчанию выбраны все типы продаж, редактирование 
невозможно, возможные значения: 

• Все. Охватываются все типы продаж. 

• Offline. Клиент совершил покупку в магазине. 

• Online. Клиент совершил покупку в интернет-магазине. 

• OMNI. В чеке есть как Online, так и Offline продажи. (Допродажа 
в магазине при самовывозе). 

Способы оплаты При помощи чекбоксов выбирается способ оплаты, на который 
будет распространяться действие акции: 

• Все. 

• Наличный. 

• Безналичный. 

• Кредит. 

• Рассрочка. 

• СБП. Система быстрых платежей. 

Настройка параметров товаров 

Первая группа 
товаров 

Список товаров, на которые применяется промо-код. 

Кнопка "Каталог" При нажатии на кнопку "Каталог" открывается окно "Каталог", в 
котором содержатся элементы: 

• Поиск. Поле для указания названия товара или категории. 

• Каталог (в виде древовидной структуры). Категории и товары, 
представленные в древовидной структуре. Если поле поиска 
заполнено, в дереве каталога представлены товары и 
категории, соответствующие требованиям поиска. Присутствует 
возможность выбора товаров и категорий. 

• Кнопка "Принять". При нажатии выбор указанных товаров и 
категорий сохраняется, окно закрывается. 
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Название Описание 

• Кнопка "Отмена". При нажатии изменения не сохраняются, окно 
закрывается. 

Кнопка 
"Отфильтровать 
товары по 
свойствам" 

При нажатии на кнопку "Отфильтровать товары по свойствам" 
открывается окно "Свойства товаров", в котором содержатся 
элементы: 

• Список групп свойств. Отображается список групп свойств, 
указанных в каталоге. Для выбора нужной группы свойств 
товаров. Есть возможность поиска по названию группы. 

• Список свойств. Отображается список свойств товаров в 
выбранной группе. Есть возможность поиска по названию 
группы. Есть возможность выбрать все свойства группы. 

• Выбранные свойства. Отображается список выбранных свойств 
по группам. Есть возможность удалить выбранные свойства. 

• Кнопка "Ок". Указанные изменения сохраняются. 

• Кнопка "Отмена". Указанные изменения не сохраняются. 

Исключить товары с 
выбранными 
свойствами 

Срабатывает одновременно на все выбранные свойства в группе 
товаров. Чекбокс распространяется только на фильтр "Свойства 
товаров". 

• Если чекбокс не проставлен - в выборку включаются товары с 
указанными свойствами. 

• Если чекбокс проставлен - из выборки исключаются товары с 
указанными свойствами. 

Количество SKU Указывается, сколько SKU должно быть в чеке, чтобы акция 
сработала. Выпадающий список, со значениями от 1 до 15. Фильтр 
будет срабатывать, только в случае, когда кол-во товара в чеке 
будет равным или больше выставленному значению. 

Комплекты SKU 1. Один комплект представляет собой несколько (от двух до пяти) 
SKU. Список комплектов состоит из нескольких строк (до 30 
комплектов), каждый комплект записывается в отдельной 
строке. Можно загрузить список комплектов из внешнего файла. 
При возврате товаров, купленных в составе комплектов система 
должна аннулировать вознаграждение, предоставленное на 
покупку комплекта. 

2. Если в покупке есть все SKU хотя бы одного комплекта (если 
будет куплено 2 разных комплекта акция сработает), то акция 
срабатывает. 

3. Если данное поле не заполнено, фильтр не учитывается. 

4. Фильтр «Комплекты SKU» никак не связан с фильтрами «Список 
SKU» и «Количество SKU». 

Поиск по магазинам Выполняется поиск по магазинам в поле "Магазины".  

Поиск по городам Выполняется поиск по магазинам в поле "Города".  

Регионы Регионы - выбираются регионы, где должна проходить акция. Есть 
возможность отсортировать в алфавитном и обратном алфавитном 
порядках. 
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Название Описание 

Города Города - выбираются города, где должна проходить акция. Есть 
возможность отсортировать в алфавитном и обратном алфавитном 
порядках. 

Магазины Магазины - выбираются магазины, где должна проходить акция, 
среди магазинов указанных брендов и дивизионов в указанных 
городах. Есть возможность отсортировать в алфавитном и 
обратном алфавитном порядках. 

5.2.1.1.2 Настройки типов вознаграждений 

Название типа 
вознаграждения 

Название 
дополнительных 
полей 

Описание дополнительных полей 

Фиксированное 
начисление на чек 

Фиксированное 
начисление на чек 

Начисление указанного кол-ва бонусов на 
весь чек 

Фиксированное 
начисление на каждый 
товар в чеке 

Фиксированное 
начисление на каждый 
товар в чеке 

Начисление указанного кол-ва бонусов на 
каждый акционный товар в чеке 
(указанные в каталоге) 

Фиксированное 
начисление на кратное 
число товаров одной 
группы 

Кратность Кратность количества товара 

Фиксированное 
начисление на кратное 
число товаров одной 
группы 

Начисление указанного кол-ва бонусов на 
кратное число товаров одной группы 

Фиксированное 
начисление на кратное 
число артикулов 

Кратность Кратность количества товара 

Фиксированное 
начисление на кратное 
число артикулов 

Начисление указанного кол-ва бонусов на 
кратное число артикулов в чеке 

Мультипликатор Мультипликатор 
ожидаемых бонусов 

Задается мультипликатор ожидаемых 
бонусов 

Увеличение процента 
списания 

Процент списания 
доступных бонусов 

Задается увеличенный процент списания, 
который увеличивает процент списания, 
указанный в настройках ПЛ 

Дополнительный 
процент начисления 

Дополнительный 
процент 

Задается дополнительный процент 
начисления бонусов 

Уменьшение порога 
выдачи 

Порог выдачи Указание суммы покупки, при которой 
будет выдана карта 

Выдача карты без 
покупки 

Фиксированное 
начисление 

Начисление указанного кол-ва бонусов на 
карту участника ПЛ без совершения 
покупки участником 

Начисление доступных 
бонусов на карту 

Время действия 
доступных бонусов 

Выбирается время действия доступных 
бонусов, возможные значения: 

• Согласно настройкам ПЛ. 

• Указанная дата. Дополнительно 
указывается срок действия доступных 
бонусов на выбранную дату. 
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Название типа 
вознаграждения 

Название 
дополнительных 
полей 

Описание дополнительных полей 

• Количество дней. Дополнительно 
указывается срок действия доступных 
бонусов в днях. 

Кол-во бонусов к 
начислению 

Начисление указанного кол-ва бонусов 

Скидки Тип скидки Возможные значения: 

• Скидка на все товары в чеке. 

• Скидка на выбранные товары. 

• Скидка на самый дорогой товар в 
чеке. 

• Скидка на самый дешевый товар в 
чеке. 

• Скидка на N-ый товар в чеке. 

• Прогрессивная скидка. 

• M товаров по стоимости N товаров. 

В зависимости от типа скидки 
отображаются различные поля для 
детальной настройки. Описание полей 
представлено в таблице "Критерии 
настройки типа скидки". 

Запретить списание Чекбокс. Если включен, при покупке в 
которой срабатывает скидка невозможно 
совершить операцию "Списание 
бонусов". 

Запретить начисление Чекбокс. Если включен, при покупке в 
которой срабатывает скидка система не 
производит начисление бонусов. 

Способ 
предоставления 
скидки 

Радиобаттон со следующими 
значениями: 

• Проценты. Размер скидки 
указывается в процентах. 

• Рубли. Размер скидки указывается в 
рублях 

Скрывается при выборе типа скидки "M 
товаров по стоимости N товаров". 

Подарок Кнопка "Upload a file" Загрузить артикулы товаров через 
каталог. 

Можно артикулы товаров, которые могут 
быть использованы в качестве подарка, 
заполнять вручную. 

Комментарий Комментарий, который будет передан на 
кассу. 
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5.2.1.1.3 Настройки типа скидки 

Тип скидки Описание и параметры 

Скидка на все 
товары в чеке 

Скидка применяется на все товары в чеке. 

Для настройки размера скидки используется блок Интервалы: 

Элемент Описание 

Рассчитать 
вознаграждение в 
зависимости от 

Выпадающий список со значениями: 

• Суммы чека — При определении уровня 
скидки будет использоваться сумма чека. 

• Суммы акционных товаров — При 
определении уровня скидки будет 
использоваться сумма акционных товаров, 
выбранных в блоке "Фильтр покупки". Если в 
блоке "Фильтр покупки" товары не выбраны, 
выбор опции "Суммы акционных товаров" 
недоступен. 

Интервалы Интервалов может быть не более 5. Каждый 
интервал содержит 3 параметра: 

Параметр Описание 

От Нижняя граница интервала, 
указывается в рублях (целая часть) и 
копейках (дробная часть). 
Обязательно для заполнения у всех 
интервалов. кроме нижнего. 

До Верхняя граница интервала, 
указывается в рублях (целая часть) и 
копейках (дробная часть). 
Обязательно для заполнения у всех 
интервалов, кроме верхнего. 

Размер 
скидки 

Скидка, которая действует при 
попадании суммы в интервал. 

Интервалы не должны пересекаться. При 
пересечении, срабатывает валидация. 

Кнопка "Добавить 
интервал" 

Добавляет новый интервал. Добавленный 
интервал отображается между существующими 
интервалами и кнопками. 

Кнопка "Удалить 
интервал" 

Удаляет интервал, расположенный внизу списка. 

 

Скидка на 
выбранные 
товары 

Скидка применяется только на товары, выбранные в блоке "Фильтр 
покупки". При выборе скидки этого типа, указание товаров в блоке 
"Фильтр покупки" является обязательным. 

Для настройки размера скидки используется блок Интервалы. 

Скидка на 
самый дорогой 
товар в чеке 

Скидка применяется только на товар с наибольшей стоимостью. 

Для настройки размера скидки используется блок Интервалы. 
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Тип скидки Описание и параметры 

Скидка на 
самый дешевый 
товар в чеке 

Скидка применяется только на товар с наименьшей стоимостью. 

Для настройки размера скидки используется блок Интервалы. 

Скидка на N-ый 
товар в чеке 

Скидка применяется на N-ую позицию в чеке. 

Параметр Описание 

Порядковый 
номер товара в 
чеке для 
применения 
скидки 

Скидка будет применена на указанный порядковый 
номер товара в чеке. 

Настройка 
применения 
скидки 

Радиобаттон. 

Значение Описание 

На 
единицу 
товара 

Скидка рассчитывается на 1 единицу 
товара в позиции 

На всю 
сумма 

Скидка рассчитывается на всю позицию. 
Кол-во товаров в позиции может быть 
любым и скидка будет рассчитана на все 
кол-во товаров в позиции. 

 

Размер скидки Скидка, которая будет применена к N-ой позиции в 
чеке. 

В случае, если на N-ую позицию действует ограничение, то 
вознаграждение будет выдано на следующую позицию. Если эта 
позиция последняя в чеке, то вознаграждение будет выдано на 
предыдущую позицию. 

Прогрессивная 
скидка 

Скидка, прогрессирующая по мере увеличения количества товаров в 
чеке. Если при выборе механики не были указаны определенные 
товары в блоке "Фильтр покупки", то скидка распространяется на все 
товары в чеке. Если товары были указаны, то только на указанные 
товары. 

Параметр Описание 

Максимальный 
размер скидки 

Указание максимального размера скидки, который 
может получить клиент за совершение покупок в 
рамках прогрессивной скидки. В случае, если 
скидка по сценарному событию выше, чем в 
параметре "Максимальный процент скидки и 
списания", то вознаграждение будет ограничено 
настройкой "Максимальный процент скидки и 
списания". 

Стартовое кол-во 
товаров 

Целое число. Указывается кол-во товаров, при 
покупке которых начисляется минимальная скидка. 

Начальный размер 
скидки 

Скидка на указанное стартовое кол-во товаров. 

Шаг прогрессии Указывается кол-во товаров, которое считает за 
один шаг прогрессии. (Например шаг 2, т.е. если 
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Тип скидки Описание и параметры 

товаров в чеке 7 и стартовое количество 3, то 
считаем, что прошло 2 шага прогрессии) 

Дополнительная 
скидка за каждый 
шаг 

Указывается % скидки, который будет 
прибавляться к изначальному проценту скидки, за 
каждый шаг прогрессии. 

Только 
одинаковые 
товары 

Чекбокс. Прогрессивная скидка будет срабатывать 
только на одинаковые товары (SKU). 

Исключить 
одинаковые 
товары 

Чекбокс. Прогрессивная скидка будет срабатывать, 
только на разные товары. Товар, кол-во которого 
больше 1, считается за один товар. 

 

M товаров по 
стоимости N 
товаров 

При выборе этого типа скидки скрывается радиобаттон "Способ 
предоставления скидки". 

5.2.1.2 Вкладка "Получатели" 

5.2.1.2.1 Настройки вкладки "Получатели" 
Вначале необходимо из выпадающего списка выбрать тип получателей; типы 
получателей представлены ниже: 

Название типа 
получателей 

Описание 

Без рассылки . Рассылка отсутствует. Дополнительных полей нет. 

Участники ПЛ . При выборе появляются дополнительные поля, описание полей 
представлено в таблице Настройки вкладки "Получатели", когда 
выбран один из типов получателей. 

Покупатели ИМ . При выборе появляются дополнительные поля, описание полей 
представлено в таблице Настройки вкладки "Получатели", когда 
выбран один из типов получателей. 

Подписчики . При выборе появляются дополнительные поля, описание полей 
представлено в таблице Настройки вкладки "Получатели", когда 
выбран один из типов получателей. 

5.2.1.2.2 Настройки вкладки "Получатели", когда выбран один из типов получателей 

Название Тип 
получателей, 
которым 
доступно 
поле 

Описание 

Канал 
коммуникации 

Участники ПЛ 

Покупатели 
ИМ 

Подписчики 

Выбор канала коммуникации производится посредством 
проставления чекбоксов на тех каналах, по которым 
необходимо провести рассылку коммуникаций. 

Доступные для выбора каналы коммуникации: 

• E-mail — отправка сообщения на E-mail. 
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Название Тип 
получателей, 
которым 
доступно 
поле 

Описание 

• SMS — отправка сообщения на номер мобильного 
телефона, указанного в Карточке Участника ПЛ. 

• VIBER — отправка сообщения в мессенджер Viber, 
по номеру телефона, указанного в Карточке 

Участника ПЛ. Подключаемый функционал  

• Push — Push-уведомления представляют из себя 
отдельный канал коммуникации в виде небольших 
всплывающих уведомлений на экране 

устройства.  Подключаемый функционал  

Дополнительные параметры при выборе каналов 
коммуникации: 

Канал  

коммуникации 

Параметр Описание 

E-mail Включить 
в e-mail 
рассылку 

При выборе канала E-mail, 
появляется возможность 
указать учитывать ли при 
отправке коммуникаций 
"спящих" клиентов. 

Выбор происходит при 
помощи переключателя, со 
значениями: 

1. Всех клиентов - 
коммуникации будут 
отправлены всем 
клиентам, у которых есть 
E-mail и они согласились 
на получение 
маркетинговых 
коммуникаций по этому 
каналу. 

2. Всех, кроме "Спящих" - 
коммуникации 
будут отправлены всем 
клиентам, у которых есть 
E-mail и они согласились 
на получение 
маркетинговых 
коммуникаций по этому 
каналу. Кроме тех, что 
подходят под критерии 
"Спящих" клиентов (а 
именно не проявляли 
активность при 
получении 
коммуникаций) 

SMS + Viber Время 
ожидания 

Данный параметр 
появляется при 
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Название Тип 
получателей, 
которым 
доступно 
поле 

Описание 

успешной 
доставки 
по Viber (в 
часах) 

единовременном выборе 
каналов SMS и Viber. 

Включается функционал 
приоритетной отправки, т.е. 
коммуникация по VIBER, в 
случае если в указанный 
срок в настройке истек и 
положительного ответа о 
доставке сообщения 
Участнику ПЛ не было, то 
происходит отправка SMS 
сообщения. 

Выбор срока производится 
посредством выбора 
заранее заданных 
параметров в выпадающем 
списке: 

• 0:30 (30 минут) 

• 1:00 

• 2:00 

• 4:00 

• 6:00 

• 12:00 

• 24:00 

Значение подразумевает 
кол-во часов, в течении 
которых мы ожидаем 
положительного статуса по 
доставке Viber сообщения, 
иначе происходит отправка 
SMS сообщения. 

 

Имя покупателя Участники ПЛ 

Покупатели 
ИМ 

Подписчики 

Указывается имя покупателей участвующих в акции 

Пол покупателя Участники ПЛ 

Покупатели 
ИМ 

Подписчики 

Указывается пол покупателей, участвующих в акции, 
возможные значения: 

• Мужчина. 

• Женщина. 

• Не указан. 

• Любой. 
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Название Тип 
получателей, 
которым 
доступно 
поле 

Описание 

Число и месяц 
рождения 

Участники ПЛ Указывается число и месяц рождения участвующих в 
акции 

Возраст от 
(полных лет) 

Участники ПЛ Указывается минимальный возраст участия 

Возраст до 
(полных лет) 

Участники ПЛ Указывается максимальный возраст участия 

Источник выдачи 
карты 

Участники ПЛ Фильтрация происходит по источнику выдачи карты. 
Возможен множественный выбор следующих 
параметров: 

1. Все — при выборе будут проставлены все чекбоксы 
и примут участие в акции все, в независимости от 
источника выдачи карты. 

2. Неизвестно — те клиенты у которых нельзя точно 
установить источник выдачи карты (как правило 
исторические данные, где нет информации об 
источнике выдачи). 

3. Цифровой кошелек — клиенты, которые получили 
карту в приложении Цифровой кошелек. 

4. Интернет-магазин — клиенты, которые получили 
карту в интернет-магазине. 

5. Интернет-магазин (Внешние сервисы) —  

6. Чат-бот — клиенты, которые получили карту 
посредством чат-бота. 

7. Мобильное приложение —  

8. Интерфейс продавца — клиенты, которые получили 
карту в магазине и информация была внесена 
продавцом, через интерфейс продавца. 

9. Касса — карта была создана на кассе (при запросе 
через процессинг). 

10. Ежедневная выгрузка —  

11. Сервис импорта персональных данных —  

12. Сверка —  

13. Эмиссия карт —  

Заполнение 
дополнительных 
полей анкеты 

Участники ПЛ Заполнение дополнительных полей анкеты. Выбор 
значений для фильтра из списка: 

• Не выбрано (по умолчанию). 

• Поля не заполнены (не заполнено хотя бы одно 
поле). 

• Поля заполнены (заполнены все дополнительные 
поля). 
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Название Тип 
получателей, 
которым 
доступно 
поле 

Описание 

Дополнительные 
поля 

Участники ПЛ Функционал дополнительных полей предназначен для 
внесения различной дополнительной личной 
информации Участника, которая не входит в анкетные 
данные. 

Без покупок Участники ПЛ 

Покупатели 
ИМ 

Проставление данного чекбокса указывает на то, что 
коммуникация будет отправлена только тем 
участникам, у которых нет покупок. При проставлении 
данного чекбокса, скрываются фильтры по покупкам.  

При снятом чекбоксе доступны следующие поля 
покупки: 

• «Количество предыдущих покупок»: 

o 1 и более — в выборку попадают те 
участники, которые имеют хотя бы 1 покупку. 

o 2 и более — в выборку попадают те 
участники, которые имеют хотя бы 2 
покупки. 

o 3 и более — в выборку попадают те 
участники, которые имеют хотя бы 3 
покупки. 

• «Период предыдущих покупок»: 

o Верхнее (или левое) поле — указывается 
дата начала периода (включительно), по 
которому осуществляется фильтрация. В 
случае, если не указано значение "До", то 
выборка строится от указанной даты, до 
момента построения выборки. 

o Нижнее (или правое) поле — указывается 
дата окончания периода (включительно), по 
которому осуществляется фильтрация. В 
случае, если не указано значение "От", то 
выборка строится до указанной даты, с 
самого начала истории покупок клиента. 

• «Ранее купленные SKU»: 

o Использовать каталог — используется 
каталог для заполнения SKU. Появляется 
кнопка "Каталог". Работа аналогична кнопке 
"Каталог" в таблице "Критерии настройки 
вкладки "Параметры". 

o Заполнить вручную — SKU заполняется 
вручную. 

• «Период покупки указанных SKU»: 

o Верхнее (или левое) поле — указывается 
дата начала периода (включительно), по 
которому осуществляется фильтрация. В 
случае, если значение не указано, то 
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получателей, 
которым 
доступно 
поле 

Описание 

выборка строится от указанной даты, до 
момента построения выборки. 

o Нижнее (или правое) поле — указывается 
дата окончания периода (включительно), по 
которому осуществляется фильтрация. В 
случае, если значение не указано, то 
выборка строится до указанной даты, с 
самого начала истории покупок клиента. 

• «Список не купленных ранее SKU»: 

o Использовать каталог — используется 
каталог для заполнения SKU. Появляется 
кнопка "Каталог". Работа аналогична кнопке 
"Каталог" в таблице "Критерии настройки 
вкладки "Параметры". 

o Заполнить вручную — SKU заполняется 
вручную. 

• «Период без покупок»: 

o Верхнее (или левое) поле — указывается 
дата начала периода (включительно), по 
которому осуществляется фильтрация. В 
случае, если значение не указано, то 
выборка строится от указанной даты, до 
момента построения выборки. 

o Нижнее (или правое) поле — указывается 
дата окончания периода (включительно), по 
которому осуществляется фильтрация. В 
случае, если значение не указано, то 
выборка строится до указанной даты, с 
самого начала истории покупок клиента. 

• «Минимальная сумма предыдущих покупок». 
Указывается минимальная сумма предыдущих 
покупок. 

• «Максимальная сумма предыдущих 
покупок». Указывается максимальная сумма 
предыдущих покупок. 

• «Период покупки на указанную сумму»: 

o Верхнее (или левое) поле — указывается 
дата начала периода (включительно), по 
которому осуществляется фильтрация. В 
случае, если значение не указано, то 
выборка строится от указанной даты, до 
момента построения выборки. 

o Нижнее (или правое) поле — указывается 
дата окончания периода (включительно), по 
которому осуществляется фильтрация. В 
случае, если значение не указано, то 
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получателей, 
которым 
доступно 
поле 

Описание 

выборка строится до указанной даты, с 
самого начала истории покупок клиента. 

• «Минимальная сумма чека». Указывается 
минимальная сумма чека. Поле доступно только 
для Участников ПЛ. 

• «Максимальная сумма чека». Указывается 
максимальная сумма чека.  Поле доступно только 
для Участников ПЛ. 

• «Период покупки» (поле доступно только 
для Участников ПЛ): 

o Верхнее (или левое) поле — указывается 
дата начала периода (включительно), по 
которому осуществляется фильтрация. В 
случае, если значение не указано, то 
выборка строится от указанной даты, до 
момента построения выборки. 

o Нижнее (или правое) поле — указывается 
дата окончания периода (включительно), по 
которому осуществляется фильтрация. В 
случае, если значение не указано, то 
выборка строится до указанной даты, с 
самого начала истории покупок клиента. 

• «Магазин, в котором была совершена покупка» 
(поле доступно только для Участников 
ПЛ). Указывается магазин/магазины, в которых 
участник хоть раз должен был что-либо купить. Есть 
дополнительные поля: 

o Поля "Регионы", "Города", "Магазины" (поля 
доступны только для Участников ПЛ). 
Работа аналогична соответствующим полям 
в таблице "Критерии настройки вкладки 
"Параметры". 

o "Период покупки в указанных магазинах" 
(поле доступно только для Участников ПЛ): 

▪ Верхнее (или левое) поле — 
указывается дата начала периода 
(включительно), по которому 
осуществляется фильтрация. В 
случае, если значение не указано, то 
выборка строится от указанной даты, 
до момента построения выборки. 

▪ Нижнее (или правое) поле — 
указывается дата окончания периода 
(включительно), по которому 
осуществляется фильтрация. В 
случае, если значение не указано, то 
выборка строится до указанной 
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даты, с самого начала истории 
покупок клиента. 

• «Магазин выдачи карты» (поле доступно только 
для Участников ПЛ). Указывается 
магазин/магазины, в которых участник получил 
карту. Есть дополнительные поля: 

o Поля "Регионы", "Города", "Магазины" (поля 
доступны только для Участников ПЛ). 
Работа аналогична соответствующим полям 
в таблице "Критерии настройки вкладки 
"Параметры". 

o "Период покупки в указанных магазинах" 
(поле доступно только для Участников ПЛ): 

▪ Верхнее (или левое) поле — 
указывается дата начала периода 
(включительно), по которому 
осуществляется фильтрация. В 
случае, если значение не указано, то 
выборка строится от указанной даты, 
до момента построения выборки. 

▪ Нижнее (или правое) поле — 
указывается дата окончания периода 
(включительно), по которому 
осуществляется фильтрация. В 
случае, если значение не указано, то 
выборка строится до указанной 
даты, с самого начала истории 
покупок клиента. 

• «RF-метки». Указывает на принадлежности клиента 
к какому-либо RF сегменту, в разрезе квартала, 
полугодия и года. Есть дополнительные поля: 

o "Предыдущий сегмент RF-аналитики". 
Выбор предыдущего сегмента RF-аналитики 
с возможностью множественного выбора. 
Доступны чекбоксы "Все", "33", "32", "31", 
"23", "22", "21", "13", "12", "11". 

o "Текущий сегмент RF-аналитики". Выбор 
текущего сегмента RF-аналитики с 
возможностью множественного выбора. 
Доступны значения из выпадающего 
меню: "Любой сегмент", "33", "32", "31", "23", 
"22", "21", "13", "12", "11". 

o "На основе". Выбор периода: 

▪ Квартал 

▪ Полугодие 

▪ Год 
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o Кнопка "Добавить". Добавление выбранных 
сегментов. 

o Выбранные сегменты. Отображаются 
сегменты, которые были добавлены при 
помощи кнопки "Добавить". 

o Кнопка "Удалить". Возможность удалить 
сегменты из поля "Выбранные сегменты". 

• «Количество доступных бонусов» (поле доступно 
только для Участников ПЛ). Указывается какое 
количество доступных бонусов должно быть у 
участника для попадания в выборку. 

o "От" - указывается минимальное количество 
доступных бонусов. 

o "До" - указывается максимальное 
количество доступных бонусов. 

• «Участие в маркетинговых акциях» (поле доступно 
только для Участников ПЛ). Указывается в каких 
других маркетинговых акциях должен был принять 
участие участник. 

5.2.1.3 Вкладка "Шаблон" 
Вкладка "Шаблон. Шаблон настраивается по аналогии с другими видами акций. Описано 
в разделе "5.1.2.1.5. Шаблон (5.1.2.1.5. Шаблон)", названия и описание могут отличаться. 
Вкладка становится доступной при выборе одного из типов получателей на вкладке 
"Получатели". 

5.2.1.3.1 Настройки вкладки "Шаблон" 

Название Описание 

Выбрать имя 
отправителя 
(SMS / Email) 

Настройка содержит выпадающий список с возможностью выбрать, 
какое имя отправителя будет отображаться получателю маркетинговых 
коммуникаций (наборы имен создаются Администратором системы). 
Выбор осуществляется из настроенных наборов в формате: Указанное 
имя SMS / Указанное имя Email. 

Вкладка SMS Внутри поля доступы следующие поля: 

• Поле "Текст Sms сообщения". При заполнении поля "Текст SMS 
сообщения" осуществляется подсчет введенных символов: 

o Сообщения кириллицей: 1 сообщение - 70 символов, 2 и 
более сообщений - 67 символов в каждом сообщении. 

o Сообщения латиницей: 1 сообщение - 160 символов, 2 и 
более сообщений - 153 символа в каждом сообщении. 

o Если в сообщении используются и кириллица, и латиница 
(хотя бы одна буква кириллицы) - счетчик как для 
кириллицы. 
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• Поле "Дополнительные получатели SMS". Поле для ввода 
номеров, после ввода каждого номера необходимо нажимать 
клавишу "ENTER". 

• Кнопка "Тестовая отправка". На номер указанный в профиле 
оператора отправляется тестовое SMS. В случае необходимости 
можно добавить получателей SMS  в поле "Дополнительные 
номера". 

Вкладка Email Внутри поля доступы следующие поля: 

• Поле "Тема Email сообщения". Указывается тема сообщения 

• Поле "Текст Email сообщения". Указывается текст сообщения: 

o "HTML". Возможно использование html разметки, прежде чем 
добавить html разметку, нужно нажать кнопку <>, внести, 
затем снова нажать <>. 

o "Визуальный редактор". В редакторе можно настроить текст 
сообщения. 

• Поле "Дополнительные получатели Email". Вводятся E-mail 
получателей, после ввода каждого адреса необходимо нажимать 
клавишу "ENTER".  

• Кнопка "Тестовая отправка". На адрес электронной почты указанный 
в профиле оператора отправляется тестовое сообщение. В случае 
необходимости можно добавить получателей сообщения  в поле 
"Дополнительные получатели". 

Вкладка Viber Внутри поля доступы следующие поля: 

• Поле "Текст Viber сообщения". Указывается текст сообщения (до 
800 символов). 

• Кнопка "Upload a file". Позволяет прикрепить изображения 
(допустимые форматы: JPEG, GIF, PNG. Максимальный размер 10 
Mb). 

• Поле "Название кнопки". Указывается название кнопки, под которой 
будет ссылка. Максимальное количество символов: 30. В качестве 
подсказки используется счетчик оставшихся символов. Связано с 
полем "Адрес ссылки" - в случае заполнения одного поля, должно 
быть заполнено второе поле. 

• Поле "Адрес ссылки". Максимальное количество символов: 1024. В 
качестве подсказки используется счетчик оставшихся 
символов. Связано с полем "Название кнопки" - в случае 
заполнения одного поля, должно быть заполнено второе поле. 

• Поле "Дополнительные получатели Viber". Поле для ввода 
номеров, после ввода каждого номера необходимо нажимать 
клавишу "ENTER". 

• Кнопка "Тестовая отправка". На номер указанный в профиле 
оператора отправляется тестовое сообщение. В случае 
необходимости можно добавить получателей в поле 
"Дополнительные получатели Viber". 

Вкладка Push Внутри поля доступы следующие поля: 

• Поле "Заголовок PUSH сообщения". Указывается тема сообщения 



RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

Название Описание 

• Поле "Текст PUSH сообщения". Указывается текст сообщения (до 
200 символов). 

Доступные 
переменные 

Шаблон содержит следующие переменные для подстановки в тему и 
тело сообщения: 

Переменная  Описание 

{{brand}} Название бренда. 

{{card_number}} Номер карты участника ПЛ. 

{{available_bonuses_total}} Количество доступных бонусов. 

{{expected_bonuses_total}} Количество ожидаемых бонусов. 

{{express_bonuses_total}} Количество экспресс-бонусов. 

{{available_bonuses_expiring_10}} Количество доступных бонусов, 
сгорающих в течение следующих 10 
дней. 

{{available_bonuses_expiring_30}} Количество доступных бонусов, 
сгорающих в течение следующих 30 
дней. 

{{current_reward_level}} Текущее значение процента 
начисления. 

{{campaign_rules_url}} Ссылка на страницу сайта с 
условиями акции. 

{{current_purchase_percent}} Действующий процент списания. 

{{campaign_name}} Название акции. 

{{campaign_period}} Период проведения акции. 

{{express_bonuses_expiration|raw}} Количество экспресс-бонусов, и даты 
их сгорания. 

{{promo_code}} Промо-код. 

{{purchase_amount_max}} Максимальная сумма чека. 

{{purchase_amount_min}} Минимальная сумма чека. 
 

5.2.1.4 Вкладка "Отправка"  
Данная вкладка аналогична вкладке "Отправка" в маркетинговой акции с рассылкой 
коммуникаций (описано в разделе "5.1.2.1.6. Отправка"). 

5.2.1.4.1 Настройки вкладки "Отправка" 

Название Описание 

Тип 
рассылки 

В выпадающем списке доступны варианты выбора: 

• Немедленная отправка. Отправка происходит сразу, при старте акции. 

• Отложенная отправка. Указываются дата и время отложенной отправки 
в отдельных полях: 

o Дата и время отложенной отправки 



RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

Название Описание 

Повторная 
отправка 

Чекбокс "Повторная отправка" проставляется при необходимости 
повторной отправки. Повторная отправка будет применена к тем, 
участникам рассылки, кто еще не воспользовался промо-кодом. При 
проставлении чекбокса открываются следующие параметры: 

• Чекбокс "Шаблон повторной отправки". При проставлении во вкладке 
"Шаблоны" появляется шаблон повторной отправки. Если чекбокс не 
проставлен, коммуникация повторно будет отправлена по основным 
шаблонам. 

• Дата и время повторной отправки. Указываются дата и время 
повторной отправки. 

5.2.1.5 Вкладка "Настройка контента"  
Данная вкладка аналогична вкладке "Настройка контента" в Маркетинговой акции 
(описано в разделе "5.1.2.1.7. Настройка контента"). Это подключаемый 
функционал, который позволяет настроить информацию об акции, которая будет 
отображаться на сайте и в мобильном приложении. 

5.2.2 Уникальный промо-код 

Данная акция подразумевает создание определенного кол-ва уникальных промо-кодов. В 
данном типе акции нет определенных участников. Промо-коды можно получить 
посредством выгрузки. 

 

Вкладка "Параметры" в типе акции «Уникальный промо-код» аналогична вкладке 
"Параметры" в типе акции «Фиксированный промо-код» (описано в разделе "5.2.1. 
Фиксированный промо-код"), за исключением того, что мы указываем необходимое нам 
кол-во промо-кодов, которые будут сгенерированы. 
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При нажатии кнопки "Сохранить" акция сохраняется в системе и отображается в списке 
акций. 

Вкладка "Настройка контента" в типе акции «Уникальный промо-код» 
аналогична вкладке "Настройка контента" в Маркетинговой акции (описано в разделе 
"5.1.2.1.7. Настройка контента"). Это подключаемый функционал, который позволяет 
настроить информацию об акции, которая будет отображаться на сайте и в мобильном 
приложении. 

 

5.2.3 Уникальные ПК для Участников ПЛ 

Данный тип акции подразумевает создание уникального промо-кода на каждого 
участника/получателя акции. 
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Настройка акции проводится в четырех вкладках: 

• Параметры. Вкладка аналогична вкладке "Параметры" в типе акции «Фиксированный 
промо-код» (описано в разделе "5.2.1. Фиксированный промо-код"). За исключением 
того, что на каждого участника генерируется отдельный промо-код и в разделе 
«Параметры» не отображается. 

• Получатели. Вкладка аналогична вкладке "Получатели" в типе акции 
«Фиксированный промо-код» с рассылкой для «Участников ПЛ». Без возможности 
выбрать тип получателей. 

• Шаблон. Вкладка аналогична вкладке "Шаблон" в типе акции «Фиксированный промо-
код» с рассылкой для «Участников ПЛ». За исключением того, что добавляются 
следующие настройки: 

o Промо-код — в коммуникацию подставляется текстовый промо-код;  

o Штрих-код промо-кода  — в коммуникацию подставляется штрихкод промо-
кода. Для генерации штрихкода используется стандарт EAN-128. 

 

 

• Отправка. Вкладка аналогична вкладке "Отправка" в типе акции «Фиксированный 
промо-код» с рассылкой для «Участников ПЛ». 

• Настройка контента. Это подключаемый функционал. Вкладка аналогична вкладке 
"Настройка контента" в Маркетинговой акции (описано в разделе "5.1.2.1.7. Настройка 
контента").  

При нажатии кнопки "Сохранить" акция сохраняется в системе  и отображается в списке 
акций. 
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5.2.4 Уникальные ПК для Покупателей ИМ 

Данный тип акции подразумевает создание уникального промо-кода на каждого 
участника/получателя акции. 

 

Настройка акции проводится в четырех вкладках: 

• Параметры. Вкладка аналогична вкладке "Параметры" в типе акции «Фиксированный 
промо-код». За исключением того, что на каждого участника генерируется отдельный 
промо-код и в разделе «Параметры» не отображается. 

• Получатели. Вкладка аналогична вкладке "Получатели" в типе акции 
«Фиксированный промо-код» с рассылкой для «Покупателей ИМ». Без возможности 
выбрать тип получателей. 

• Шаблон. Вкладка аналогична вкладке "Шаблон" в типе акции «Фиксированный промо-
код» с рассылкой для «Покупатели ИМ». За исключением того, что добавляются 
следующие настройки: 

o Промо-код — в коммуникацию подставляется текстовый промо-код 

o Штрих-код промо-кода  — в коммуникацию подставляется штрихкод промо-
кода. Для генерации штрихкода используется стандарт EAN-128. 

• Отправка. Вкладка аналогична вкладке "Отправка" в типе акции «Фиксированный 
промо-код» с рассылкой для «Покупателей ИМ». 

• Настройка контента. Это подключаемый функционал. Вкладка аналогична вкладке 
"Настройка контента" в Маркетинговой акции (описано в разделе "5.1.2.1.7. Настройка 
контента"). 

При нажатии кнопки "Сохранить" акция сохраняется в системе  и отображается в списке 
акций. 

5.2.5 Уникальные ПК для Подписчиков" 

Данный тип акции подразумевает создание уникального промо-кода на каждого 
участника/получателя акции. 
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Настройка акции проводится в четырех вкладках: 

• Параметры. Вкладка аналогична вкладке "Параметры" в типе акции «Фиксированный 
промо-код». За исключением того, что на каждого участника генерируется отдельный 
промо-код и в разделе «Параметры» не отображается. 

• Получатели. Вкладка аналогична вкладке "Получатели" в типе акции 
«Фиксированный промо-код» с рассылкой для «Подписчиков». Без возможности 
выбрать тип получателей. 

• Шаблон. Вкладка аналогична вкладке "Шаблон" в типе акции «Фиксированный промо-
код» с рассылкой для «Подписчиков». За исключением того, что добавляются 
следующие настройки: 

o Промо-код — в коммуникацию подставляется текстовый промо-код 

o Штрих-код промо-кода  — в коммуникацию подставляется штрихкод промо-
кода. Для генерации штрихкода используется стандарт EAN-128. 

• Отправка. Вкладка аналогична вкладке "Отправка" в типе акции «Фиксированный 
промо-код» с рассылкой для «Подписчиков». 

• Настройка контента. Это подключаемый функционал. Вкладка аналогична вкладке 
"Настройка контента" в Маркетинговой акции (описано в разделе "5.1.2.1.7. Настройка 
контента"). 

При нажатии кнопки "Сохранить" акция сохраняется в системе  и отображается в списке 
акций. 

5.3 Специальные акции 

Специальные акции - акции срабатывающие в случае определенных событий, которые 
происходят регулярно. Список доступных специальных акций представлен в виде 
таблицы. Таблица содержит следующие столбцы: 

• Название — отображено название служебной коммуникации. Возможна фильтрация 
по названию служебной коммуникации. Для этого нужно ввести название в пустое 
поле над столбцом. 

• Действия: 

o Активация СА — при активации СА начинает свою работу 

o Редактирование СА — при редактировании открывается сама СА, с 
возможностью внести изменения в её параметры. 

o Создание СА — создать СА по шаблону. 

 

 

 

 Список специальных акции содержит: 
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• День рождения владельца карты (описано в разделе "5.3.1. День рождения 
владельца карты") 

• День рождения детей владельца карты (описано в разделе "5.3.2. День рождения 
детей владельца карты ") 

• Дополнительные поля (описано в разделе "5.3.3. Дополнительные поля ") 

• Поощрение за дозаполнение контактных данных (описано в разделе "5.3.4. 
Поощрение за дозаполнение контактных данных") 

• Поощрение за заполнение контактных данных при регистрации (описано в разделе 
"5.3.5. Поощрение за заполнение контактных данных при регистрации") 

• Приведи друга (описано в разделе "5.3.6. Приведи друга") 

• Приветственные бонусы (описано в разделе "5.3.7. Приветственные бонусы ") 

• Снижение порога выдачи карты (описано в разделе "5.3.8. Снижение порога выдачи 
карты"). 

5.3.1 День рождения владельца карты 

Данная акция связана с датой рождения владельца карты: автоматическое 
начисление ожидаемых бонусов при покупке в период акции "День рождения 
покупателя " или начисление доступных бонусов на счет, в связи с наступлением ДР 
владельца карты.  

 

В данном типе СА доступны следующие настройки: 

• Период действия акции 

o Неограниченно — акция действует все время и не ограничена конкретными 
датами. (Чекбокс) 

o Начало — дата начала действия акции (дд/мм/гг). По умолчанию не 
заполнено. 

o Конец — дата окончания действия акции (дд/мм/гг). По умолчанию не 
заполнено. 

• Исключить из email-рассылки "спящих" клиентов - настройка функционала аналогична 
настройке функционала "Исключить из email-рассылки "спящих" клиентов" в 
маркетинговых акциях. 

• Привязка акции к местам проведения. Множественный выбор объекта привязки: 

o Регион 

o Город 

o Магазин 

• Механика акции: 

o Начисление ожидаемых бонусов при совершении покупки — в случае, если 
выбран данный пункт, то при активации акции для участника ПЛ, за 
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совершение покупок ему будут начисляться дополнительные бонусные баллы 
согласно настройкам. Если выбран данный пункт, то поле «Количество 
доступных бонусов к начислению» заблокирована. Радиобаттон. По 
умолчанию выбрана данная настройка. Бонусы по акции начисляются в 
соответствии с количеством  чеков  в период действия акции. 

o Начисление доступных бонусов на счет — в случае, если выбран данный 
пункт, то блокируется возможность выбрать «Тип вознаграждения». Данная 
настройка указывает на то, что при активации СА для участника ПЛ, ему будут 
начислены доступные бонусы на счет в указанном настройкой количестве и 
указанным сроком сгорания. Радиобаттон.  Бонусы по акции начисляются 
только один раз в год. 

• Параметры активации СА 

o Количество дней до ДР — указание за какое количество дней до ДР 
владельца карты акция будет срабатывать. Только целые числа. По 
умолчанию значение =7. В случае, если выбрана настройка «Начисление 
доступных бонусов на счет». То это дата начисления доступных 
бонусов участнику ПЛ, на которого сработала данная СА. 

o Количество дней после ДР — указание какое количество дней после ДР 
владельца карты акция будет срабатывать. Только целые числа. По 
умолчанию значение =7. В случае, если выбрана настройка «Начисление 
доступных бонусов на счет». То это дата сгорания начисленных доступных 
бонусов участнику ПЛ, на которого сработала данная СА. 

o Тип вознаграждения: 

▪ Фиксированное 

• Количество доступных бонусов к начислению — указывается 
кол-во доступных бонусов которые будут начислены участнику 
ПЛ на бонусный счет в случае активации СА. Только целые 
числа. 

▪ Дополнительный процент 

• Процент — 

▪ Мультипликатор 

• Мультипликатор бонусов — 

При нажатии кнопки "Создать акцию" акция сохраняется в системе. Если в выгрузке 
приходит покупка, попадающая под действие акции, и в настройках акции указано 
«Начисление ожидаемых бонусов при совершении покупки, необходимо провести акцию.  

5.3.2 День рождения детей владельца карты 

Данная акция связана с датой рождения детей владельца карты: автоматическое 
начисление ожидаемых бонусов при покупке в период акции или начисление доступных 
бонусов на счет, в связи с наступлением ДР детей владельца карты.  Доступна только в 
тех брендах, где предусмотрены доп. поля "Дети". 
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Настройки в данном типе СА аналогичны настройкам в СА "День рождения детей 
владельца карты", за исключением двух полей:  

• Ограничение по возрасту ребенка  — указывается возраст ребенка, по достижению 
которого данная акция более не будет срабатывать на ребенка. Только целые числа. 

• Поле по которому работает акция — выбор дополнительного поля типа «дата». 
Возможность выбрать только одно поле. Дропбокс. 

При нажатии кнопки "Создать акцию" акция сохраняется в системе. Данная акция 
срабатывает на каждого ребенка отдельно. Т.е. сколько доп. полей с детьми заполнено в 
карточке участника ПЛ, столько раз акция в год и сработает в случае, если возраст 
ребенка не достигает указанного в параметре «Ограничение по возрасту ребенка». В 
случае пересечения сроков работы СА (несколько детей): 

• Если указана настройка «Начисление ожидаемых бонусов при совершении покупки», 
то в случае пересечения сроков действия акция отрабатывает от начала первого 
срока, до окончания последнего пересекающегося. Бонусы начисляются за каждую 
покупку входящую в период действия акции. 

• Если указана настройка «Начисление доступных бонусов на счет», то за каждое день 
рождение ребенка раз в год начисляются доступные бонусы на счет. Пересечение 
сроков значения не имеет. Для каждого ребенка бонусы начисляются индивидуально 
с учетом даты начисления и даты сгорания. Пример: 3 ребенка, начисление 1000 
бонусов. Т.е. за год будет начислено в сумме за 3х детей 3000 бонусов. 

Если в выгрузке приходит покупка, попадающая под действие акции, и в настройках акции 
указано «Начисление ожидаемых бонусов при совершении покупки, необходимо провести 
акцию.  

  

 

5.3.3 Дополнительные поля 

Данная СА заключается в начислении экспресс-бонусов за заполнение дополнительных 
полей анкеты и новых дополнительных полей в анкете. 
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В данном типе СА доступны следующие настройки: 

• Время проведения акции: 

o Неограниченно — акция действует все время и не ограничена конкретными 
датами. (Чекбокс) 

o Начало — дата начала действия акции (дд/мм/гг). По умолчанию не 
заполнено. 

o Конец — дата окончания действия акции (дд/мм/гг). По умолчанию не 
заполнено. 

• Исключить из email-рассылки "спящих" клиентов - настройка функционала аналогична 
настройке функционала "Исключить из email-рассылки "спящих" клиентов" в 
маркетинговых акциях. 

• Привязка акции к местам проведения. Множественный выбор объекта привязки: 

o Регион 

o Город 

o Магазин 

• Количество бонусов за заполнение полной анкеты — указывается кол-во ожидаемых 
бонусов к начислению при заполнение участником ПЛ всех полей анкеты. Только 
целые числа. 

• Срок действия доступных бонусов — указывается кол-во дней, по истечению которых 
начисленные экспресс-бонусы сгорят. 

При нажатии кнопки "Создать акцию" акция сохраняется в системе.  
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5.3.4 Поощрение за дозаполнение контактных данных 

 

В данном типе СА доступны следующие настройки: 

• Период действия акции 

o Неограниченно — акция действует все время и не ограничена конкретными 
датами. (Чекбокс) 

o Начало — дата начала действия акции (дд/мм/гг). По умолчанию не 
заполнено. 

o Конец — дата окончания действия акции (дд/мм/гг). По умолчанию не 
заполнено. 

• Исключить из email-рассылки "спящих" клиентов - настройка функционала аналогична 
настройке функционала "Исключить из email-рассылки "спящих" клиентов" в 
маркетинговых акциях. 

• Приоритетный канал коммуникации - выбор канала коммуникации, при проставлении 
которого во время регистрации анкеты будет начислено вознаграждение по 
акции. Условия выбора приоритетного канала считаются соблюденными только в 
случае, если было проставлено соглашение на получение маркетинговых 
коммуникаций: 

o Любой — если указан любой приоритетный канал коммуникации будет 
начислено вознаграждение 

o SMS — если приоритетным каналом коммуникации является телефон, то 
будет начислено вознаграждение 

o E-mail — если приоритетным каналом коммуникации является e-mail, то будет 
начислено вознаграждение 

o SMS + E-mail — если приоритетным каналом коммуникации выбран телефон и 
e-mail, то будет начислено вознаграждение 

• Фиксированное вознаграждение: 

o Кол-во доступных бонусов к начислению 

o Время жизни начисленных доступных бонусов: 

▪ По условиям ПЛ — срок берется из настройки бренда «Срок 
начисления бонусов (дней)» 

▪ Кол-во дней до сгорания, от момента начисления. При выборе 
появляется поле для ввода кол-ва дней. 

• Настройки рассылки 
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o Первичная отправка - Первая коммуникация отправляется через указанное 
кол-во дней в настройке «Первичная отправка», после внесения анкетных 
данных. Отправка происходит только в случае, если при регистрации анкеты 
участник ПЛ не согласился на рассылку на приоритетный по СА канал 
коммуникации. В случае, если указано 0 дней, то данная коммуникация не 
будет отправляться. Отдельный шаблон для e-mail и SMS. 

o Вторичная отправка - Вторая коммуникация отправляется через указанное 
кол-во дней в настройке «Вторичная отправка», после внесения анкетных 
данных. Отправляется только по тем Участникам ПЛ, у которых не 
проставлено согласие на получение маркетинговых коммуникаций по 
указанному в СА каналу коммуникации. В случае, если указано 0 дней, то 
данная коммуникация не будет отправляться. Отдельный шаблон для e-mail и 
SMS. 

o Финальная отправка - Финальная коммуникация отправляется через 
указанное кол-во дней в настройке «Финальная отправка», после внесения 
анкетных данных. Отправляется только по тем Участникам ПЛ, у которых не 
проставлено согласие на получение маркетинговых коммуникаций по 
указанному в СА каналу коммуникации. В случае, указано 0 дней, то данная 
коммуникация не будет отправляться. Отдельный шаблон для e-mail и SMS. 

o Настройки рассылки в назначенную дату - Указывается дата принудительной 
отправки коммуникации. А также кол-во дней, после получения предыдущей 
коммуникации по СА «Поощрение за дозаполнение контактных данных и 
оформление согласия на рассылку». Коммуникацию получат только те 
Участники ПЛ, которые не получали данную коммуникацию в течении 
указанного срока (в днях). Отдельный шаблон для e-mail и SMS. 

При нажатии кнопки "Создать акцию" акция сохраняется в системе. 

  

5.3.5 Поощрение за заполнение контактных данных при 
регистрации 

 

В данном типе СА доступны следующие настройки: 

• Время проведения акции: 

o Неограниченно — акция действует все время и не ограничена конкретными 
датами. (Чекбокс) 

o Начало — дата начала действия акции (дд/мм/гг). По умолчанию не 
заполнено. 

o Конец — дата окончания действия акции (дд/мм/гг). По умолчанию не 
заполнено. 

• Приоритетный канал коммуникации - выбор канала коммуникации, при проставлении 
которого во время регистрации анкеты будет начислено вознаграждение по 
акции. Условия выбора приоритетного канала считаются соблюденными, только в 
случае, если было проставлено соглашение на получение маркетинговых 
коммуникаций: 

o Любой — если указан любой приоритетный канал коммуникации будет 
начислено вознаграждение 
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o SMS — если приоритетным каналом коммуникации является телефон, то 
будет начислено вознаграждение 

o E-mail — если приоритетным каналом коммуникации является e-mail, то будет 
начислено вознаграждение 

o SMS + E-mail — если приоритетным каналом коммуникации выбран телефон и 
e-mail, то будет начислено вознаграждение 

• Кол-во доступных бонусов к начислению 

o Время жизни начисленных доступных бонусов: 

▪ По условиям ПЛ — срок берется из настройки бренда «Срок 
начисления бонусов (дней)» 

▪ Кол-во дней до сгорания, от момента начисления. При выборе 
появляется поле для ввода кол-ва дней. 

• Количество экспресс-бонусов за заполнение полной анкеты — указывается кол-во 
ожидаемых бонусов к начислению при заполнение участником ПЛ всех полей анкеты. 
Только целые числа. 

• Срок сгорания начисленных экспресс-бонусов — указывается кол-во дней, по 
истечению которых начисленные экспресс-бонусы сгорят. 

При нажатии кнопки "Создать акцию" акция сохраняется в системе.  

5.3.6 Приведи друга 

Акция используется, чтобы Участники ПЛ приглашали своих друзей участвовать в ПЛ. 
При регистрации, привлекаемый участник может назвать номер карты друга, уже 
участвующего в программе лояльности. Тогда новому участнику и другу, которого он 
укажет, будет начислено вознаграждения согласно настройкам акции. Начисление 
вознаграждения произойдёт, при наступлении события, выбранного в настройках акции. 

  

В данном типе СА доступны следующие настройки: 

Настройка Описание 

Время проведения Указывается период действия акции: 

Начало Дата начала действия акции (ДД.ММ.ГГГГ.).  

Окончание Дата окончания действия акции (ДД.ММ.ГГГГ.).  



RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

Настройка Описание 

Неограниченно Проставляется, если акция должна действовать 
все время. 

 

Включить в E-mail 
рассылку 

Данный функционал позволяет исключить из email-рассылки 
клиентов, которые не проявляют интереса к рассылке и не 
реагируют на нее. 
Для исключения "спящих" клиентов можно задать параметры 
исходя из периода, в течение которого клиент не реагировал на 
сообщения, или исходя из количества сообщений, на которые 
клиент не реагировал. 

Указывается кто получит коммуникацию по акции: 

• Все клиенты. При выборе, сообщение будет отправлено всем 
участникам СА. 

• Все, кроме "Спящих". При выборе, отображаются 
дополнительные настройки на основании какого параметра 
вычислять "спящих": 

Период. Указываются следующие значения: 

• Период (в месяцах), в течение которого клиент не открывал 
сообщения. 

• Период (в месяцах), в течение которого клиент не переходил по 
ссылкам. 

Количество. Указываются следующие значения: 

• Количество недоставленных сообщений. 

• Количество неоткрытых сообщений. 

• Количество сообщений без перехода по ссылкам. 

• Количество проигнорированных акций. 

Текст коммуникации настраиваются в разделе "Шаблоны". 
Подробно в документе: "8.4. Специальные акции", документ 
досупен по ссылке: 8.4. Специальные акции. 

Место проведения Указывается в каких магазинах будет доступна специальная акция. 

Событие, за которое 
происходит 
начисление бонусов 

Указывается какое событие должно наступить для получения 
вознаграждения. 

Название 
события 

Описание 

Регистрация Вознаграждение начисляется в момент 
успешной регистрации привлеченного участника в ПЛ 
и указании привлекающего Участника ПЛ. 

Покупка Вознаграждение будет начислено при следующих 
условиях: 

• Регистрация привлеченного участника в ПЛ и 
указании привлекающего Участника ПЛ. 

• Покупка привлеченным Участником ПЛ. 

При выборе данного события отображается 
следующая настройка: 
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Настройка Описание 

Название Описание 

Сумма покупок 
привлеченного 
участника для 
получения 
вознаграждения 

Указывается на какую сумму 
привлеченный Участник ПЛ 
должен совершить покупки для 
получения вознаграждения по 
акции. Если поле не заполнено, 
то вознаграждение будет 
начислено после совершения 
первой покупки. 

 

 

Количество 
доступных бонусов, 
начисляемых 
привлекающему 
участнику 

Указывается количество бонусов к начислению привлекающему 
Участнику ПЛ, при выполнении условий привлеченным Участником 
ПЛ. 

 

Срок действия 
доступных бонусов 
привлекающего 
участника 

Указывается срок действия вознаграждения по специальной акции 
для привлекающего Участника ПЛ. По истечении указанного срока 
бонусы сгорят. 

 

Количество 
доступных бонусов, 
начисляемых 
привлеченному 
участнику 

Указывается количество бонусов к начислению привлеченному 
Участнику ПЛ, при выполнении им условий акции. 

Срок действия 
доступных бонусов 
привлеченного 
участника 

Указывается срок действия вознаграждения по специальной акции 
для привлеченного Участника ПЛ. По истечении указанного срока 
бонусы сгорят. 

Дополнительные настройки при использовании мобильного приложения 

 

При использовании функционала мобильного приложения, возможно задать текст 
сообщения, который привлекающий Участник ПЛ сможет отправить привлекаемому 
участнику через мобильное приложение программы лояльности. 
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Для функционирования акции в мобильном приложении необходимы доработки на 
стороне мобильного приложения. 

5.3.6.1 Сохранение акции 
Для сохранения акции в системе требуется нажать на кнопку "Сохранить акцию".  

 

5.3.7 Приветственные бонусы 

СА связана с регистрацией нового участника в ПЛ. Начисление ожидаемых или экспресс-
бонусов за регистрацию в ПЛ. 

 

В данном типе СА доступны следующие настройки: 

• Время проведения 

o Неограниченно — акция действует все время и не ограничена конкретными 
датами. (Чекбокс) 

o Начало — дата начала действия акции (дд/мм/гг). По умолчанию не 
заполнено. 

o Конец — дата окончания действия акции (дд/мм/гг). По умолчанию не 
заполнено. 

• Исключить из email-рассылки "спящих" клиентов - настройка функционала аналогична 
настройке функционала "Исключить из email-рассылки "спящих" клиентов" в 
маркетинговых акциях. 

• Привязка акции к местам проведения. Множественный выбор объекта привязки: 

o Регион 

o Город 

o Магазин 

• Событие за которое происходит начисление бонусов: 

o Регистрация — при внесении анкеты участника ПЛ в систему. 

o Покупка — при совершении первой покупки участником ПЛ. 

• Выбор счета программы лояльности — указание данной настройки возможно, только 
в связанных брендах. При выборе в настройке бонусного счета связанного бренда, 
начисление по данной СА, произойдет на карту связанного бренда, а не текущего. 

• Количество начисляемых бонусов — указываем кол-во бонусных баллов, которые 
будут начислены при срабатывании СА. 

• Срок сгорания начисляемых бонусов — указываем кол-во дней по истечению которых 
начисленные бонусы сгорят. 

При нажатии кнопки "Создать акцию" акция сохраняется в системе.  
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5.3.8 Снижение порога выдачи карты 

СА изменяет порог выдачи карты ПЛ, установленный в настройках ПЛ. 

 

В данном типе СА доступны следующие настройки: 

• Время проведения 

o Неограниченно — акция действует все время и не ограничена конкретными 
датами. (Чекбокс) 

o Начало — дата начала действия акции (дд/мм/гг). По умолчанию не 
заполнено. 

o Конец — дата окончания действия акции (дд/мм/гг). По умолчанию не 
заполнено. 

• Исключить из email-рассылки "спящих" клиентов - настройка функционала аналогична 
настройке функционала "Исключить из email-рассылки "спящих" клиентов" в 
маркетинговых акциях. 

• Привязка акции к местам проведения. Множественный выбор объекта привязки: 

o Регион 

o Город 

o Магазин 

• Порог выдачи карты — указывается актуальный для акции порог выдачи карты. 
Только целые числа. 

При нажатии кнопки "Создать акцию" акция сохраняется в системе.  

 

5.4 Продуктовые акции 

Функционал продуктовых акций подразумевает вознаграждение покупателя 
предъявившего карту, удовлетворяющую условиям продуктовой акции. Вознаграждение 
определяется и выдается в магазине. СПЛ только подтверждает возможность покупателя 
принять участие в продуктовой акции. 

Список всех продуктовых акций когда-либо созданных в системе представлен в виде 
таблицы: 
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Таблица состоит из следующих столбцов: 

• Название — указывается название ПА 

• Рассылка — указывается была ли проведена рассылка клиентам с коммуникацией о 
данной ПА 

• Действия — указывается список возможных действий: 

o Просмотр акции. При нажатии иконки открывается ПА без возможности 
редактирования. 

o Получение выгрузки участников — при запросе выгрузки оператор получает 
её на почту указанную в его профиле. 

o Получение выгрузки получателей — при запросе выгрузки оператор получает 
её на почту указанную в его профиле. 

o Получение выгрузки недоступных для отправки коммуникации -  в выгрузку 
попадают контакты участников, у которых стоит запрет на получение 
маркетинговых коммуникаций, либо контакт, куда могла бы уйти коммуникация 
находится в статусе HardBounce. При запросе выгрузки оператор получает её 
на почту указанную в его профиле. 

o Просмотр отчета — при нажатии открывается раздел отчетов, а именно по 
отчет по конкретной акции. Описание отчета представлено в разделе "9.2.2. 
Отчет по ПА". 

o Деактивация — при нажатии ПА прекращает свое действие 

o Редактирование — при нажатии открывается ПА с возможностью её 
редактировать. 

Продуктовые акции могут быть двух типов: 

• Подарок. Продуктовая акция типа «подарок» означает, что на кассе покупателю 
вошедшему в выборку участников продуктовой акции, будет выдан подарок. Подарок 
определяется на стороне магазина 

• Скидка. Продуктовая акция типа «скидка» означает, что на кассе покупателю 
вошедшему в выборку участников продуктовой акции, будет сделана скидка, размер 
которой определяется на стороне магазина 

Для СПЛ, данное деление на 2 типа продуктовых акций, необходимо для того, чтобы 
было возможно ограничивать начисления/списания в определенных случаях пересечения 
акций. 

Для создания новой акции необходимо нажать кнопку "Добавить акцию". По нажатию 
отображается форма создания ПА (описано в разделе "5.4.1. Создание новой ПА"). 

5.4.1 Создание новой ПА 

• Создание ПА без рассылки коммуникаций  (описано в разделе "5.4.1.1. ПА без 
рассылки коммуникаций) 

• Создание ПА с рассылкой коммуникаций (описано в разделе "5.4.1.2.  ПА с рассылкой 
коммуникаций) 
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5.4.1.1 ПА без рассылки коммуникаций 
Создание ПА без рассылки проходит в 2 этапа: 

 

• Настройка вкладки "Параметры" (описано в разделе "5.4.1.1.1. Параметры") 

• Настройка вкладки "Сегменты". Настройка аналогична настройке вкладки "Сегменты" 
в Маркетинговых акциях (описано в разделе "5.1.2.1.3. Сегменты") 

5.4.1.1.1 Параметры 
Во вкладке "Параметры" настраиваются основные параметры акции. 

 

Настраиваются следующие параметры: 

• Идентификатор продуктовой акции — при нажатии кнопки «Проверить» отправляется 
запрос в 1С, для подтверждения существования введенного идентификатора. Если 
идентификатор не существует, то выдавать сообщение «Идентификатор не 
существует». Если продуктовая акция активна или удалена, то выдается 
соответствующее сообщение. 

• Название продуктовой акции 

• Название акции (для покупателей) 

• Ссылка на страницу сайта с условиями 

• Наименование акции для отображения покупателям 

• Действие продуктовой акции. Задается введением даты начала и окончания действия 
акции 
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• Дни проведения продуктовой акции 

• Время действия. Задается введением времени начала и окончания действия акции. 
При выборе чекбокса "Неограничено" акция будет действовать в любое время 

• Привязка акции к местам проведения. Множественный выбор объекта привязки: 

o Регион 

o Город 

o Магазин 

• Тип продажи 

• Способ оплаты 

• Тип продуктовой акции: 

o «Подарок» : 

▪ Чекбокс «С данной акцией, другие акции не применяются». 
Проставление чекбокса указывает на то, что с данной продуктовой 
акцией типа «подарок», невозможно применение других МА акций. 

▪ Запретить начисление. Проставление чекбокса указывает на то, что с 
данной продуктовой акцией не начисляются бонусы за покупку. 

▪ Запретить списание. Проставление чекбокса указывает на то, что 
покупатель не сможет списать бонусы при оплате. 

▪ Чекбокс "Участник ПЛ может принять участие в акции только один 
раз". Проставление чекбокса указывает на то, что покупатель может 
поучаствовать в акции один раз. 

o «Скидка». Запрет на списание бонусных баллов. В случае данного типа 
продуктовой акции, возможно только начисление бонусных балов, на 
фактическую оплаченную сумму. (Например товар стоит 1000р. Скидка по ПА 
= 50%, начисляем бонусы на 500р.) : 

▪ Запретить начисление 

▪ Запретить списание 

▪ Начисление не разрешено 

▪ Чекбокс "Участник ПЛ может принять участие в акции только один 
раз". 

• Каждая № покупка — настройка указывает не то, что каждая № акционная покупка 
(чек который подходит под условия срабатывания продуктовой акции), получает 
вознаграждение (на усмотрение магазина, в котором осуществлена продажа). 
Например: «Каждая 100 покупка в нашем магазине, получает скидку 50%». 
 
При нажатии кнопки "Вперед" осуществляется переход к вкладке "Участники". 

5.4.1.2 ПА с рассылкой коммуникаций 
Создание ПА с рассылкой коммуникаций происходит в 5 этапов: 

 

• Настройка вкладки "Параметры" (описано в разделе "5.4.1.1.1 Параметры") 

• Настройка вкладки "Сегменты". Настройка аналогична настройке вкладки "Участники" 
в маркетинговых акция (описано в разделе "5.1.2.1.3. Сегменты") 
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• Настройка вкладки "Получатели". Настройка аналогична настройке вкладки 
"Получатели" в маркетинговых акция (описано в разделе "5.1.2.1.4. Получатели") 

• Настройка вкладки "Шаблон". Настройка аналогична настройке вкладки "Шаблон" в 
маркетинговых акция (описано в разделе "5.1.2.1.5. Шаблон") 

• Настройка вкладки "Отправка". Настройка аналогична настройке вкладки "Отправка " 
в маркетинговых акция (описано в разделе "5.1.2.1.6. Отправка") 

 

 

5.5 Экспресс-бонусы 

Данный тип акции подразумевает начисление бонусов с коротким сроком жизни, с 
возможностью их потратить на определенные группы товаров. Список когда-либо 
созданных акции представлен в виде таблицы.  

  

 Таблица содержит следующие столбцы: 

• Название — указывается название ПА 

• Рассылка — указывается была ли проведена рассылка клиентам с коммуникацией о 
данной ПА 

• Действия — указывается список возможных действий: 

o Получение выгрузки участников — при запросе выгрузки оператор получает 
её на почту указанную в его профиле. 

o Получение выгрузки получателей — при запросе выгрузки оператор получает 
её на почту указанную в его профиле. 

o Получение выгрузки недоступных для отправки коммуникации -  в выгрузку 
попадают контакты участников, у которых стоит запрет на получение 
маркетинговых коммуникаций, либо контакт, куда могла бы уйти коммуникация 
находится в статусе HardBounce. При запросе выгрузки оператор получает её 
на почту указанную в его профиле. 

o Активация  — при нажатии активируется начисление экспресс-бонусов и акция 
начинает свою работу. Активация акции не подразумевает отправку 
коммуникации. Активация акции с отправкой коммуникации осуществляется 
при редактировании акции на последнем шаге (отправка). 

o Деактивация — при нажатии акция прекращает свое действие. ЭБ становятся 
недоступны к списанию. 

o Редактирование — при нажатии открывается акция с возможностью её 
редактировать. 

При нажатии кнопки "Добавить акцию" можно выбрать тип акции: 

• Без рассылки. Создание акции без рассылки коммуникаций описано в разделе 
"5.5.1.Без рассылки коммуникаций" 

• С рассылкой. Создание акции с рассылкой коммуникации  описано в разделе "5.5.2. С 
рассылкой коммуникаций" 

5.5.1 Без рассылки коммуникаций 

Создание акции проходит в 3 этапа: 

• Настройка вкладки "Параметры". Параметры настройки совпадают с параметрами 
настройки МА (описано в разделе "5.1.2.1.1. Параметры"), за исключением: 
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o Время действия акции — срок жизни экспресс-бонусов равен 
продолжительности действия акции. 

o Список SKU — экспресс-бонусы возможно потратить только на те товары, 
которые указаны в данном списке. 

• Настройка вкладки "Вознаграждения". В данной вкладке указывается кол-во 
экспресс-бонусов, которые будут начислены участникам. 

 

 

• Настройка вкладки "Участники".  Настройки совпадают с настройками МА (описано 
в разделе "5.1.2.1.3. Участники"), за исключением: 

o Отсутствует параметр «Список карт» 

Доступен подключаемый функционал - вкладка "Настройка контента" (описано в 
разделе "5.1.2.1.7. Настройка контента"), который позволяет настроить информацию об 
акции, которая будет отображаться на сайте и в мобильном приложении. 

При нажатии кнопки "Сохранить" акция сохраняется и отображается в списке. 

5.5.2 С рассылкой коммуникаций 

Создание акции проходит в 6 этапов: 

• Настройка вкладки "Параметры". Параметры настройки совпадают с параметрами 
настройки МА (описано в разделе "5.1.2.1.1. Параметры"), за исключением: 

o Время действия акции — срок жизни экспресс-бонусов равен 
продолжительности действия акции. 

o Список SKU — экспресс-бонусы возможно потратить только на те товары, 
которые указаны в данном списке. 

• Настройка вкладки "Вознаграждения". В данной вкладке указывается кол-во 
экспресс-бонусов, которые будут начислены участникам. 

 

 

• Настройка вкладки "Участники". Настройки совпадают с  настройками в МА 
(описано в разделе "5.1.2.1.3. Участники"), за исключением: 

o Отсутствует параметр «Список карт» 

• Настройка вкладки "Получатели". Настройки совпадает с настройками в МА 
(описано в разделе "5.1.2.1.4. Получатели"), за исключением: 

o Отсутствует параметр «Список карт» 

• Настройка вкладки "Шаблон". Настройки совпадают с  настройками в МА (описано в 
разделе "5.1.2.1.5. Шаблон") 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=14418765
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• Настройка вкладки "Отправка" 

 

 

o Возможны следующие типы отправки: 

▪ Отложенная отправка — рассылка начнется в указанную дату и 
момент времени. 

▪ Немедленная отправка — рассылка начнется в момент активации 
акции 

Отдельно настраивается дата и время повторной отправки. Настройки отображаются при 
выборе чекбокса "Повторная отправка". Повторная отправка возможна, только тем 
участникам, которые еще не потратили экспресс-бонусы. 

          

 

 

Доступен подключаемый функционал - вкладка Настройка контента (описано в разделе 
"5.1.2.1.7. Настройка контента"), который позволяет настроить информацию об акции, 
которая будет отображаться на сайте и в мобильном приложении. 

При нажатии кнопки "Сохранить" акция сохраняется и отображается в списке. 

5.6 Информационные рассылки 

Информационные рассылки предназначены для таргетированной рассылки различных 
коммуникаций участникам ПЛ, покупателям ИМ и подписчикам. Данный тип 
маркетинговой активности не подразумевает какого-либо вознаграждения и служит 
только для информирования о каких-либо событиях. 

Список всех когда-либо созданных информационных рассылок  представлен в виде 
таблицы. 
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  Таблица содержит следующие столбцы: 

Название Описание 

Название Отображается название информационной рассылки. 

Время 
выполнения 

Отображается тип рассылки, который был указан во вкладке "Отправка": 

Название Описание 

Немедленная 
рассылка 

Рассылка начинается как только информационная 
рассылка была активирована. 

Отложенная 
рассылка 

Рассылка начинается в указанную в настройках 
рассылки дату и время. 

 

Статус Отражает статус конкретной информационной рассылки: 

• Новая рассылка 

• Рассылка завершена. 

Действия Иконки, обозначающие действия, доступные для управления акцией. 
Возможный список действий: 

Действие Описание 

Активировать При помощи этого действия акция 
активируется. 

Редактировать При помощи этого действия можно 
отредактировать акцию. Данное действие 
возможно применить только для еще не 
активированных акций. 

Просмотр При помощи этого действия можно 
посмотреть все заданные параметры акции, 
без возможности редактирования. 
Просмотреть акцию можно также, нажав на 
название акции в перечне созданных акций. 

Получить выгрузку 
получателей на почту 

Данное действие осуществляет отправку 
списка получателей акции на E-mail 
запрашивающего отчет. 

Получить выгрузку 
потенциальных участников 
акции, недоступнных для 
коммуникаций 

Данное действие осуществляет отправку 
списка потенциальных участников акции, 
недоступных для коммуникаций, на E-mail 
запрашивающего отчет. 

Деактивировать  При помощи этого действия акция 
деактивируется. 

 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=14909814#link-talk-304
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При нажатии кнопки "Добавить рассылку" можно выбрать тип рассылки: 

• Участники ПЛ (описано в разделе "5.6.1. ИР для Участников ПЛ") 

• Покупатели ИМ (описано в разделе "5.6.2. ИР для Покупателей ИМ") 

• Подписчики (описано в разделе "5.6.3 ИР для Подписчиков") 

5.6.1 Создание Информационной рассылки 

Для создания ИР требуется задать параметры на следующих вкладках: 

 

Вкладка Описание 

Параметры Настройка названия ИР и типов коммуникаций (описано в разделе "5.6.1.1. 
Вкладка "Параметры"", доступно по ссылке: 5.6.1.1. Вкладка "Параметры"). 

Сегменты Выбор участников активности из существующих сегментов (описано в 
разделе "5.6.1.2. Вкладка "Сегменты"", доступно по ссылке: 5.6.1.2. Вкладка 
"Сегменты"). 

Шаблон Создание шаблона коммуникации для отправки получателям (описано в 
разделе "5.6.1.3. Вкладка "Шаблон"", доступно по ссылке: 5.6.1.3. Вкладка 
"Шаблон"). 

Отправка Настройка рассылки коммуникации получателям (описано в разделе "5.6.1.4. 
Вкладка "Отправка"", доступно по ссылке: 5.6.1.4. Вкладка "Отправка"). 

 

Доступен подключаемый функционал - вкладка "Настройка контента" (описано в 
разделе "5.1.2.1.7. Настройка контента"), который позволяет настроить информацию об 
акции, которая будет отображаться на сайте и в мобильном приложении. 

 

На всех вкладках присутствует следующий элемент: 

Название Описание 

Блок кнопок 
"Назад", 
"Сохранить", 
"Вперед" 

С помощью кнопок "Назад" и "Вперед" осуществляется переход с 
вкладки на вкладку. С помощью кнопки "Сохранить" осуществляется 
сохранение созданной акции, либо сохранение изменений в 
параметрах существующей акции. 

 

 

5.6.1.1 Вкладка "Параметры" 
На вкладке осуществляется настройка следующих параметров: 

Название Описание 

Название 
рассылки 

Указывается название информационной рассылки. 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=27068638
http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=27068639
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Название Описание 

Канал 
коммуникации 

Указывается по какому каналу будет отправлена коммуникация. Выбор 
осуществляется с помощью чекбоксов, доступен множественный 
выбор. 

Каналы коммуникации: 

• SMS. 

• E-mail. 

• Viber.  Является подключаемым функционалом. 

• Push.  Является подключаемым функционалом. 

5.6.1.2 Вкладка "Сегменты" 
В данной вкладке осуществляется выбор сегментов покупателей, которые могут принять 
участие в акции, т.е. выбор участников акции. Возможен выбор только тех сегментов, 
которые были помечены как "видимые" для отображения в активностях. 

5.6.1.2.1 Выбор сегментов 
Выбора сегментов, осуществляется из списка сегментов. В зависимости от типа 
участников в Информационной Рассылки отображаются следующие сегменты: 

1. ИР для Участников ПЛ - отображаются сегменты с Участниками ПЛ 

2. ИР для Покупателей ИМ - отображаются сегменты с Покупателями ИМ и Участниками 
ПЛ. 

3. ИР для Подписчиков - отображаются сегменты с Подписчиками, Покупателями ИМ и 
Участниками ПЛ. 

Внешние сегменты у которых не указан тип участников, отображаются в ИР со всеми 
типами участников. 

5.6.1.2.1.1 Список сегментов 
Список представлен в виде таблицы. Таблица содержит следующие столбцы: 

Название  Описание 

Название сегмента Отображается название сегмента. Доступен поиск по названию. 

Дата формирования Отображается дата формирования сегмента в формате дд.мм.гггг. 

Дата обновления Отображается дата обновления сегмента. Для статичного сегмента 
дата обновления равна дате формирования. 

Для внешних сегментов, дата обновления равна дате загрузки или 
обновления сегмента в RW. 

Источник Отображается источник создания сегмента. 

Вид сегмента Отображается вид сегмента (только для сегментов 
сформированных RW): 

• Статический 

• Динамический. 

Для сегментов сформированных внешними системами, поле 
остается пустым. 

Тип участников Отображается тип участников, возможны следующие значения: 

• Участники ПЛ. 
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Название  Описание 

• Покупатели ИМ. 

• Подписчики. 

• Не указано. Отображается только для внешних сегментов, если 
в сегменте не указан тип участников. 

Количество 
участников 

Отображается количество участников в сегменте. 

Кнопка "Выбрать 
сегмент" 

При нажатии сегмент добавляется в список выбранных сегментов. 

5.6.1.2.2 Выбранные сегменты 
Список выбранных сегменты представлены в виде таблицы, аналогичной таблице 
выбора сегментов. Есть возможность удалить сегмент из списка выбранных. 

По выбранным сегментам отображается общее количество участников. 

5.6.1.3 Вкладка "Шаблон" 
В вкладке "Шаблон" настраивается шаблон коммуникации, которая будет отправлена 
получателям и возможность настроить шаблон повторной отправки. В шаблоне 
представлено обозначение доступных переменных, которые можно добавлять в тексты и 
темы сообщений. Присутствует возможность выбрать имя отправителя, из заранее 
созданных наборов имен. 

 

Выбрать имя отправителя - Настройка содержит выпадающий список с возможностью 
выбрать, какое имя отправителя будет отображаться получателю маркетинговых 
коммуникаций (наборы имен создаются Администратором системы). Выбор 
осуществляется из настроенных наборов в формате: Указанное имя SMS / Указанное 
имя Email. 

В зависимости от выбранного канала коммуникаций во вкладке "Шаблоны" появляются 
соответствующие шаблоны: 

5.6.1.3.1 Шаблон SMS  
В шаблоне указывается текст SMS-сообщения. 
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 При заполнении поля "Текст SMS сообщения" осуществляется подсчет введенных 
символов: 

• Сообщения кириллицей: 1 сообщение - 70 символов, 2 и более сообщений - 67 
символов в каждом сообщении. 

• Сообщения латиницей: 1 сообщение - 160 символов, 2 и более сообщений - 153 
символа в каждом сообщении. 

• Если в сообщении используются и кириллица, и латиница (хотя бы одна буква 
кириллицы) - счетчик как для кириллицы. 

Необходимо учитывать, что счетчик не учитывает переменные и значения, которые будут 
подставлены в момент отправки коммуникации.  

При нажатии кнопки "Тестовая отправка" на номер указанный в профиле оператора 
отправляется тестовое SMS. В случае необходимости можно добавить получателей 
SMS;  для этого в поле "Дополнительные номера"  вводятся номера, после ввода каждого 
номера необходимо нажимать клавишу "ENTER". 

5.6.1.3.2 Шаблон Email 
В шаблоне указывается тема и текст e-mail сообщения. Возможно использование html 
разметки, прежде чем добавить html разметку, нужно нажать кнопку <>, внести, затем 
снова нажать <>.  
 

 

 
При нажатии кнопки "Тестовая отправка" на адрес электронной почты указанный в 
профиле оператора отправляется тестовое сообщение. В случае необходимости можно 
добавить получателей сообщения;  для этого в поле "Дополнительные 
получатели"  вводятся E-mail получателей, после ввода каждого адреса необходимо 
нажимать клавишу "ENTER".                                                                                          

Для подставления ссылки на отписку от рассылки в шаблоне необходимо использовать 
{{system.unsubscribeLink}} 
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Например: <a href=“{{system.unsubscribeLink|raw}}”>нажмите для отписки</a>  
Для проведения A/B  тестирования необходимо выбрать чекбокс "A/B Тестирование". При 
проставлении включается функционал тестирования коммуникаций, который 
предназначен для получения статистики по эффективности коммуникаций в разрезе 
использования различных шаблонов. При проставлении чекбокса появляется шаблон B, а 
также настройка соотношений шаблонов А и В. 
 

 

5.6.1.3.3 Шаблон Viber 
В шаблоне указывается текст сообщения (до 800 символов), возможно прикрепить 
изображения (допустимые форматы: JPEG, GIF, PNG. Максимальный размер 10 Mb), 
ссылку (название кнопки до 30 символов, адрес ссылки до 1024 символов). При 
заполнении полей с ограниченным количеством символов необходимо помнить о 
переменных и оставлять достаточное количество символов для подставляемых на место 
переменных значений. 
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При нажатии кнопки "Тестовая отправка" на номер указанный в профиле оператора 
отправляется тестовое сообщение. В случае необходимости можно добавить 
получателей сообщения;  для этого в поле "Дополнительные номера"  вводятся номера, 
после ввода каждого номера необходимо нажимать клавишу "ENTER". 

5.6.1.3.4 Шаблон PUSH 

Push является подключаемым функционалом  На текущий момент 
реализованы Mobile-push уведомления. 

В шаблоне указывается заголовок и текст сообщения (до 200 символов). Возможно 
использовать доступные переменные. При заполнении поля "Текст PUSH сообщения" 
необходимо помнить о переменных и оставлять достаточное количество символов для 
подставляемых на место переменных значений. 
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5.6.1.4 Вкладка "Отправка" 
Во кладке выбирается тип рассылки и указываются параметры повторной отправки: 

Название Описание 

Тип 
рассылки 

Указывается тип рассылки. Выбор происходит из выпадающего списка, 
доступны следующие значения: 

Значение Описание 

Немедленная 
отправка 

Отправка происходит сразу, при старте акции. 
Значение установлено по умолчанию. 

Отложенная 
отправка 

Указываются дата и время отложенной отправки. 

 

5.6.1.5 Вкладка "Настройка контента" 
Вкладка "Настройка контента" позволяет настроить информацию об акции, которая будет 
отображаться на сайте и в мобильном приложении. 

Данная вкладка является подключаемым функционалом   

 

Шаблон содержит следующие элементы: 

Название Описание 

Дата и/или 
длительность акции 

Необязательное поле. Не более 30 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Краткое описание - 
мобильное приложение 

Необязательное поле. Не более 40 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Краткое описание - сайт Необязательное поле. Не более 100 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 
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Название Описание 

Полное описание Необязательное поле. Не более 1000 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Режим работы Необязательное поле. Не более 250 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Персональная скидка Необязательное поле. Не более 250 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Изображения для 
слайдера 

Обязательное поле. Не более 5000 символов. Ограничений по 
символам нет. 

Ссылки на изображения для сайта 

Блок полей для указания ссылок на изображения, которые должны отображаться на 
сайте. 

Баннер на Главной 
странице и странице 
"Акции" 

Необязательное поле. Указывается ссылка. 

Список акций на главной 
странице 

Необязательное поле. Указывается ссылка. 

Список акций на 
странице "Акции" 

Необязательное поле. Указывается ссылка. 

Детальная страница 
акции 

Необязательное поле. Указывается ссылка.  

Ссылки на изображения для мобильного приложения 

Блок полей для указания ссылок на изображения, которые должны отображаться в 
мобильном приложении. 

Список акций Необязательное поле. Указывается ссылка.  

Детальный экран акции, 
баннер 

Необязательное поле. Указывается ссылка.  

На вкладке "Параметры акции" расположены следующие элементы: 

Элемент Требования 

Название акции для 
отображения 
покупателям 

Обязательное поле. Рекомендуется использовать в названии 
акции не более 50 символов. Допустимые символы: цифры, буквы, 
знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). Раскладка: латиница, 
кириллица. 

 

 

5.7 Сценарные события 

Сценарные события - это особый тип МА, который предназначен для организации 
маркетинговых коммуникаций с участниками ПЛ или Покупателями ИМ согласно 
настроенному сценарию. В основе сценария лежит событие и существует зависимость 
коммуникации, отправляемой клиентам, от соответствующих критериев события 
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(профиль клиента, покупка определённого товара, значение дополнительного поля, 
значение дополнительного поля с датой, пр.). Список всех, когда-либо созданных 
сценарных событий, представлен в виде таблицы. 

Сценарное событие в отличие от маркетинговой акции срабатывает на определенное 
действие покупателя и предоставляет вознаграждение либо на следующую покупку, либо 
в фоновом режиме. Если необходима акция, с вознаграждением на покупку, которая 
активировала акцию - это логика маркетинговых акций. Сценарное событие для такой 
механики не подходит. 

Таблица содержит следующие столбцы: 

• Название — указывается название события. 

• Действие — указывается список возможных действий: 

o Просмотр 

o Активация — при нажатии акция активируется и начинает свою работу. 

o Деактивация — при нажатии акция прекращает свое действие. 

o Редактирование — при нажатии открывается акция с возможностью её 
редактировать. 

При нажатии кнопки "Добавить акцию" можно выбрать тип сценарного события: 

1. Участники ПЛ — данный тип сценарного события подразумевает рассылку 
Участникам ПЛ. Создание события описано в разделе "5.7.1. Сценарное событие 
Участникам ПЛ". 

2. Покупатели ИМ — данный тип сценарного события подразумевает рассылку 
Покупателям ИМ. Создание события описано в разделе.  

3. Подписчики — данный тип сценарного события подразумевает рассылку 
Подписчикам. Создание события описано в разделе. 

5.7.1 Участникам ПЛ 

Создание сценарного события Участникам ПЛ проходит в 5 этапов: 
 

 

• Настройка вкладки "Параметры" (описано в разделе "5.7.1.1. Параметры"). 

• Настройка вкладки "Вознаграждение" (описано в разделе "5.7.1.2. 
Вознаграждение"). 

• Настройка вкладки "Участники". Настройка сегмента участников для сценарного 
события аналогична настройке события в продуктовой акции (описано в разделе 
"5.7.1.3. Участники"). 

• Настройка вкладки "Получатели" (описано в разделе "5.7.1.4. Получатели"). 

• Настройка вкладки "Шаблон" (описано в разделе "5.7.1.5. Шаблон"). 

Доступен подключаемый функционал - вкладка "Настройка контента" (описано в 
разделе "5.7.1.6. Настройка контента"). 

5.7.1.1 Параметры 
Во вкладке "Параметры" осуществляется настройка сценарного события, т.е., что должно 
произойти, чтобы покупатель попал под действие сценарного события. 

Для сценарных событий есть общие настройки - одинаковые для всех сценарных событий 
и специфичные - зависящие от механики, активирующей событие. 
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5.7.1.1.1 Общие настройки 

 

 

Название Описание 

Внутреннее название 
события 

Внутреннее название акции (отображается в интерфейсе 
Операторов ПЛ). 

Название акции для 
отображения 
покупателям 

Название акции для отображения покупателям. 

Отправка 
коммуникации 

Данная настройка влияет на то, будет ли отправлена 
коммуникация при активации акции. 

Параметр Описание 

Да Если выбран данный пункт, то по созданном СС 
будет осуществлена отправка коммуникации 

Нет Если выбран данный пункт, то скрываются вкладки: 
"Получатели" и "Шаблон" 

 

Вид отправляемой 
коммунникации 

Настройка доступна для редактирования только в случае, если в 
настройке "Отправка коммуникации", выбрано "Да" 

Параметр Описание 

Маркетинговая Если выбран данный параметр, то 
коммуникация будет отправлена только тем у 
кого стоит разрешение на получение 
маркетинговых коммуникаций. 

Служебная Если выбран данный параметр, то 
коммуникация будет отправлена только тем у 
кого стоит разрешение на получение служебных 
коммуникаций. 

 

Механика 
активирующая 
событие 

Выбор события из выпадающего списка. В зависимости от 
события, отображаются дополнительные настройки (описаны 
для каждого события отдельно). 

5.7.1.1.2 Событие "Возраст владельца карты" 
Данный тип события подразумевает настройку события, основываясь на дате, которая 
была указана в анкете. Доступно только для Участников ПЛ. 
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Название фильтра Описание 

Количество 
срабатываний 
сценарного события 

Указывается количество срабатываний сценарного события. 
Выбор осуществляется с помощью радиобаттона. Значения 
радиобаттона: 

Значение Описание 

Разово Отправка коммуникации и начисление 
вознаграждения будет осуществлено однократно, 
только в момент первого срабатывания события. 

Многократно Отправка коммуникации и начисление 
вознаграждения будет осуществляться каждый раз 
при наступлении события. В случае если указан 
диапазон возраста, то рассылка активируется при 
попадании в указанный диапазон. 

 

Указание диапазона 
возраста для 
активации события 

Данная настройка ограничивает срабатывание сценарного 
события, исходя из количества лет прошедших от даты указанной 
в анкете. 

Параметр Описание 

Возраст 
от 

Указывается полное количество лет (от даты 
рождения указанной в анкете). Например «18». 
Начиная с указанного значения (включительно) 
срабатывает Сценарное событие. 

Возраст 
до 

Указывается полное количество лет (от даты 
рождения указанной в анкете). Например «20». 
Сценарное событие срабатывает, если возраст будет 
меньше или равен указанному значению. 

 

Момент активации и 
отправки 
коммуникации 
"Рассылка 
в" (настройка 
доступна, если акция 
с отправкой 
коммуникации) 

Параметр Описание 

До Поле для ввода количества периодов. 

Если у Участника ПЛ дата рождения заполнена, 
сценарное событие сработает и коммуникация будет 
отправлена через указанное количество времени 
после дня рождения. 
Если у Участника ПЛ дата рождения не была 
заполнена, но он заполняет ее в указанный период, 
сценарное событие все равно сработает и 
коммуникация будет отправлена в указанный период. 
Та же логика работает для новых Участников ПЛ, 
зарегистрировавшихся и заполнивших дату рождения в 
указанный период. 

Пример: Количество периодов после: 7. Участник ПЛ 
регистрируется через 3 для после своего дня 
рождения. Событие сработает на 7 день после дня 
рождения. 

В Момент Отправка коммуникации осуществится в момент 
наступления указанного возраста. 

После Поле для ввода количества периодов. 

Если у Участника ПЛ дата рождения заполнена, 
сценарное событие сработает и коммуникация будет 
отправлена через указанное количество времени 
после дня рождения. 
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Название фильтра Описание 

Если у Участника ПЛ дата рождения не была 
заполнена, но он заполняет ее в указанный период, 
сценарное событие все равно сработает и 
коммуникация будет отправлена в указанный период. 
Та же логика работает для новых Участников ПЛ, 
зарегистрировавшихся и заполнивших дату рождения в 
указанный период. 

Пример: Количество периодов после: 7. Участник ПЛ 
регистрируется через 3 для после своего дня 
рождения. Событие сработает на 7 день после дня 
рождения. 

Период Указывается период отправки коммуникации. 

Поле Описание 

Количество 
периодов до 

Поле для ввода количества периодов. 

Если у Участника ПЛ дата рождения 
заполнена, сценарное событие 
сработает и коммуникация будет 
отправлена за указанное количество 
времени до дня рождения. 
Если у Участника ПЛ дата рождения не 
была заполнена, но он заполняет ее в 
указанный период, сценарное событие 
все равно сработает и коммуникация 
будет отправлена в указанный период. 
Та же логика работает для новых 
Участников ПЛ, зарегистрировавшихся и 
заполнивших дату рождения в указанный 
период. 

Пример: Количество периодов до: 7. 
Участник ПЛ регистрируется в ПЛ за 2 
дня до своего дня рождения. Событие 
срабатывает и Участнику ПЛ 
отправляется коммуникация. 

Количество 
периодов 
после 

Поле для ввода количества периодов. 

Если у Участника ПЛ дата рождения 
заполнена, сценарное событие 
сработает и коммуникация будет 
отправлена через указанное количество 
времени после дня рождения. 
Если у Участника ПЛ дата рождения не 
была заполнена, но он заполняет ее в 
указанный период, сценарное событие 
все равно сработает и коммуникация 
будет отправлена в указанный период. 
Та же логика работает для новых 
Участников ПЛ, зарегистрировавшихся и 
заполнивших дату рождения в указанный 
период. 

Пример: Количество периодов после: 7. 
Участник ПЛ регистрируется через 3 для 
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Название фильтра Описание 

после своего дня рождения. Событие 
сработает на 7 день после дня рождения. 

Единица 
периода 

Значение, которому будет равна 1 
единица периода. Доступное значение: 

• День. Значение по умолчанию, 
недоступно для редактирования. 

 

 

5.7.1.1.3 Событие "Достижение интервала начисления" 
Данный тип события подразумевает настройку события, основываясь на переходе 
Участника ПЛ, от одного интервала начисления к другому. 

Название фильтра Описание 

«Рассылка 
в» (настройка 
доступна, если акция 
с отправкой 
коммуникации) 

Параметр Описание 

Момент Отправка сообщения осуществляется в момент 
наступления указанной даты. 

После Отправка сообщения осуществляется через указанное 
кол-во периодов после наступления указанной 
даты. Если дата дня рождения владельца карты была 
внесена в выбранный период (После = 7 дней до дня 
рождения, то если дата ДР будет внесена через 3 дня 
после ДР, Сценарное событие должна быть 
активирована). 

 

«Количество 
периодов» 

Поле для ввода кол-ва периодов, по истечении которых будет 
осуществлена отправка сообщения. 

«Единица периода» Указание значения, которому будет равна 1 единица периода: 

• День 

• Неделя 

• Месяц. 

«Программа 
лояльности» 

Выбирается одна программа лояльности, в рамках которой будут 
выбраны интервалы начисления. Для выбора доступны только те 
ПЛ, в которых есть интервалы начисления (В таких ПЛ 
выключены статусы и выключен чекбокс "Фиксированное 
начисление"). 

Количество 
срабатываний 
сценарного события 

Выбирается из значений: 

• Разово — событие сработает один раз для Участника ПЛ, 
когда участник достигнет интервала начисления. 

• Один раз для каждого интервала — событие будет 
срабатывать каждый раз, когда участник достигает нового 
интервала, но для каждого интервала событие срабатывает 
однократно, т.е. если Участник достиг интервала начисления - 
событие сработает, затем, если участник опустится на 
меньший интервал начисления и потом вновь достигнет этого 
интервала, событие второй раз уже не сработает. 

• Многократно для каждого интервала — событие будет 
срабатывать каждый раз, когда участник будет достигать 
указанного интервала начисления. 
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Название фильтра Описание 

«Список текущих 
интервалов 
начисления» 

Возможность множественного выбора, нескольких интервалов. 

5.7.1.1.3.1 Логика работы 

• В случае, если совершив крупную покупку, клиент перешагнул через несколько 
интервалов, по которым были настроены сценарные события, то будет активировано 
Сценарное событие, соответствующее тому интервалу которого клиент достиг, если 
на достигнутый интервал не было настроено акции, то активируется акция по 
интервалу, который ему предшествовал. 

• Необходимо учитывать процесс привязки продажи, т.к. при привязке продажи сумма 
покупок клиента увеличивается. 

• Когда существует активное сценарное событие такого типа, в момент сохранения 
изменений интервалов начисления в настройках ПЛ, администратору ПЛ выводится 
диалоговое окно, со следующими элементами: 

o Сообщение "Интервалы начисления используются в сценарных событиях 
«Название сценарного события 1, Название сценарного события 2, ...», 
изменение может нарушить логику работы сценарных событий. При 
добавлении новых интервалов, сценарные события следует деактивировать и 
создать новые." 

o Кнопка "Сохранить". 

o Кнопка "Отмена". 

• Список участников акции ограничивается участниками выбранной ПЛ. 

5.7.1.1.4 Событие "Значение доп. поля с датой" 
Данный тип события подразумевает настройку события, основываясь на дате, которая 
была указана в выбранном дополнительном поле с типом «дата». 

Для брендов, в которых нет доп. полей с типом дата, данное событие не отображается в 
списке. 

Название фильтра Описание 

Количество 
срабатываний 
сценарного события 

Указывается количество срабатываний сценарного события. 
Выбор осуществляется с помощью радиобаттона. Значения 
радиобаттона: 

Значение Описание 

Разово Отправка коммуникации и начисление 
вознаграждения будет осуществлено однократно, 
только в момент первого срабатывания события. 

Многократно Отправка коммуникации и начисление 
вознаграждения будет осуществляться каждый раз 
при наступлении события. 

 

Указание диапазона 
возраста для 
активации рассылки 

Данная настройка ограничивает активацию Сценарного события, 
исходя из количества лет прошедших от указанной даты в доп. 
поле. Пример использования доп. поле «День рождения ребенка». 
Элемент для выбора дополнительного поля с датой — 
возможность выбора доп. поля с типом «дата», значение которого 
будет отслеживаться. Доступны заранее созданные доп. поля с 
типом «дата» созданные в бренде. 
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Название фильтра Описание 

Параметр Описание 

Нижняя 
граница 
диапазона 
возраста 

Указывается полное количество лет. Например 
«7». Начиная с указанного значения 
(включительно), будет осуществлена активация 
Сценарного события. 

Верхняя 
граница 
диапазона 
возраста 

Указывается полное количество лет. Например 
«10». Сценарное событие будет активироваться, 
если кол-во лет указанных в доп. поле будет 
меньше или равно указанному значению. 

 
 

Элемент для выбора 
заранее заданных 
значений 

Возможно выбрать только один вариант (например: пол ребенка в 
доп. поле «Дети»). Выпадающее поле, не обязательно является 
связанным с полем с датой. Для составных "сложных" доп. полей, 
поле с типом "выпадающий список", должно быть связанно с 
полем типа "дата". Пример: 2 ребенка, один мальчик, другой 
девочка, с разными датами рождения. СС должно рассматривать 
соответствие в рамках одного ребенка, т.е. одного "сложного" доп. 
поля. 

Параметр Описание 

Выбор поля с типом 
"Выпадающий список" 

Выбор из доступных в бренде доп. 
полей с типом "Выпадающий 
список". 

Выбор значения поля с 
типом "Выпадающий список" 

Выбор заранее заданных значений. 

 

Момент активации и 
отправки 
коммуникации 
"Рассылка 
в" (настройка 
доступна, если акция 
с отправкой 
коммуникации) 

Указывается в какой момент будет отправлена коммуникация. 

Параметр Описание 

До Момент срабатывания события и отправка 
коммуникации осуществляется до наступления 
события. 

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества периодов. 

Если у Участника ПЛ заполнено доп. поле 
с датой, сценарное событие сработает и 
коммуникация будет отправлена за 
указанное количество времени до 
указанной даты. 
Если у Участника ПЛ доп поле с датой не 
было заполнено, но он заполняет его в 
указанный период, сценарное событие 
все равно сработает и коммуникация 
будет отправлена в указанный период. Та 
же логика работает для новых Участников 
ПЛ, зарегистрировавшихся и 
заполнивших доп. поле с датой в 
указанный период. 
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Название фильтра Описание 

Единица 
периода 

Значение, которому будет равна 1 
единица периода. 

• День. Значение по умолчанию, 
недоступно для редактирования. 

 

В момент Момент срабатывания события и отправка 
коммуникации осуществляется в момент наступления 
события. 

После Момент активации события и отправка 
сообщения осуществляется через указанное 
количество периодов после наступления события.  

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества периодов. 

Если у Участника ПЛ заполнено доп. поле 
с датой, сценарное событие сработает и 
коммуникация будет отправлена через 
указанное количество времени после 
указанной даты. 
Если у Участника ПЛ доп поле с датой не 
было заполнено, но он заполняет его в 
указанный период, сценарное событие 
все равно сработает и коммуникация 
будет отправлена в указанный период. Та 
же логика работает для новых Участников 
ПЛ, зарегистрировавшихся и 
заполнивших доп. поле с датой в 
указанный период. 

Единица 
периода 

Значение, которому будет равна 1 
единица периода. Выбор осуществляется 
из выпадающего списка: 

• День. Значение по умолчанию, 
недоступно для редактирования. 

 

Период Указывается период отправки коммуникации. 

Параметр Описание 

Количество 
периодов до 

Поле для ввода количества периодов. 

Если у Участника ПЛ заполнено доп. 
поле с датой, сценарное событие 
сработает и коммуникация будет 
отправлена за указанное количество 
времени до указанной даты. 
Если у Участника ПЛ доп поле с датой не 
было заполнено, но он заполняет его в 
указанный период, сценарное событие 
все равно сработает и коммуникация 
будет отправлена в указанный период. 
Та же логика работает для новых 
Участников ПЛ, зарегистрировавшихся и 
заполнивших доп. поле с датой в 
указанный период. 
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Название фильтра Описание 

Количество 
периодов 
после 

Поле для ввода количества периодов.  

Если у Участника ПЛ заполнено доп. 
поле с датой, сценарное событие 
сработает и коммуникация будет 
отправлена через указанное количество 
времени после указанной даты. 
Если у Участника ПЛ доп поле с датой не 
было заполнено, но он заполняет его в 
указанный период, сценарное событие 
все равно сработает и коммуникация 
будет отправлена в указанный период. 
Та же логика работает для новых 
Участников ПЛ, зарегистрировавшихся и 
заполнивших доп. поле с датой в 
указанный период. 

Единица 
периода 

Значение, которому будет равна 1 
единица периода. Доступное значение: 

• День. Значение по умолчанию, 
недоступно для редактирования. 

 

 

5.7.1.1.4.1 Логика работы 

• В случае единовременного внесения нескольких доп. полей, которые попадают под 
одно сценарное событие, то сценарное событие активируется на каждое доп. поле 
отдельно. Например внесено два ребенка одного пола и попадающих в один 
возрастной диапазон. 

• Если у Участника ПЛ двое или более детей попадают под действие СС (дни рождения 
в один день или в указанный период), то на Участника ПЛ создается по персональной 
маркетинговые акции (ПМА) на каждого ребенка. Если при этом вознаграждение ЭБ, 
то ЭБ начисляются за каждого ребенка. Если вознаграждение не ЭБ и настроено 
одноразовое применение, чтобы получить вознаграждение за каждого ребенка, у 
которого день рождения в указанный период, необходимо выполнить 
соответствующее количество покупок, т.к. вознаграждение предоставляется при 
покупке. Если настройка предполагает получение вознаграждения при каждой покупке 
в указанный период, то Участник ПЛ при каждой покупке будет получать однократное 
вознаграждение (количество детей попавших под действие акции в этом случае не 
влияет на предоставление вознаграждения).  

• В случае, повторяющегося события, если в анкете указано несколько доп. полей с 
одинаковой датой (день и месяц), которые попадают под одно сценарное событие, то 
сценарное событие активируется на каждое из доп. полей. Например в анкете два 
ребенка одного пола и попадающих в один возрастной диапазон и имеющих одну 
дату рождения (день и месяц). 

• На каждое дополнительное поле, при настройке диапазона, сценарное событие будет 
срабатывать только один раз (в момент внесения или в момент попадания в 
диапазон). Если не указано многократное срабатывание события. 

• В случае, многократного события, каждый год, при наступлении указанной даты и 
если доп. поле попадает в указанный диапазон, то сценарное событие сработает. 

5.7.1.1.5 Событие «Значение текстового доп. поля» 
Данный тип события подразумевает настройку события, основываясь на значении 
текстового поля, в котором было указано заранее выбранное значение. 
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5.7.1.1.5.1 Логика срабатывания события 
Событие срабатывает на изменение значения в доп. поле после активации Сценарного 
события. Событие не сработает на покупателей, у которых в доп. поле уже указано 
значение, необходимое для активации события. 

Событие активируется в следующих случаях: 

1. Не было значения в доп. поле → покупатель указал в доп.поле значение, подходящее 
под условие активации события 

2. Было любое значение → покупатель указал в доп. поле значение, подходящее под 
условие активации события. 

Название фильтра Содержание 

Количество срабатываний 
сценарного события 

Указывается количество срабатываний сценарного события. 
Выбор осуществляется с помощью радиобаттона. Значения 
радиобаттона: 

Значение Описание 

Разово Активация рассылки на указанную дату будет 
осуществлено только 1 раз. 

Многократно Каждый раз при наступлении указанной даты, 
будет осуществляться отправка 
коммуникации. В случае если указан диапазон 
возраста, то рассылка активируется при 
попадании в указанный диапазон. 

 

Элемент выбора 
текстового доп. поля 

Возможность выбора доп. поля с типом «текст», значение 
которого будет отслеживаться. Доступны заранее созданные 
доп. поля с типом «текст» созданные в бренде. 

Указание произвольных 
текстовых значений 

Параметр Описание 

«Ввести текст» Поле для внесения текста, при 
введении которого будет осуществлена 
рассылка. 

Кнопка «Добавить» В случае, если в поле «Ввести текст» 
было добавлено значение, то при 
нажатии данной кнопки оно будет 
сохранено. 

Кнопка «Удалить» При выборе ранее сохраненного 
значения и нажатии на кнопку, 
значение будет удалено. 

Поле с 
добавленными 
значениями 

Отображаются добавленные значения. 

 

Момент активации и 
отправки коммуникации 
"Рассылка в" (настройка 
доступна, если акция с 
отправкой коммуникации) 

Указывается в какой момент после наступления события 
будет отправлена коммуникация. 

Параметр Описание 

В Момент Отправка коммуникации осуществляется в 
момент наступления события. 

После Отправка коммуникации осуществляется через 
указанное количество периодов после 
наступления события.  
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Название фильтра Содержание 

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества 
периодов, по истечении которых 
событие сработает и будет 
отправлена коммуникация. 

Единица 
периода 

Указание значения, которому 
будет равна 1 единица периода. 
Выбор осуществляется из 
выпадающего списка: 

• День. 

• Неделя. 

• Месяц. 
 

 

5.7.1.1.6 Событие "Значение числового доп. поля" 
Данный тип события подразумевает настройку события на основании числового доп. поля 
(указание только чисел), а именно на внесении в это поле определенного значения. В 
момент, когда будет внесено указанное значение, будет активирована отправка 
сообщения. 

Название фильтра Содержание 

Количество 
срабатываний 
сценарного события 

Указывается количество срабатываний сценарного события. 
Выбор осуществляется с помощью радиобаттона. Значения 
радиобаттона: 

Значение Описание 

Разово Отправка коммуникации и начисление 
вознаграждения будет осуществлено однократно, 
только в момент первого срабатывания события. 

Многократно Отправка коммуникации и начисление 
вознаграждения будет осуществляться каждый раз 
при наступлении события. 

 

Элемент для выбора 
числового доп. поля 

Возможность выбора числового доп. поля, значение которого 
будет отслеживаться. Доступны заранее созданные числовые 
доп. поля бренда. 

Указание 
произвольных 
числовых значений 

Параметр Описание 

«Ввести число» Поле для ввода значения, которое будет 
активировать отправку сообщения. Только 
цифры. 

Кнопка «Добавить» В случае, если в поле «Ввести число» 
было добавлено значение, то при нажатии 
данной кнопки оно будет сохранено. 

Кнопка «Удалить» При выборе ранее сохраненного значения 
и нажатии на кнопку, значение будет 
удалено. 



RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

Название фильтра Содержание 

Поле с 
добавленными 
значениями 

Отображаются добавленные значения. 

 

Момент активации и 
отправки 
коммуникации 
"Рассылка 
в" (настройка доступна, 
если акция с отправкой 
коммуникации) 

Указывается в какой момент после наступления события будет 
отправлена коммуникация. 

Параметр Описание 

В Момент Отправка коммуникации осуществляется в момент 
наступления события. 

После Отправка коммуникации осуществляется через 
указанное количество периодов после наступления 
события. Если у Участника ПЛ значение числового 
доп. поля попадает в указанное значение, сценарное 
событие сработает и коммуникация будет отправлена 
через указанное количество времени после дня 
рождения. 
Если у Участника ПЛ значение числового доп. поля 
не было заполнено или было указано значение не 
попадающее в указанные в акции значение, но он 
заполняет его в указанный период и значение 
совпадает с указанным в событии, сценарное 
событие все равно сработает и коммуникация будет 
отправлена в указанный период. Та же логика 
работает для новых Участников ПЛ, 
зарегистрировавшихся и заполнивших доп. поле в 
указанный период. 

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества периодов, 
по истечении которых событие 
сработает и будет отправлена 
коммуникация. 

Единица 
периода 

Указание значения, которому будет 
равна 1 единица периода. Выбор 
осуществляется из выпадающего 
списка: 

• День. 

• Неделя. 

• Месяц. 
 

 

5.7.1.1.6.1 Логика работы 

• Активация рассылки будет осуществлена, в случае если хотя бы одно из введенных 
значений было указано клиентом в выбранном доп. поле. 

 

5.7.1.1.7 Значение числового доп. поля (статичное событие) 
Данный тип события подразумевает настройку события на основании числового доп. поля 
(указание только чисел). А именно на внесении в это поле определенного значения. В 
момент, когда будет внесено указанное значение, будет активирована отправка 
сообщения. 
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Название фильтра Содержание 

«Рассылка 
в» (настройка 
доступна, если акция 
с отправкой 
коммуникации) 

Параметр Описание 

Момент Отправка сообщения осуществляется в момент 
наступления указанной даты. 

После Отправка сообщения осуществляется через указанное 
кол-во периодов после наступления указанной 
даты. Если дата дня рождения владельца карты была 
внесена в выбранный период (После = 7 дней до дня 
рождения, то если дата ДР будет внесена через 3 дня 
после ДР, Сценарное событие должна быть 
активирована). 

 

«Количество 
периодов» 

Поле для ввода кол-ва периодов, по истечении которых будет 
осуществлена отправка сообщения. 

«Единица периода» Указание значения, которому будет равна 1 единица периода. 

Параметр 

День 

Неделя 

Месяц 
 

«Тип события» Параметр Описание 

Разовое Активация рассылки на указанную дату или 
диапазон возраста будет осуществлено только 1 
раз. 

Повторяющееся Каждый раз при наступлении указанной даты, 
будет осуществляться отправка коммуникации. В 
случае если указан диапазон возраста, то 
рассылка активируется при попадании в 
указанный диапазон. 

 

Элемент для выбора 
числового доп. поля 

Возможность выбора числового доп. поля, значение которого 
будет отслеживаться. Доступны заранее созданные числовые доп. 
поля бренда. 

Указание 
произвольных 
числовых значений 

Параметр Описание 

«Ввести число» Поле для ввода значения, которое 
будет активировать отправку 
сообщения. Только цифры. 

Кнопка «Добавить» В случае, если в поле «Ввести число» 
было добавлено значение, то при 
нажатии данной кнопки оно будет 
сохранено. 

Кнопка «Удалить» при выборе ранее сохраненного 
значения и нажатии на кнопку, значение 
будет удалено. 

Поле отображающее все 
ранее добавленные 
значения 
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5.7.1.1.7.1 Логика работы 

• Активация рассылки будет осуществлена, в случае если хотя бы одно из введенных 
значений было указано клиентом в выбранном доп. поле. 

5.7.1.1.8 Событие "Изменение RF-метки" 
Данный тип события подразумевает активацию сценарного события при изменении RF-
метки клиента. 

Название фильтра Содержание 

Количество срабатываний 
сценарного события 

Указывается количество срабатываний сценарного 
события. Выбор осуществляется с помощью 
радиобаттона. Значения радиобаттона: 

Значение Описание 

Разово Отправка коммуникации и начисление 
вознаграждения будет осуществлено 
однократно, только в момент первого 
срабатывания события. 

Многократно Отправка коммуникации и начисление 
вознаграждения будет осуществляться 
каждый раз при наступлении события. 

 

Выбор RF сегмента Параметр Описание 

Сегменты 
RF-
аналитики 

Выбор сегментов при переходе на 
которые будет активировано событие. 
Выбор осуществляется с помощью 
чекбоксов, доступна множественная 
выборка. 

На основе Выбор периода на основе которого 
рассчитаны RF-метки клиента. Выбор 
происходит с помощью радиобаттона. 
Значения радиобаттона: 

• Месяц. 

• Квартал. 

• Полугодие. 

• Год. 
 

Момент активации и отправки 
коммуникации "Рассылка 
в" (настройка доступна, если 
акция с отправкой 
коммуникации) 

Указывается в какой момент после наступления 
события будет отправлена коммуникация. 

Параметр Описание 

В Момент Отправка коммуникации осуществляется в 
момент наступления события. 

 

5.7.1.1.8.1 Логика работы 

• Отправка коммуникации осуществляется только в случае, если у Участника 
ПЛ/Покупателя ИМ, при пересчете RF-меток, сегмент изменился, на указанный. В 
случае, если сегмент остался тем же, то коммуникация не отправляется. 

5.7.1.1.9 Событие "Внесение анкеты в базу" 
Данный тип события подразумевает внесение продавцом анкеты в базу, или же 
подтверждение заполненной анкеты покупателем, посредством функционала 
«Кандидат», либо выгрузкой анкет. 
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5.7.1.1.9.1 Настройка вознаграждения 

Название фильтра Описание 

Момент активации и отправки 
коммуникации "Рассылка в" (настройка 
доступна, если акция с отправкой 
коммуникации) 

Указывается в какой момент после 
наступления события будет отправлена 
коммуникация. 

Параметр Описание 

В Момент Отправка коммуникации 
осуществляется в момент 
наступления события. 

 

5.7.1.1.9.1.1 Логика работы 

• Данное событие срабатывает только на анкеты со статусом "Полная". 

• В случае, если анкета имеет статус "Частично заполнена", то событие должно будет 
сработать, когда анкета изменит статус на "Полная". Т.е. данное событие 
срабатывает для каждой карты 1 раз, когда анкета карты становится полной. 

5.7.1.1.10 5.7.1.1.9. Событие «Покупка определенного товара» 
Данный тип события срабатывает только в случае, если совершена покупка. При 
совершении покупки RW анализирует состав товаров и другие условия на соответствие с 
условиями, указанными в акции. Событие подразумевает отправку коммуникации и 
предоставление вознаграждения при покупке указанных в параметрах акции товаров. При 
этом есть возможность настроить отправку коммуникации и предоставление 
вознаграждения, если покупатель купил один товар, но не купил другой. 

Возвраты не учитываются в Сценарных событиях. При возврате покупки, которая 
активировала сценарное событие, вознаграждение не отменяется.  

Название фильтра Содержание 

Радиобаттон 
«Количество 
срабатываний 
сценарного 
событий» 

Значения: 

• Разово - акция срабатывает только 1 раз. 

• Многократно - акция срабатывает каждый раз при наступлении 
события. 

Обязательно для заполнения. 

Магазины Выбор магазинов, где должна проходить акция. 

Параметр Описание 

Выбор магазинов Выбор осуществляется на нескольких уровнях: 

• Регионы 

• Города 

• Магазины. 

Включить 
добавление новых 
магазинов 

Чекбокс. При проставлении чекбокса включается 
автоматическое добавление новых магазинов, в 
список магазинов, где возможно срабатывание 
события. 

 

Список SKU Указание товаров, которые необходимо приобрести для того, чтобы 
событие сработало. Выбор осуществляется посредством каталога 
или ввода артикулов (SKU), вручную. Необходимо выбрать один из 
вариантов: 



RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

Название фильтра Содержание 

Параметр Описание 

Использование 
каталога 

Для выбора товаров в каталоге.  

Заполнение списка 
товаров вручную 

Для указания списка товаров вручную. 

Отфильтровать по 
свойствам 

Фильтрация товаров по их свойствам.  

Параметр Описание 

Каталог свойств 
товаров 

Выбор свойств, которым 
должен соответствовать 
товар. 

Исключить 
товары с 
выбранными 
свойствами 

Чекбокс. При проставлении 
чекбокса товары с 
указанными свойствами 
исключаются из выборки. 

 

Обязательно для заполения. 

Должны быть 
куплены товары из 
списка SKU 

Указывается с помощью радиобаттона. Значения радиобаттона: 

Значение Описание 

Любой товар 
из саиска 

Сценарное событие срабатывает, если был куплен 
один товар или несколько товаров из списка.  

Все товары 
из списка 

Сценарное событие срабатывает, если были куплены 
все SKU, указанные в списке в рамках одного чека. 

Все товары 
из списка за 
всю историю 
покупок  

Сценарное событие срабатывает если  в истории 
покупок покупателя будет весь набор указанных 
товаров. В зависимости от того, какие товары уже есть 
в истории покупок, будут разные триггеры для 
срабатывания акции: 

• Если в истории покупок на момент начала 
действия акции уже есть все товары из указанных, 
триггером для срабатывания акции будет покупка 
любого товара из указанных. 

• Если в истории покупок на момент начала 
действия акции есть не все товары из указанных, 
акция сработает при  появлении в истории покупок 
всех товаров, указанных в настройках. Триггером 
для срабатывания акции будет покупка 
последнего товара из указанных в настройках, 
отсутствующего в истории покупок. 

Обязательно для заполнения. 

Тип операции при 
покупке 

Фильтр доступен только для Участников ПЛ. 

Параметр Описание 

Любое Тип операции при покупке не имеет значения. 
Сценарное событие сработает в любом случае, 
если покупка удовлетворяет всем критериям 
акции. 
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Название фильтра Содержание 

Начисление Сценарное событие сработает только в том 
случае, если клиентом была выбрана операция 
начисления бонусных баллов. 

Списание 
(Списание и 
Начисление) 

Сценарное событие сработает только в том 
случае, если клиентом была выбрана операция 
списания бонусных баллов. 

 

Момент активации 
и отправки 
коммуникации 
"Рассылка 
в" (настройка 
доступна, если 
акция с отправкой 
коммуникации) 

Указывается, в какой момент после наступления события будет 
отправлена коммуникация.  

 

Параметр Описание 

В момент Отправка коммуникации осуществляется в момент 
наступления события. 

После Отправка коммуникации осуществляется через указанное 
кол-во периодов после наступления события.  

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества периодов, по 
истечении которых отправляется 
коммуникация. 

Единица 
периода 

Указание значения, которому будет равна 
1 единица периода. Выбор 
осуществляется из выпадающего списка: 

• День. 

• Неделя. 

• Месяц. 
 

Не купил 
в течение 
времени 

При выборе настройки акция сработает в случае, если в 
указанный период покупатель не купил указанные в 
настройке товары. 

Схема работы акции при выборе данной настройки будет 
следующей: покупатель покупает товары, указанные в 
параметрах акции, при этом если в указанный период он 
не покупает товары, указанные в данной настройке, ему 
отправляется коммуникация и предоставляется 
вознаграждение (в зависимости от вида вознаграждения 
оно предоставляется либо сразу, либо в момент покупки 
товара, указанного в данной настройке). Например, могут 
быть следующие настройки: 

• В параметрах акции указывается товар "телефон". 

• В настройке "Не купил в течение 
времени"  указывается товар "чехол". Период - 2 
недели. 

• Вознаграждение - ЭБ на покупку чехла. 

Логика работы акции: 

1. Покупатель покупает телефон. 
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Название фильтра Содержание 

2. RW  через две недели осуществляет проверку, купил 
ли он чехол. 

3. Если чехол купил - акция не срабатывает. Если чехол 
не купил, отправляется коммуникация и начисляют 
ЭБ на покупку чехла. 

Системой не запрещается указать в параметрах акции и 
в данной настройке один и тот же товар или одни и те же 
товары. 

Выбор товаров осуществляется посредством каталога 
или ввода артикулов (SKU), вручную. Необходимо 
выбрать один из вариантов: 

Параметр Описание 

Использование 
каталога 

Для выбора товаров в каталоге. 
Должен быть выбран хотя бы один 
товар. 

Заполнение 
списка товаров 
вручную 

Для указания списка товаров вручную. 

Отфильтровать 
по свойствам 

Фильтрация товаров по их свойствам.  

Параметр Описание 

Каталог 
свойств 
товаров 

Выбор свойств 
которым должен 
соответствовать 
товар. 

Исключить 
товары с 
выбранными 
свойствами 

Чекбокс. При 
проставлении 
чекбокса товары с 
указанными 
свойствами 
исключаются из 
выборки. 

 

Дополнительные элементы: 

Элемент Описание 

Чекбокс "Для 
активации сценарного 
события должны быть 
не куплены все 
указанные товары" 

При включении чекбокса, 
сценарное событие сработает, 
если не куплены все указанные 
товары. Если куплен хоть один 
выбранный товар, сценарное 
событие не сработает. 

«Количество 
периодов» 

Поле для ввода кол-ва периодов, 
по истечении которых проводится 
проверка условий акции, если все 
условия выполнены, 
отправляется коммуникация. 

«Единица периода» Указание значения, которому 
будет равна 1 единица периода: 
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Название фильтра Содержание 

• День 

• Неделя 

• Месяц. 
 

 

5.7.1.1.11 Покупка определенной группы товаров 
Данный тип события подразумевает покупку товара из заранее определенной группы 
товаров и не купленный (в том же чеке или за всю историю покупок), товар из другой 
заранее определенной группы товаров. 

Возвраты не учитываются в Сценарных событиях. При возврате покупки, которая 
активировала сценарное событие, вознаграждение не отменяется.  

Название фильтра Содержание 

Радиобаттон 
«Количество 
срабатываний 
сценарного 
событий» 

Значения: 

• Разово - акция срабатывает только 1 раз. 

• Многократно - акция срабатывает каждый раз при наступлении 
события. 

Обязательно для заполнения. 

Магазины Параметр Описание 

Выбор магазинов Выбор магазинов, где будет проходить акция: 

• Регионы. 

• Города. 

• Магазины. 

Включить 
добавление новых 
магазинов 

Чекбокс. При проставлении чекбокса включается 
автоматическое добавление новых магазинов, в 
список магазинов, где возможно срабатывание 
события. 

 

Список SKU Указание товаров, которые необходимо приобрести для того, чтобы 
событие сработало. Выбор осуществляется посредством каталога 
или ввода артикулов (SKU), вручную. Необходимо выбрать один из 
вариантов: 

Параметр Описание 

Использование 
каталога 

Для выбора товаров в каталоге.  

Заполнение списка 
товаров вручную 

Для указания списка товаров вручную. 

Отфильтровать по 
свойствам 

Фильтрация товаров по их свойствам.  

Параметр Описание 

Каталог свойств 
товаров 

Выбор свойств которым 
должен соответствовать 
товар. 

Исключить 
товары с 

Чекбокс. При проставлении 
чекбокса товары с 
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Название фильтра Содержание 

выбранными 
свойствами 

указанными свойствами 
исключаются из выборки. 

 

Обязательно для заполнения. 

Должны быть 
куплены товары из 
списка SKU 

Указывается с помощью радиобаттона. Значения радиобаттона: 

Значение Описание 

Любой товар 
из списка 

Сценарное событие срабатывает, если был куплен 
один товар или несколько товаров из списка.  

Все товары 
из списка 

Сценарное событие срабатывает, если были куплены 
все SKU, указанные в списке в рамках одного чека. 

Все товары 
из списка за 
всю историю 
покупок  

Сценарное событие срабатывает если  в истории 
покупок покупателя будет весь набор указанных 
товаров. В зависимости от того, какие товары уже есть 
в истории покупок, будут разные триггеры для 
срабатывания акции: 

• Если в истории покупок на момент начала 
действия акции уже есть все товары из указанных, 
триггером для срабатывания акции будет покупка 
любого товара из указанных. 

• Если в истории покупок на момент начала 
действия акции есть не все товары из указанных, 
акция сработает при  появлении в истории покупок 
всех товаров, указанных в настройках. Триггером 
для срабатывания акции будет покупка 
последнего товара из указанных в настройках, 
отсутствующего в истории покупок. 

 

Обязательно для заполнения. 

Тип операции при 
покупке 

Данный фильтр доступен только для Участников ПЛ. 

Параметр Описание 

Любое Тип операции при покупке не имеет значения. 
Сценарное событие сработает в любом случае, 
если покупка удовлетворяет всем критериям 
акции. 

Начисление Сценарное событие сработает только в том 
случае, если клиентом была выбрана операция 
начисления бонусных баллов. 

Списание 
(Списание и 
Начисление) 

Сценарное событие сработает только в том 
случае, если клиентом была выбрана операция 
списания бонусных баллов. 

 

Список SKU "Не 
купили товары" 

Указание товаров, отсутствие которых в чеке продажи или за всю 
историю покупок приведет к срабатыванию акции. Если в чеке или 
истории покупок будет хотя бы один товар из списка, то событие не 
сработает. Акция сработает только в случае, если Участник ПЛ 
совершает покупку - в этот момент RW анализирует чек на 
соответствие условиям. Если Участник ПЛ не совершает покупок в 
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Название фильтра Содержание 

период действия акции, акция с условием "Не купили товары" на него 
не сработает.  

Обязательно для заполнения. 

Момент активации 
и отправки 
коммуникации 
"Рассылка 
в" (настройка 
доступна, если 
акция с отправкой 
коммуникации) 

Указывается, в какой момент после наступления события будет 
отправлена коммуникация.  

 

Параметр Описание 

В момент Отправка коммуникации осуществляется в момент 
наступления события. 

После Отправка коммуникации осуществляется через указанное 
кол-во периодов после наступления события.  

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества периодов, по 
истечении которых отправляется 
коммуникация. 

Единица 
периода 

Указание значения, которому будет равна 
1 единица периода. Выбор 
осуществляется из выпадающего списка: 

• День. 

• Неделя. 

• Месяц. 
 

Не купил 
в течение 
времени 

При выборе настройки акция сработает в случае, если в 
указанный период покупатель не купил указанные в 
настройке товары.  

Схема работы акции при выборе данной настройки будет 
следующей: покупатель покупает товары, указанные в 
параметрах акции, при этом если в указанный период он 
не покупает товары, указанные в данной настройке, ему 
отправляется коммуникация и предоставляется 
вознаграждение (в зависимости от вида вознаграждения 
оно предоставляется либо сразу, либо в момент покупки 
товара, указанного в данной настройке). Например, могут 
быть следующие настройки: 

• В параметрах акции указывается товар "телефон". 

• В настройке "Не купил в течение 
времени"  указывается товар "чехол". Период - 2 
недели. 

• Вознаграждение - ЭБ на покупку чехла. 

Логика работы акции: 

1. Покупатель покупает телефон. 

2. RW  через две недели осуществляет проверку, купил 
ли он чехол. 
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Название фильтра Содержание 

3. Если чехол купил - акция не срабатывает. Если чехол 
не купил, отправляется коммуникация и начисляют 
ЭБ на покупку чехла. 

Системой не запрещается указать в параметрах акции и 
в данной настройке один и тот же товар или одни и те же 
товары. 

Выбор товаров осуществляется посредством каталога 
или ввода артикулов (SKU), вручную. Необходимо 
выбрать один из вариантов: 

Параметр Описание 

Использование 
каталога 

Для выбора товаров в каталоге. 
Должен быть выбран хотя бы один 
товар. 

Заполнение 
списка товаров 
вручную 

Для указания списка товаров вручную. 

Отфильтровать 
по свойствам 

Фильтрация товаров по их свойствам.  

Параметр Описание 

Каталог 
свойств 
товаров 

Выбор свойств 
которым должен 
соответствовать 
товар. 

Исключить 
товары с 
выбранными 
свойствами 

Чекбокс. При 
проставлении 
чекбокса товары с 
указанными 
свойствами 
исключаются из 
выборки. 

 

Дополнительные элементы: 

Элемент Описание 

Чекбокс "Для 
активации сценарного 
события должны быть 
не куплены все 
указанные товары" 

При включении чекбокса, 
сценарное событие сработает, 
если не куплены все указанные 
товары. Если куплен хоть один 
выбранный товар, сценарное 
событие не сработает. 

«Количество 
периодов» 

Поле для ввода кол-ва периодов, 
по истечении которых проводится 
проверка условий акции, если все 
условия выполнены, 
отправляется коммуникация. 

«Единица периода» Указание значения, которому 
будет равна 1 единица периода: 

• День 

• Неделя 
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Название фильтра Содержание 

• Месяц. 
 

 

5.7.1.1.12 Событие "Получение виртуальной карты - новый клиент" 
Данный тип события подразумевает мотивацию Покупателя ИМ, на получение 
виртуальной карты в определенном источнике, с получением вознаграждения.   

Сценарное событие рассчитано на пользователей, которые зарегистрировались в ЛК 
интернет магазина как Покупатели ИМ после момента запуска акции. Те, кто 
зарегистрировался в ЛК как Покупатели ИМ до запуска акции под действие акции не 
попадают.  

Название фильтра Содержание 

Выбор источника получения 
ВК 

Элемент Описание 

Чекбокс 
"Получение ВК в 
ЛК". 

Покупателю ИМ необходимо будет 
получить ВК в личном кабинете на 
сайте. 

Чекбокс всегда включен. 
 

Момент активации и отправки 
коммуникации "Рассылка 
в" (настройка доступна, если 
акция с отправкой 
коммуникации) 

Указывается в какой момент после наступления события 
будет отправлена коммуникация. 

Параметр Описание 

В момент Отправка коммуникации осуществляется в 
момент регистрации Покупателя ИМ. 

После Отправка коммуникации осуществляется 
через указанное количество периодов после 
регистрации Покупателя ИМ. 

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества 
периодов, по истечении 
которых событие сработает и 
будет отправлена 
коммуникация. 

Единица 
периода 

Указание значения, которому 
будет равна 1 единица периода. 
Выбор осуществляется из 
выпадающего списка: 

• День. 

• Неделя. 

• Месяц. 
 

 

Указание периода в течении 
которого Покупатель ИМ 
должен получить ВК, для 
получения вознаграждения 

Указывается период, в течении которого Покупатель ИМ 
должен привязать карту для получения вознаграждения. 
Отсчет начинается от даты отправки коммуникации. 

5.7.1.1.13 Событие "Получение виртуальной карты - существующий клиент" 
Данный тип события подразумевает мотивацию Покупателя ИМ, на получение 
виртуальной карты в определенном источнике, с получением вознаграждения.   

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=7569617#link-talk-768
http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=7569617#link-talk-769


RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

Название фильтра Содержание 

Выбор источника получения 
ВК  

Элемент Описание 

Чекбокс 
"Получение ВК в 
ЛК". 

Покупателю ИМ необходимо будет 
получить ВК в личном кабинете на 
сайте. 

Чекбокс всегда включен. 
 

Выбор RF сегмента для 
отправки 

Параметр Описание 

Сегменты 
RF-
аналитики 

Выбор сегментов при переходе на которые 
будет активировано событие. RF сегменты 
отображаются согласно выбранного уровня 
сегмента. Выбор осуществляется с помощью 
чекбоксов, доступна множественная 
выборка. 

На основе Выбор периода на основе которого 
рассчитаны RF-метки клиента. Выбор 
происходит с помощью радиобаттона. 
Значения радиобаттона: 

• Месяц. 

• Квартал. 

• Полугодие. 

• Год. 
 

Не отправлять 
коммуникацию Покупателям 
ИМ, которые были 
анкетированы менее чем 
указанное количество дней 
назад 

Указывается количество дней, от даты регистрации в ИМ, 
в течении которых данная коммуникация не будет 
отправляться. 

Момент активации и 
отправки коммуникации 
"Рассылка в" (настройка 
доступна, если акция с 
отправкой коммуникации) 

Указывается как часто будут отправляться коммуникации, 
доступное значение: 

• Отправлять раз в период. 

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества периодов, по 
истечении которых событие сработает и 
будет отправлена коммуникация. 

Единица 
периода 

Указание значения, которому будет равна 
1 единица периода. Выбор осуществляется 
из выпадающего списка: 

• День. 

• Неделя. 

• Месяц. 
 

5.7.1.1.13.1 Логика работы 

• Под существующими клиентами понимаются все клиенты, у которых нет карты, за 
исключением тех, чья дата регистрации в ИМ меньше текущей даты на количество 
дней указанных в настройке «Не отправлять коммуникацию Покупателям ИМ, которые 
были анкетированы менее чем указанное количество дней назад». 
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5.7.1.1.14 Событие "Привязка карты - новый клиент" 
Данный тип события подразумевает мотивацию Участника ПЛ, на привязку карты 
программы лояльности к одному из сервисов, для получения вознаграждения. 

Название фильтра Содержание 

Выбор сервиса для 
привязки 

Фильтр содержит следующие элементы: 

Элемент Описание 

Чекбокс "Привязка карты к 
ЛК" 

При включении чекбокса, 
Участнику ПЛ необходимо будет 
привязать карту в личном 
кабинете на сайте. 

Чекбокс "Установка карты в 
приложении "Кошелек" 

При включении чекбокса, 
Участнику ПЛ необходимо будет 
установить карту в приложении 
"Кошелек". 

Поле "Количество дней, в 
течение которого участник 
должен привязать карту 
для получения 
вознаграждения" 

Указывается период, в течении 
которого Участник ПЛ должен 
привязать карту для получения 
вознаграждения. Отсчет 
начинается от даты отправки 
коммуникации. 

 

Момент активации и 
отправки коммуникации 
"Рассылка в" (настройка 
доступна, если акция с 
отправкой 
коммуникации) 

Указывается в какой момент после наступления события будет 
отправлена коммуникация. 

Параметр Описание 

В Момент Отправка коммуникации осуществляется в момент 
наступления события. 

После Отправка коммуникации осуществляется через 
указанное количество периодов после наступления 
события. 

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества 
периодов, по истечении которых 
событие будет активировано и 
осуществлена отправка сообщения. 

Единица 
периода 

Указание значения, которому будет 
равна 1 единица периода. Выбор 
осуществляется из выпадающего 
списка: 

• День. 

• Неделя. 

• Месяц. 
 

 

5.7.1.1.14.1 Логика работы 

• Проверка Участников ПЛ на соответствие условиям, производится только один раз 
(при отправке коммуникации о акции). При выдаче вознаграждения за привязку карты, 
второй раз проверка на возможность участия не производится. Например: акция для 
Участников ПЛ с именем Алексей, но прежде чем привязать карту Участник ПЛ 
поменял имя на Александр, он все равно получит вознаграждение. 
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• Сценарное событие срабатывает только на карты со статусом анкеты "Полная". 

• Сценарное событие срабатывает как на физические так и виртуальные карты. 

5.7.1.1.14.2 Примерный сценарий работы 
1. Клиент получает карту и заполняет все обязательные поля, через неделю после 

регистрации получает письмо, в котором говорится: "Привяжите свою карту в ЛК или 
приложении кошелек, в течении двух недель и на вашу карту будет начислено 1000 
бонусов." 

2. Участник ПЛ заходит в личный кабинет интернет-магазина и привязывает, к своему 
профилю, карту участника ПЛ. Ему начисляется 1000 бонусов. Клиент получает 
служебную коммуникацию о том, что на его бонусный счет начислено 1000 бонусов. 

5.7.1.1.15 Событие "Привязка карты - существующий клиент" 
Данный тип события подразумевает мотивацию Участника ПЛ, на привязку карты 
программы лояльности к одному из сервисов, для получения вознаграждения.  

Сценарное событие триггерится на методы: 

• В External-API: 

o /card/{cardId}/attach; 

o /customers/{customerId}/attach-card (на текущий момент задача в работе). 

• В API кошелька: 

o /wallet/attachCard. 

• В API ИМ: 

o /customer/attachCard. 

Название фильтра Содержание 

Дата начала рассылки Указывается дата начала рассылки. 

Выбор сервиса для привязки Фильтр содержит следующие элементы: 

Параметр  

Чекбокс "Привязка 
карты к ЛК" 

При включении чекбокса, 
Участнику ПЛ необходимо будет 
привязать карту в личном 
кабинете на сайте. 

Чекбокс "Установка 
карты в приложении 
"Кошелек" 

При включении чекбокса, 
Участнику ПЛ необходимо будет 
установить карту в приложении 
"Кошелек". 

 

Выбор RF сегмента для 
отправки 

Параметр Описание 

Сегменты 
RF-
аналитики 

Выбор сегментов при переходе на 
которые будет активировано событие. 
Выбор осуществляется с помощью 
чекбоксов, доступна множественная 
выборка. 

На основе Выбор периода на основе которого 
рассчитаны RF-метки клиента. Выбор 
происходит с помощью радиобаттона. 
Значения радиобаттона: 

• Месяц. 
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Название фильтра Содержание 

• Квартал. 

• Полугодие. 

• Год. 
 

Не отправлять коммуникацию по 
картам, которые были 
анкетированы менее чем 
указанное количество дней 
назад 

Указывается количество дней, от даты анкетирования 
карты, в течении которых данная коммуникация не 
будет отправляться. 

Момент активации и отправки 
коммуникации "Рассылка 
в" (настройка доступна, если 
акция с отправкой 
коммуникации) 

Указывается как часто будут отправляться 
коммуникации, доступное значение: 

• Отправлять раз в период. 

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества периодов, 
по истечении которых событие будет 
активировано и осуществлена отправка 
сообщения. 

Единица 
периода 

Указание значения, которому будет 
равна 1 единица периода. Выбор 
осуществляется из выпадающего 
списка: 

• День. 

• Неделя. 

• Месяц. 
 

5.7.1.1.15.1 Логика работы 

• Под существующими клиентами понимаются все клиенты, у которых не привязана 
карта, за исключением тех, чья дата анкетирования карты меньше текущей даты на 
кол-во дней указанных в настройке «Не отправлять коммуникацию по картам, которые 
были анкетированы менее чем указанное количество дней назад». 

• Проверка Участников ПЛ на соответствие условиям события, производится только 
один раз (при отправке коммуникации о акции). При выдаче вознаграждения за 
привязку карты, второй раз проверка не производится. Например: акция для 
Участников ПЛ с именем Алексей, но прежде чем привязать карту Участник ПЛ 
поменял имя на Александр, он все равно получит вознаграждение. 

5.7.1.1.16 Событие "Рассылка подписчикам" 
Данный тип события подразумевает отправку информационных коммуникаций 
существующим подписчикам с заданной периодичностью. 

Название фильтра Содержание 

Дата начала рассылки Указывается дата первой коммуникации по 
рассылке. 

Момент активации и отправки 
коммуникации "Рассылка 
в" (настройка доступна, если акция 
с отправкой коммуникации) 

Указывается как часто будут отправляться 
коммуникации, доступное значение: 

• Отправлять раз в период. 
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Название фильтра Содержание 

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества периодов, 
по истечении которых событие будет 
активировано и осуществлена 
отправка коммуникации. 

Единица 
периода 

Указание значения, которому будет 
равна 1 единица периода. Выбор 
осуществляется из выпадающего 
списка: 

• День. 

• Неделя. 

• Месяц. 
 

5.7.1.1.16.1 Логика работы 

• При осуществлении рассылки, проверяется наличие контактных данных (e-mail) 
подписчика у других ролей (Участник ПЛ и Покупатель ИМ). В случае, если e-mail уже 
указан у другой роли (Участник ПЛ и Покупатель ИМ), и дата регистрации этой роли 
позже чем дата регистрация подписчика, то такому подписчику коммуникация не 
отправляется. 

• Рассылка коммуникации осуществляется в момент активации сценарного события. 

• Данное событие доступно только для подписчиков. 

 

5.7.1.1.17 Событие "Регистрация подписчика" 
Данный тип события подразумевает отправку информационной коммуникации 
по сценарному событию при занесении подписчика в систему. 

Название фильтра Содержание 

Момент активации и отправки 
коммуникации "Рассылка 
в" (настройка доступна, если 
акция с отправкой 
коммуникации) 

Указывается в какой момент после наступления события 
будет отправлена коммуникация. 

Параметр Описание 

В Момент Отправка коммуникации осуществляется в 
момент наступления события. 

После Отправка коммуникации осуществляется через 
указанное количество периодов после 
наступления события. 

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества 
периодов, по истечении которых 
событие будет активировано и 
осуществлена отправка 
сообщения. 

Единица 
периода 

Указание значения, которому 
будет равна 1 единица периода. 
Выбор осуществляется из 
выпадающего списка: 
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Название фильтра Содержание 

• День. 

• Неделя. 

• Месяц. 
 

 

5.7.1.1.17.1 Логика работы 

• Данное событие доступно только для подписчиков. 

• Данное событие срабатывает единоразово для вновь зарегистрированного 
подписчика. 

5.7.1.1.18 Событие "Изменение суммы активных бонусов" 
Данный тип события подразумевает, настройку события, которое будет активироваться в 
зависимости от количества доступных бонусных баллов на счету клиента. 

Название фильтра Содержание 

Количество 
срабатываний 
сценарного события 

Указывается количество срабатываний сценарного события. 
Выбор осуществляется с помощью радиобаттона. Значения 
радиобаттона: 

Значение Описание 

Разово Отправка коммуникации и начисление 
вознаграждения будет осуществлено 
однократно, только в момент первого 
срабатывания события. 

Многократно Отправка коммуникации и начисление 
вознаграждения будет осуществляться каждый 
раз при наступлении события. 

 

Сумма бонусов Указывается какое количество доступных бонусов должно 
быть у Участника ПЛ для участия в событии. Должно быть 
заполнено хотя бы одно поле. 

Параметр Описание 

Сумма 
бонусов от 

Поле для указания количества бонусов. Значение 
учитывается включительно. 

Обязательное поле если не заполнено поле 
"Сумма бонусов До", значение учитывается 
включительно. В случае, если заполнено только 
поле "Сумма бонусов от" доступных баллов, то в 
выборку попадают карты от указанного 
количества. 

Сумма 
бонусов до 

Обязательное поле если не заполнено поле 
"Сумма бонусов от", значение учитывается 
включительно. В случае, если указана только ДО 
доступных баллов, то в выборку попадают карты 
до указанного количества. 

 

Момент активации и 
отправки коммуникации 
"Рассылка в" (настройка 
доступна, если акция с 
отправкой коммуникации) 

Указывается в какой момент после наступления события будет 
отправлена коммуникация. 
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Название фильтра Содержание 

Параметр Описание 

В Момент Отправка коммуникации осуществляется в момент 
наступления события. 

После Отправка коммуникации осуществляется через 
указанное количество периодов после наступления 
события.  

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества 
периодов, по истечении которых 
будет отправлена коммуникация 

Единица 
периода 

Указание значения, которому будет 
равна 1 единица периода. Выбор 
осуществляется из выпадающего 
списка: 

• День. 

• Неделя. 

• Месяц. 
 

 

5.7.1.1.18.1 Логика работы 

• Необходимо учитывать случаи объединения карт, когда сумма бонусных баллов на 
счету клиента увеличивается. 

5.7.1.1.19 Событие "Создание карты" 
Данный тип события подразумевает, что при создании карты, будет выдано указанное 
вознаграждение. 

Название фильтра Описание 

Момент активации и отправки 
коммуникации "Рассылка 
в" (настройка доступна, если акция с 
отправкой коммуникации) 

Указывается в какой момент после наступления 
события будет отправлена коммуникация. 

Параметр Описание 

В Момент Отправка коммуникации 
осуществляется в момент наступления 
события. 

После Поле для ввода количества периодов. 

Сценарное событие сработает и 
коммуникация будет отправлена через 
указанное количество времени после 
создания карты. 

 

5.7.1.1.19.1 Логика работы 
Срабатывает для следующих случаев: 

• Создание карты через интерфейс продавца: 

o Новый участник 

o Кандидат 

• Процессинг (неанкетированная карта) 
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• API ИМ 

• API Кошелька 

• External API  

Для связанных брендов, СС должна срабатывать в том бренде, в котором клиент 
получает карту лояльности (в случае, если в бренде настроена данная СС). 

5.7.1.1.20 Заполнение контактных данных при регистрации 
Данный тип события подразумевает вознаграждение клиента, за заполнение контактных 
данных (телефон, e-mail) при регистрации, а также указание согласия на получение 
маркетинговых коммуникаций. Данное событие может сработать на участника только 
один раз. 

Название фильтра Содержание 

 Вознаграждение за заполненные контакты настраивается на вкладке 

"Вознаграждение"  

5.7.1.1.21 Событие "Дозаполнение контактных данных" 
Данный тип события подразумевает, проверку наличия заполненности контактных данных 
у Участников ПЛ, и мотивацию к их заполнению путем вознаграждения в виде бонусов. В 
данном событии проверяется факт внесения нужного контакта, когда контакт появляется 
в анкете, выдается вознаграждение. Данное СС, срабатывает только один раз для 
клиента. 

Сценарий работы события для новых карт: 

1. Клиент приходит в магазин, совершает покупку и получается карту программы 
лояльности 

2. Клиент заполняет Анкету Участника ПЛ (бумажную, через чат-бот, через ЛК, моб. 
приложение) 

3. При заполнении Анкеты из контактных данных клиент оставил только номер 
телефона 

4. После того как анкета попала в RW, клиент получает СМС сообщение "Заполни E-mail 
и получи 300 бонусов на свой счет". 

5. Клиент вносит своей E-mail в анкету (через чат-бот, ЛК, моб. приложение, при личном 
обращении на стол информации) и на счет клиента начисляется 300 бонусов. 

Сценарий работы события для созданных ранее карт: 

1. У клиента в анкете заполнен только E-mail, картой программы лояльности он 
пользуется уже давно 

2. Клиент получает сообщение на E-mail с текстом "Укажи свой номер мобильного 
телефона и получи 1000 бонусов, которые ты сможешь потратить в течении 
следующих двух недель после внесения номера телефона" 

3. Клиент игнорирует сообщение и не вносит свой номер телефона в анкету. 

4. Спустя месяц, клиент снова получает сообщение на E-mail с текстом "Укажи свой 
номер мобильного телефона и получи 1000 бонусов, которые ты сможешь потратить 
в течении следующих двух недель после внесения номера телефона" 

5. Клиент указывает свой номер телефона в анкете и на его бонусный счет начисляется 
1000 экспресс-бонусов со сроком действия две недели. 

Название фильтра Описание 

Период регистрации карты 
(внесение анкеты) 

Указывается период регистрации карты: 
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Название фильтра Описание 

Параметр Описание 

Период 
регистрации 
карты от 

Указывается дата начала отсчета для 
построения выборки карт на основании 
даты создания.  

Период 
регистрации 
карты до 

Указывается дата конца отсчета для 
построения выборки карт на основании 
даты создания. Параметр обязателен 
для заполнения. 

 

Учитывать новые карты Под действие события, будут попадать не только карты 
указанные в параметре "Период регистрации карты", но и 
все новые карты. 

Заполнить контакт Указывается, контакт который необходимо заполнить, 
выбирается из выпадающего списка: 

Параметр Описание 

E-mail При указании, СС будет срабатывать только 
на карты, у которых единственный канал 
коммуникации SMS, сообщение будет 
отправлено посредством SMS с приглашением 
заполнить E-mail 

Телефон При указании, СС будет срабатывать только 
на карты, у которых единственный канала 
коммуникации E-mail, сообщение будет 
отправлено посредством E-mail c 
приглашением заполнить Телефон 

Любой при указании сообщение о необходимости 
дозаполнения будет отправлено на 
единственный имеющийся контакт 

 

Количество повторных 
коммуникаций 

Настраивается максимальное количество и период 
повторных отправлений коммуникаций. 

Параметр Описание 

Количество 
коммуникаций 

Указывается количество коммуникаций, 
которое будет отправлено Участнику ПЛ 
(за период времени указанный в 
настройках). Максимальное значение 
параметра 5. Перед отправкой 
коммуникации, необходимо проверять 
заполненность необходимых контактов. 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества периодов, по 
истечении которых будет осуществлена 
отправка коммуникации (от даты 
отправки первого сообщения). 

Единица 
периода 

Указание значения, которому будет 
равна 1 единица периода. Значение 
выбирается из выпадающего списка: 

• День. 

• Неделя. 
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Название фильтра Описание 

• Месяц. 
 

Момент активации и 
отправки  коммуникации 
"Рассылка в" (настройка 
доступна, если акция с 
отправкой коммуникации) 

Указывается в какой момент после наступления события 
будет отправлена коммуникация. 

Параметр Описание 

В Момент Отправка коммуникации осуществляется в 
момент наступления события. 

 

5.7.1.1.21.1 Логика работы  

• В случае, если в настройках выбран период от и до то акция должна проверить весь 
список карт, анкета которых была внесена в указанный период. И произвести 
отправку коммуникаций, согласно настройкам. 

• В случае, если в настройках проставлен чекбокс "Учитывать новые карты", то акция 
должна срабатывать на все новые карты. Т.е. все новые карты, которые буду 
появляться в последующем (внесена анкета), должны также проверятся и на них 
должна производится отправка коммуникаций. 

• Перед отправкой коммуникации проверяется соответствие условиям. Если нужный 
контакт появился, то коммуникация не отправляется. 

5.7.1.1.21.2 Логика активации события 

• Событие должно срабатывать только для карт имеющих полную анкету, т.е. карт в 
которых заполнены все обязательные поля. 

• Поводом для проверки условий активации события служат: 

o Переход из статуса "Нет анкеты" в "Анкета полная" 

o Переход из статуса "Анкета частично заполнена" в "Анкета полная" 

o Создание виртуальной карты со статусом "Анкета полная" 

o Создание карты через интерфейс продавца 

o Создание карты через внешние сервисы (интернет-магазин, чат-бот, кошелек, 
мобильное приложение) со статусом "Анкета полная" 

o Добавление нового, ранее не заполненного контакта в карту со статусом 
"Анкета полная" 

 

5.7.1.1.22 Событие "Дозаполнение частично заполненной анкеты" 
Данное событие предназначено для стимулирования клиентов заполнить анкету 
полностью, в том случае если она у них имеет статус "Частично заполнена". Например 
такой статус будут иметь карты, выданные на кассе по номеру телефона. 

Под частично заполненной анкетой подразумевается, что анкета присутствует в системе, 
но заполнена не полностью (не заполнено хотя бы одно из обязательных полей): 

• Имя. 

• Фамилия. 

• Пол. 

• E-mail; / Номер телефона. 
 

• Разрешенный канал коммуникации. 

Сценарий работы события: 
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1. Клиент приходит в магазин, совершает покупку и получает виртуальную карту по 
номеру телефона получив консультацию от продавца как и где можно заполнить 
анкету. 

2. Клиент забывает заполнить анкету и через неделю получает СМС сообщение с 
текстом "Заполни анкету в личном кабинете в течении недели и получи 1000 бонусов 
на свой счет" 

3. Клиент на следующий день заходит в ЛК, заполняет анкету и на его бонусный счет 
начисляется 1000 бонусов. 

Параметр Описание 

Инструкция по работе 
события 

Текст: 

Алгоритм работы события 

Данное событие срабатывает в момент появления в RW карты 
с частично заполненной анкетой. 

В момент активации событие проверит анкету карты на 
заполненность. 

Если анкета имеет статус "Частично заполнена", то будет 
отправлена коммуникация с призывом заполнить анкету. 

В момент отправки коммуникации событие будет ожидать 
заполнения анкеты в указанный в настройках срок. 

Если в течении указанного срока, статус анкеты изменится на 
"Полная", то будет выдано указанное в настройках 
вознаграждение. 

 

Количество периодов 
для заполнения анкеты 
после получения 
коммуникации 

Для получения вознаграждения в указанный срок клиент 
должен будет заполнить анкету. 

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества периодов, в течении 
которых возможно получение 
вознаграждения. Указывается только целое 
число. 

Единица 
периода 

Значение, которому будет равна 1 единица 
периода. Выбор осуществляется из 
выпадающего списка: 

• День 

• Неделя 

• Месяц 
 

Момент активации и 
отправки коммуникации 
"Рассылка в" (настройка 
доступна, если акция с 
отправкой 
коммуникации) 

Настройка момента активации события и отправки 
коммуникации, после появления в RW. 

Параметр Описание 

В момент Коммуникация будет отправлена в момент 
появления карты с частично заполненной анкетой в 
RW. 

После Коммуникация будет отправлена через указанный 
срок после появления карты с частично 
заполненной анкетой в RW. 
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Параметр Описание 

Параметр Описание 

Количество 
периодов 

Поле для ввода количества периодов, 
по истечении которых событие будет 
активировано и осуществлена 
отправка сообщения. Указывается 
только целое число. 

Единица 
периода 

Значение, которому будет равна 1 
единица периода. Выбор 
осуществляется из выпадающего 
списка: 

• День 

• Неделя 

• Месяц 
 

 

5.7.1.1.23 Событие "Смена программы лояльности" 

5.7.1.1.23.1 Описание 
 Сценарное событие используется, когда у клиента есть необходимость перевести своих 
покупателей с одной программой лояльности на другую. Сценарное событие, 
стимулирует переход Участников ПЛ с одной программы лояльности на другую. 

5.7.1.1.23.2 Настройки сценарного события 
Сценарное событие "Смена программы лояльности" доступно только для Участников ПЛ. 
Срабатывает для одного Участника ПЛ однократно. 

5.7.1.1.23.2.1 Вкладка "Параметры" 

Название Описание 

Внутреннее название 
события 

Внутреннее название акции (отображается в интерфейсе 
Операторов ПЛ). 

Название акции для 
отображения 
покупателям 

Название акции для отображения покупателям. 

Отправка коммуникации Данная настройка влияет на то, будет ли отправлена 
коммуникация при активации акции. 

 

Параметр Описание 

Да Если выбран данный пункт, то по созданном СС 
будет осуществлена отправка коммуникации 

Нет Если выбран данный пункт, отправка сообщений не 
происходит и скрываются вкладки: "Получатели" и 
"Шаблон" 

 

 

Вид отправляемой 
коммуникации 

Настройка доступна для редактирования только в случае, если 
в настройке "Отправка коммуникации", выбрано "Да" 
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Название Описание 

Параметр Описание 

Маркетинговая Если выбран данный параметр, то 
коммуникация будет отправлена только тем у 
кого стоит разрешение на получение 
маркетинговых коммуникаций. 

Служебная Если выбран данный параметр, то 
коммуникация будет отправлена только тем у 
кого стоит разрешение на получение 
служебных коммуникаций. 

 

«Рассылка 
в» (настройка доступна, 
если акция с отправкой 
коммуникации) 

Параметр Описание 

Момент Отправка сообщения осуществляется в момент 
наступления указанной даты. 

После Отправка сообщения осуществляется через 
указанное кол-во периодов после наступления 
указанной даты. 

 

«Количество периодов» Поле для ввода кол-ва периодов, по истечении которых будет 
осуществлена отправка сообщения. 

«Единица периода» Указание значения, которому будет равна 1 единица периода. 

Параметр 

День 

Неделя 

Месяц 
 

Переход на программу 
лояльности 

Указывается, с какой программы лояльности и на какую 
программу лояльности Участник ПЛ должен перейти, чтобы 
получить вознаграждение. 

• С какой программы лояльности - выбор осуществляется 
среди программ лояльности бренда. Доступен 
множественный выбор.  

• На какую программу лояльности - выбор осуществляется из 
выпадающего списка.  

Нет возможности в двух полях указать одну и ту же программу 
лояльности. Отслеживаются переходы, выполненные с 
использованием метода в External API, а также переходы, 
выполненные вручную через интерфейсы RW. 

5.7.1.2 Вознаграждение 
В данном разделе настраивается тип вознаграждения.  

• Фильтр покупки — указывается список товаров, которые должен купить клиент, чтобы 
получить вознаграждение по сценарному событию. 

• Период действия вознаграждения — указывается период после отправки 
коммуникации, по истечению которого получатель коммуникации сможет получить 
вознаграждение, совершив необходимую по условиям покупку. 

• Вид вознаграждения, при нажатии на поле отображается список возможных 
вариантов: 
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1. Без вознаграждения — данный тип не подразумевает вознаграждения для клиента.  

 

2. Бонусы — данный тип вознаграждения подразумевает начисление бонусов. 
Вознаграждения в сценарном событии аналогичны вознаграждениям в маркетинговой 
рассылке. Описание полей представлено в разделе "5.1.2.1.2. Вознаграждение". 

 

 

3. Экспресс - бонусы — данный тип вознаграждения подразумевает начисление 
экспресс - бонусов. Необходимо указать количество экпресс-бонусов, которые будут 
начислены клиенту и срок их действия.  
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4. Продуктовая акция  — данный тип вознаграждения предназначен для покупателя, 
карта которого удовлетворяет условиям продуктовой акции. Описание полей 
представлено в разделе "5.4.1.1.1. Параметры". 

 

 

5. Начисление доступных бонусов на карту. 

 

Для данного типа вознаграждения необходимо указать следующие параметры: 

o Количество доступных бонусов - указывается количество доступных бонусов. 

o Срок действия доступных бонусов -  указывается количество дней, в течение 
которых данные бонусу могут быть использованы. 

6. Подарок - данный тип вознаграждения подразумевает выдачу покупателю товара, 
являющегося подарком в данной акции. 

 

 

7. Скидки - данный тип вознаграждения подразумевает активацию скидки. В 
зависимости от типа скидки, интерфейс и параметры отличаются: 
i. Скидка на все товары в чеке/ Скидка на выбранные товары в чеке/ Скидка на самый 
дорогой товар в чеке/ Скидка на самый дешевый товар в чеке 

 

ii. Скидка на N-ый товар в чеке 

 

iii. Прогрессивная скидка 

 

iv. M товаров по стоимости N товаров 
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5.7.1.3 Участники 
В данной вкладке настраиваются параметры участников сценарного события. 

 

Для настройки доступны следующие параметры: 

• Имя. 

• Пол покупателя. 

• Предпочтительный канал коммуникаций. 

• Виртуальная карта. 

• Привязана ли карта к виртуальному кошельку. 

• Источник выдачи карты  —  с помощью чекбокса указываются источники выдачи 
карты: 
 

o Все. 

o Неизвестно. 

o Цифровой кошелек. 

o Интернет-магазин. 

o Чат-бот. 

o Интерфейс продавца. 

o Касса. 

• Магазин в котором была выдана карта — выбор магазина/магазинов, в которых была 
выдана карта. При выборе чекбокса "Включить добавление новых магазинов". 

• Период выдачи карты — указание периода, в который участник получил карту. 

• Магазин свершения последней покупки — выбор магазина, в котором покупатель 
совершил последнюю покупку. 

• Сумма покупок  — указание суммы, на которую должна быть совершена покупка в 
магазине. 

 

5.7.1.4 Получатели 
В данной вкладке настраиваются получатели коммуникации по сценарному событию. 
Получатели коммуникации не могут отличатся от участников, но есть возможность 
исключить из рассылки "спящих" клиентов.  

 

В данной вкладке можно настроить следующие параметры: 

• Кнопка "Исключить из email-рассылки "спящих" клиентов". При выборе из email-
рассылки будут исключены спящие клиенты (не проявляют интереса к рассылке и не 
реагируют на нее). Для исключения "спящих" клиентов можно задать параметры 
исходя из периода, в течение которого клиент не реагировал на сообщения, или 
исходя из количества сообщений, на которые клиент не реагировал - выбирается при 
помощи переключателя: 

          Для периода можно задать два значения: 

• Период (в месяцах), в течение которого клиент не открывал сообщения. 

• Период (в месяцах), в течение которого клиент не переходил по ссылкам. 
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       В каждом поле выставлено значение по умолчанию, которое можно отредактировать. 
Значение по умолчанию задается в разделе настроек ПЛ. 

        Если заполнены оба поля, к "спящим" относятся клиенты, которые соответствуют 
значению хотя бы одного из полей. Если поле пустое  или в нем проставлен "0", параметр 
не учитывается. 

       При выборе настройки "Количество" есть возможность задать следующие значения: 

 

• Количество недоставленных сообщений. 

• Количество неоткрытых сообщений. 

• Количество сообщений без перехода по ссылкам. 

• Количество проигнорированных акций. 

Если заполнены все поля, к "спящим" относятся клиенты, которые соответствуют 
значению хотя бы одного из полей. Если поле пустое или в нем проставлен "0", 
параметр не учитывается. 

  

5.7.1.5 Шаблон 
В данной вкладке настраивается шаблон коммуникации. Элементы шаблона подробно 
описаны во вкладке "5.1.2.1.5. Шаблон" Маркетинговых акций. 

Шаблон меняется в зависимости от выбора канала рассылки коммуникации: 

• SMS  

 

 

• EMAIL 
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• VIBER 

 

 

• PUSH 
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5.7.1.6 Настройка контента 
Вкладка "Настройка контента" позволяет настроить информацию об акции, которая будет 
отображаться на сайте и в мобильном приложении. 

Данная вкладка является подключаемым функционалом   

 

Шаблон содержит следующие элементы: 
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Название Описание 

Дата и/или 
длительность акции 

Необязательное поле. Не более 30 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Краткое описание - 
мобильное приложение 

Необязательное поле. Не более 40 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Краткое описание - сайт Необязательное поле. Не более 100 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Полное описание Необязательное поле. Не более 1000 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Режим работы Необязательное поле. Не более 250 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Персональная скидка Необязательное поле. Не более 250 символов. Допустимые 
символы: цифры, буквы, знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). 
Раскладка: латиница, кириллица. 

Изображения для 
слайдера 

Обязательное поле. Не более 5000 символов. Ограничений по 
символам нет. 

Ссылки на изображения для сайта 

Блок полей для указания ссылок на изображения, которые должны отображаться на 
сайте. 

Баннер на Главной 
странице и странице 
"Акции" 

Необязательное поле. Указывается ссылка. 

Список акций на главной 
странице 

Необязательное поле. Указывается ссылка. 

Список акций на 
странице "Акции" 

Необязательное поле. Указывается ссылка. 

Детальная страница 
акции 

Необязательное поле. Указывается ссылка.  

Ссылки на изображения для мобильного приложения 

Блок полей для указания ссылок на изображения, которые должны отображаться в 
мобильном приложении. 

Список акций Необязательное поле. Указывается ссылка.  

Детальный экран акции, 
баннер 

Необязательное поле. Указывается ссылка.  

На вкладке "Параметры акции" расположены следующие элементы: 

Элемент Требования 

Название акции для 
отображения 
покупателям 

Обязательное поле. Рекомендуется использовать в названии 
акции не более 50 символов. Допустимые символы: цифры, буквы, 



RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

Элемент Требования 

знаки пунктуации (: ;  — "" ()! ? , . ...). Раскладка: латиница, 
кириллица. 

 

 

5.7.2 Покупателям ИМ 

Создание сценарного события Покупателям ИМ проходит в 4 этапа: 
 

 

• Настройка вкладки "Параметры" (описано в разделе "5.7.2.1. Параметры") 

• Настройка вкладки  "Вознаграждения" доступна для событий "Получение 
виртуальной карты - новый клиент", "Получение виртуальной карты - существующий 
клиент". Настройка описана в разделе "5.7.1.2. Вознаграждения". 

• Настройка вкладки "Участникам" (описано в разделе "5.7.2.2. Участникам"). 

• Настройка вкладки "Шаблон" (описано в разделе "5.7.1.5.Шаблон"). 

Доступен подключаемый функционал - вкладка "Настройка контента". Данная 
вкладка аналогична вкладке "Настройка контента" в Маркетинговой акции (описано в 
разделе "5.1.2.1.7. Настройка контента").  

5.7.2.1 Параметры 
В вкладке "Параметры" настраиваются следующие параметры: 

 

• Внутреннее название рассылки. 

• Название акции для отображения покупателям. 

• Событие, активирующее рассылку: 

o Внесение анкеты в базу - данный тип события подразумевает внесение 
продавцом анкеты в базу или же подтверждение заполненной анкеты 
покупателем посредством функционала «Кандидат» либо выгрузкой анкет. 
Рассылка срабатывает в момент внесения анкеты либо после. Указывается 
время рассылки:  

▪ Момент - отправка сообщения осуществляется в момент события. 

▪ После - отправка сообщения осуществляется через указанное кол-во 
периодов после наступления указанной даты: 

i. Количество периодов - поле для ввода кол-ва периодов, по истечении 
которых будет осуществлена отправка сообщения. 

ii. Единица периода - указание значения, которому будет равна 1 
единица периода. 

• Покупка определенного товара - данный тип события подразумевает, отправку 
коммуникации при осуществлении покупки указанных товаров. 

 

Указываются следующие параметры: 

a. Количество срабатываний сценарного события: 

i. Разово - активация рассылки только 1 раз. 
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ii. Многократно  - каждый раз при наступлении события будет 
осуществляться отправка коммуникации. 

b. Магазины - указание места покупки. Доступен множественный выбор. 

c. Список SKU - указание товаров, которые необходимо приобрести для 
активации рассылки. Выбор осуществляется посредством каталога или ввода 
артикулов (SKU) вручную. Необходимо выбрать один из вариантов: 

i. Любой товар — должен быть куплен любой товар или несколько из 
списка, и тогда СС будет активировано. 

ii. Все товары из списка за всю историю покупок  — сценарное событие 
активируется при покупке любого товара из списка, в случае если в 
истории покупок присутствуют все товары из списка не включая 
купленный товар. В истории учитываются только те товары, по 
которым не было полного возврата. 

iii. Все товары из списка — сценарное событие активируется только в 
случае, если куплены все SKU указанные в списке в рамках одного 
чека. 

d. Тип операции при покупке  - данный фильтр доступен только для Участников 
ПЛ: 

i. Любая — тип операции при покупке не имеет значения. Рассылка 
будет активирована в любом случае, если покупка удовлетворяет 
всем критериям акции. 

ii. Начисление — рассылка будет активирована, только в том случае, 
если клиентом была выбрана операция начисления бонусных баллов. 

iii. Списание (списание и начисление) — Рассылка будет активирована 
только в том случае, если клиентом была выбрана операция списания 
бонусных баллов. 

e. Коммуникация по сценарному событию в: 

i. Момент - отправка сообщения осуществляется в момент события. 

ii. После - отправка сообщения осуществляется через указанное кол-во 
периодов после наступления указанной даты: 

1. Количество периодов - поле для ввода кол-ва периодов, по 
истечении которых будет осуществлена отправка сообщения. 

2. Единица периода - указание значения, которому будет равна 1 
единица периода. 

iii. Не купил в течение времени - указание товаров, которые не должны 
быть куплены для активации рассылки. При выборе чекбокса 
"Для  активации сценарного события должны быть не куплены все 
указанные товары", рассылка будет активирована, если ни один из 
указанных товаров не был куплен в заданный период. 

• Покупка определенной группы товаров - данный тип события подразумевает покупку 
товара из группы товаров, заранее определенной,  и не купленный (в том же чеке или 
за всю историю покупок) товар из другой, заранее определенной, группы товаров. 

 

1. Параметры доступные для настройки аналогичны параметрам, которые описаны в 
типе события "Покупка определенного товара". 

2. Изменение RF-метки - данный тип события подразумевает отправку коммуникации 
по сценарному событию при изменении RF-сегмента клиента. 

Указываются следующие параметры: 

a. Количество срабатываний сценарного события: 
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i. Разово- активация рассылки только 1 раз. 

ii. Многократно - каждый раз при наступлении события будет 
осуществляться отправка коммуникации.  

b. Сегменты RF-аналитики - выбор сегментов, при переходе на которые будет 
активирована рассылка. 

c. На основе - выбор периода, на основе которого рассчитаны RF-метки клиента. 

d. Момент активации и отправки коммуникации: 

i. В момент  - отправка сообщения осуществляется в момент события. 

3. Получение виртуальной карты - новый клиент 
 

4. Получение виртуальной карты - существующий клиент 

 

5.7.2.2 Участники 
Данная вкладка предназначена для настройки параметров участников: 

 

• Имя участника. 

• Пол участника. 

 

5.7.3 Подписчикам 

Создание сценарного события Подписчикам происходит в 3 этапа: 

 

1. Настройка вкладки "Параметры" (описано в разделе "5.7.3.1. Параметры"). 

2. Настройка вкладки "Участникам". Настройка сегмента участников для сценарного 
события аналогична настройке рассылки в продуктовой акции (описано в разделе 
"5.7.3.2.Участники"). 

3. Настройка вкладки "Шаблон" (описано в разделе "5.7.1.5. Шаблон"). 

Доступен подключаемый функционал - вкладка "Настройка контента". Данная 
вкладка аналогична вкладке "Настройка контента" в Маркетинговой акции (описано в 
разделе "5.1.2.1.7. Настройка контента").  

5.7.3.1 Параметры 
В данной вкладке настраиваются следующие параметры: 

 

• Внутренне название рассылки. 

• Название для отображение покупателю. 

• Событие активирующее рассылку - указывается событие, после которого происходит 
рассылка коммуникаций. Возможен выбор одного из следующих событий: 

o Регистрация подписчика. Для данного события необходимо указать момент 
рассылки коммуникаций: 

▪ В момент - коммуникация направляется клиенту сразу после 
регистрации. 

▪ После - коммуникация направляется клиенту через указанное после 
регистрации время. Настройка осуществляется через указание 
количества и единиц периода. 
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o Рассылка подписчикам - данная рассылка подразумевает регулярную 
рассылку подписчикам. Рассылка будет направлять подписчикам один раз в 
период. Необходимо указать следующие параметры рассылки: 

▪ Дата начала рассылки - указывается дата начала рассылки. 

▪ Количество периодов  - указывается количество единиц периода, 
которые образуют один период. Например: Количество периодов = 2, 
единица периода = месяц. В данном случае рассылка будет 
направляться подписчикам один раз в 2 месяца. 

▪ Единица периода - указывается единица измерения периода. 

 

5.7.3.2 Участники 
В данной вкладке настраиваются параметры участников, которые получат 
коммуникацию.  

 

Для настройки доступны следующие поля: 

1. Имя  

2. Пол 
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6 6. Опросы 

Данная вкладка предназначена для работы Оператора с опросами. Опрос представляет 
собой анкетирование в электронной форме клиентов розничных сетей. Респондент по 
SMS или email получает персональное приглашение принять участие в опросе, в котором 
присутствует ссылка на опрос, проходит по ней на страницу опроса, заполняет форму 
опроса (выбирая варианты ответов из предложенных), завершает участие в опросе 
(заполняет все ответы). После завершения опроса клиент может получить 
вознаграждение (если вознаграждение предусмотрено настройками опроса и клиент 
является Участником ПЛ). 

Список  всех когда-либо созданных опросов представлен в виде таблицы. 

 

Таблица содержит следующие столбцы: 

• Название — указывается название опроса. При нажатии на название данный опрос 
открывается. Можно осуществить поиск опроса в таблице по названию. Для этого в 
поле поиска необходимо ввести название.  

• Дата и время начала — указывается дата и время запуска опроса. Запуск опроса 
включает процессы публикации опроса на веб-сервере и последующую рассылку 
приглашений респондентам к участию в опросе. 

• Дата окончания — указывается дата окончания опроса. 

• Статус — указывается текущий статус опроса. Возможны следующие варианты: 

1. Черновик — опрос создан и хранится в БД в виде черновика. 

2. Активирован — опрос настроен и готов к автоматическому или ручному запуску. 

3. Запущен вручную — опрос запущен вручную Организатором опроса. Результаты 
опроса при тестировании не сохраняются в БД. 

4. Запущен автоматически — опрос запущен автоматически сервисом опросов согласно 
дате и времени начала опроса. В этом состоянии автоматически выполняется 
публикация опроса на веб-сервере, а затем отправка приглашений к участию в 
опросе. 

5. Опубликован — опрос опубликован на веб-сервере. 

6. Приглашения отправлены — приглашения к участию в опросе отправлены участникам 
опроса, участники опроса могут переходить по ссылкам и отвечать на вопросы. Опрос 
может быть завершён автоматически согласно дате и времени завершения опроса. 

7. Завершен — опрос завершён, ссылки недействительны, результаты сохранены в БД. 

• Тип: 

o Одноразовый. 

o Регулярный. 

• Действия — указываются иконки действий, которые Оператор может произвести с 
опросом. Список доступных действий зависит от статуса опроса. Список всех 
возможных действий Оператора: 

1. Просмотр опроса. При выборе данного действия открывается опроса без 
возможности редактирования полей. 

2. Редактирование опроса. При выборе данного действия открывается опрос с 
возможностью редактирования всех полей. Для редактирования не доступны опросы 
со статусом "Запущен" и "Окончен". 

3. Запустить опрос вручную. 

4. Просмотра отчета о результатах опроса. При выборе данного действия открывается 
отчет по результатам опроса. Отчет описан в разделе "10.3. Опросы". 
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5. Клонировать опрос. При выборе данного действия создается полная копия опроса. 
Для клонирования доступны только завершенные опросы. 

6. Удалить опрос. При выборе данного действия опрос удаляется из списка опросов. 
Для удаления доступны опросы в статусе "Черновик". 

При нажатии кнопки "Добавить опрос" можно выбрать тип опроса: 

• Одноразовый опрос. Создание опроса описано в разделе "6.1. Создание 
одноразового опроса". 

• Регулярный опрос. Создание опроса описано  в разделе "6.2. Создание регулярного 
опроса". 

6.1 Создание одноразового опроса 

Одноразовый опрос создается с целью получения обратной связи. Условие получения 
респондентами опроса, зависит от типа получателя опроса и настраивается в каждом 
конкретном случае. 

Одноразовый опрос создается в 6 этапов: 

• Настройка вкладки "Параметры" (описано в разделе "6.1.1. Параметры"). 

• Настройка вкладки "Анкета" (описано в разделе "6.1.2. Анкета"). 

• Настройка вкладки "Участники" (описано в разделе "6.1.3. "Участники"). 

• Настройка вкладки "Вознаграждение" (описано в разделе "6.1.4. "Вознаграждение"). 

• Настройка вкладки "Шаблоны" (описано в разделе "6.1.5. Шаблоны"). 

• Настройка вкладки "Активация" (описано в разделе "6.1.6. Активация"). 

6.1.1 Параметры 

 

На данном этапе настраиваются следующие поля: 

• Внутреннее название опроса — внутренне название опроса для отображения внутри 
системы. 

• Название опроса — название опроса для отображения покупателям. 

• Дата и время начала опроса — указываются плановая дата и время начала опроса 
(для запущенных и завершенных опросов - фактическая дата). Поле обязательное 
для ввода. При вводе появляется подсказка для корректного ввода формата даты и 
времени. Указывается московское время. 

• Дата и время окончания опроса — указываются плановая дата и время окончания 
опроса (для завершенных опросов - фактическая дата). Поле обязательное для 
ввода. При вводе появляется подсказка для корректного ввода формата даты и 
календарь. Указывается московское время. 

При нажатии на кнопку "Сохранить" данные будут сохранены в системе. При создании 
нового опроса по нажатию опрос отобразится в списке созданных опросов (описано в 
разделе "7.Опросы") в статусе "Черновик". При нажатии кнопки вперед осуществляется 
переход к вкладке "Анкета". 
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6.1.2 Анкета 

В данной вкладке настраивается анкета, на вопросы которой будут отвечать 
респонденты. Настройка данной вкладке недоступна после активации запроса. 

 

В данной вкладке настраиваются следующие поля: 

• Вводная часть — поле для ввода текста для ознакомления респондента с целью 
опроса, правилами заполнения ответов. 

• Вопросы анкеты — блок для ввода вопросов и вариантов ответа. При нажатии 
"Добавить вопрос" отображается поле для ввода вопроса. 

 

Необходимо ввести вопрос и указать ограничения по количеству ответов в вопросе. 
При проставлении чекбокса "Разрешен комментарий пользователя" в анкете 
пользователя будет возможность оставить комментарий к вопросу. Для добавления 
ответа нужно нажать кнопку "Добавить ответ". При нажатии отображается поле для 
ввода ответа. 

 

В данное поле нужно ввести ответ. При проставлении чекбокса "Разрешен 
комментарий пользователя" в анкете пользователя будет поле для ввода текста. При 
нажатии на кнопку "Удалить ответ" данный вариант ответа будет удален из анкеты. 

• Чекбокс "Разрешен комментарий пользователя на опрос" — при проставлении 
данного чекбокса у пользователя будет возможность оставить комментарий к опросу. 

• Заключительная часть — поле для ввода текста с благодарностью респонденту за 
участие в опросе. 

При нажатии кнопки "Сохранить" данные сохраняться в системе. При создании нового 
опроса по нажатию опрос отобразится в списке созданных опросов (описано в разделе 
"6.Опросы") в статусе "Черновик". При нажатии кнопки вперед осуществляется переход к 
вкладке "Участники". 

6.1.3 Участники 

В данной вкладке выбирается тип получателей опроса. В качестве получателей нужно 
выбрать одни из типов: 

• Участники ПЛ 

• Покупатели ИМ 

• Подписчики 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=25265857
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6.1.3.1 Участники ПЛ и Покупатели ИМ 
При выборе в качестве получателей коммуникации Участников ПЛ и Покупатели ИМ, 
доступны следующие настройки:

 

• Канал коммуникации - с помощью чекбоксов осуществляется выбор канала 
коммуникации по которому будет отправлена коммуникация: 

o Email - коммуникация будет отправлена по Email. 

o SMS - коммуникация будет отправлена по SMS. 

o Viber - коммуникация будет отправлена по Viber. 

• Время ожидания успешной доставки по Viber (в часах) - указывается период, в 
течении которого система должна ожидать ответа от Viber о доставке сообщения. 
Если ответа от Viber о доставке сообщения не было получено в указанный период 
времени, получателю будет отправлено сообщение по каналу SMS (данное поле 
доступно только если в качестве канала коммуникации одновременно выбрано "SMS" 
и "Viber").  

• Имя покупателя - указывается имя покупателя, коммуникация будет отправлена 
Участникам ПЛ с указанным именем. 

• Пол покупателя - Требуется указать пол покупателя.  

• Бренд регистрации карт - выбор бренда либо связанного бренда Участника ПЛ. 

Недоступно для Покупателей ИМ  

 

• Число и месяц рождения - возможно выбрать дату рождения Участников ПЛ которые 
получат коммуникацию. 

• Возраст - возможность выбрать возраст в диапазоне "От" и "До" полных лет. Принцип 
работы: 

1. В случае, если не указан параметр "Возраст от", то в выборку попадают все 
Участники ПЛ имеющие возраст меньше или равный возрасту указанному в 
параметре "Возраст до" 

2. В случае, если не указан параметр "Возраст до", то в выборку попадают все 
Участники ПЛ имеющие возраст больше или равный указанному возрасту в 
параметре "Возраст от" 

3. В случае, если фильтр не заполнен, то в выборку попадают все Участники ПЛ 
независимо от их возраста. 
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• Виртуальная карта - возможно выбрать должна ли быть у Участника ПЛ виртуальная 
карта. 

• Карта привязана к Электронному кошельку - возможно выбрать должна ли быть 
привязана карта Участника ПЛ к Электронному кошельку. 

 

• Заполнение дополнительных полей анкеты. Недоступно для Покупателей ИМ  

Возможно выбрать одно из значений: 

• Нет предпочтений — отображаются дополнительные поля и фильтры по ним. 
Неважно насколько они заполнены и заполнены ли вообще. 

• Поля заполнены — фильтр выбирает только тех Участников ПЛ, которые заполнили 
все дополнительные поля. 

• Поля не заполнены — фильтр выбирает только тех Участников ПЛ, у которых 
дополнительные поля не заполнены. 

 

• Чекбокс "Без покупок" — фильтр отбирает тех участников, которые никогда ничего не 
покупали. 

• Количество предыдущих покупок — необходимое кол-во покупок у Участника ПЛ, 
чтобы ему была отправлена коммуникация. Если выбрано «Любое количество», то 
будут выбраны все карты, которые совершали хотя бы одну покупку и те кто покупок 
никогда не совершал. 

o Период предыдущих покупок — фильтр выбирает только тех участников, у 
которых в указанный период было указанное кол-во предыдущих покупок. 

• Ранее купленные SKU — фильтр выбирает только тех участников, у которых в 
истории покупок есть указанные SKU. Период покупки указанных SKU — фильтр 
отбирает тех участников, которые в указанный период купили указанные SKU. 

• Список не купленных ранее SKU — фильтр отбирает тех участников, которые никогда 
не покупали указанные SKU. 
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o Период без покупок — фильтр отбирает тех участников, которые в указанный 
период не покупали указанные SKU. 

• Минимальная и максимальная сумма предыдущих покупок — фильтр отбирает тех 
участников, у которых общая сумма всех покупок за все время попадает под 
указанный интервал. 

o Период покупки на указанную сумму — фильтр отбирает тех участников, у 
которых в за указанный период общая сумма покупок попала в интервал 
«Максимальной и минимальной суммы покупок за период». 

• Минимальная и максимальная сумма чека — фильтр отбирает тех участников, у 
которых хотя бы один чек за историю покупок соответствует указанному 

интервалу. Недоступно для Покупателей ИМ  

o Период покупки — фильтр отбирает тех участников, у которых за указанный 
период есть хотя бы один чек, попадающий под интервал. 

 

 

• Магазин в котором была совершена покупка — выбор магазина/магазинов, в которых 

участник хоть раз должен был что-либо купить. Недоступно для Покупателей ИМ  

o Период покупки в указанных магазинах — указание периода в который, 
участник должен был купить что-либо в определенных магазинах. 

• Магазин в котором была выдана карта— выбор магазина/магазинов, в которых 

участник получил карту. Недоступно для Покупателей ИМ  

o Период выдачи карты в указанных магазинах — указание периода в который, 
участник получил карту в определенных магазинах. 
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• RF – метки — фильтр отбирает тех участников, у которых просчитан определенный 
RF сегмент за определенный период (квартал, полугодие). Выборку можно построить 
исходя как на входе и выходе из периода, так и с возможностью выбора перехода их 
сегмента в сегмент. 

• Количество доступных бонусов - фильтр отбирает тех участников которые имеют на 
своем счету указанное количество доступных бонусов, указывается диапазон "От" и 

"До". Недоступно для Покупателей ИМ  

• Участие в акциях — фильтр отбирает тех участников, которые приняли участие в 

других указанных акциях. Недоступно для Покупателей ИМ  

• Отбор участников: 

o Любой участник — в случае, если участник не является получателем 
коммуникации, то он все равно сможет принять участие в акции. 

o Участники, которым будет отправлена коммуникация — участниками могут 
стать только те, кому была отправлена коммуникация. В случае выбора этого 
пункта, настраивается только список получателей. 

• Список карт — данный фильтр отбирает участников только по номерам карт, в случае 

если он заполнен, все другие фильтры уже не рассматриваются. Недоступно для 

Покупателей ИМ  

6.1.3.2 Подписчики 
Для данного типа получателей доступны следующие настройки: 

• Канал коммуникации 

• Время ожидания успешной доставки по Viber (в часах) 

• Имя покупателя 

• Пол покупателя 

С подробным описанием настроек можно ознакомится выше, в описании настроек, при 
выборе типа получателя Участник ПЛ. 

При нажатии кнопки "Сохранить" данные сохраняться в системе. При создании нового 
опроса по нажатию опрос отобразится в списке созданных опросов (описано в разделе 
"6.Опросы") в статусе "Черновик". При нажатии кнопки вперед осуществляется переход к 
вкладке "Вознаграждение". 

6.1.4 6.1.4. Вознаграждение 

В данной вкладке настраивается вознаграждение, которое будет получено при 
прохождении опроса. 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=25265857
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• Вознаграждение - указывается количество бонусов, которое будет начислено за 
полное заполнение анкеты опроса Участником ПЛ. 

• Дата истечения бонусов - указывается дата, до которой бонусы будут действительны 
за прохождение опроса. 

При нажатии на кнопку "Сохранить" данные будут сохранены в системе. При создании 
нового опроса по нажатию опрос отобразится в списке созданных опросов (описано в 
разделе "6.Опросы") в статусе "Черновик". При нажатии кнопки вперед осуществляется 
переход к вкладке "Шаблоны". 

6.1.5 Шаблоны 

Данная вкладка предназначена для настройки шаблона коммуникации. В шаблоне 
представлено обозначение доступных переменных, которые можно добавлять в тексты и 
темы сообщений. 

 

Необходимо заполнить следующие поля: 

• Шаблон SMS - указывается текст SMS-сообщения. 
 При заполнении поля "Текст SMS сообщения" необходимо осуществлять подсчет 
введенных символов: 

o Сообщения кириллицей: 1 сообщение - 70 символов, 2 и более сообщений - 
67 символов в каждом сообщении. 

o Сообщения латиницей: 1 сообщение - 160 символов, 2 и более сообщений - 
153 символа в каждом сообщении. 

o Если в сообщении используются и кириллица, и латиница (хотя бы одна буква 
кириллицы) - счетчик как для кириллицы. 

При использовании переменных необходимо учитывать, что счетчик не учитывает 
значения, которые будут подставлены на место переменной в момент отправки 
коммуникации.  

При нажатии кнопки "Тестовая отправка" на номер, указанный в профиле оператора, 
отправляется тестовое SMS. В случае необходимости можно добавить получателей 
SMS  для этого в поле "Дополнительные номера"  вводятся номера, после ввода каждого 
номера необходимо нажимать клавишу "ENTER". 

• Шаблон Email - указывается тема и текст e-mail сообщения. Возможно использование 
html разметки, прежде чем добавить html разметку, нужно нажать кнопку <>, внести, 
затем снова нажать <>.  При нажатии кнопки "Тестовая отправка" на адрес 
электронной почты, указанный в профиле оператора, отправляется тестовое 
сообщение. В случае необходимости можно добавить получателей сообщения. Для 
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этого в поле "Дополнительные получатели"  вводятся E-mail получателей, после 
ввода каждого адреса необходимо нажимать клавишу "ENTER". 

• Шаблон Viber - указывается текст сообщения (до 800 символов), возможно 
прикрепить изображения (допустимые форматы: JPEG, GIF, PNG. Максимальный 
размер 10Mb), ссылку (название кнопки до 30 символов, адрес ссылки до 1024 
символов). При заполнении полей с ограниченным количеством символов 
необходимо помнить о переменных и оставлять достаточное количество символов 
для подставляемых на место переменных значений. При нажатии кнопки "Тестовая 
отправка", на номер указанный в профиле оператора отправляется тестовое 
сообщение по Viber. 

При нажатии кнопки "Сохранить" данные сохраняться в системе. При создании нового 
опроса опрос отобразится в списке созданных опросов (описано в разделе "6.Опросы") в 
статусе "Черновик". При нажатии кнопки вперед осуществляется переход к вкладке 
"Активация". 

6.1.6 Активация 

 

Для активации опроса необходимо нажать кнопку "Активировать опрос". Кнопка не 
активна, если опрос не был сохранен в системе. Для сохранения опроса нужно нажать на 
кнопку "Сохранить". Для проверки опроса нужно нажать на "Тестовая ссылка на опрос". 
При нажатии осуществляется переход на опрос. В данном интерфейсе отражается, каким 
увидит опрос респондент. 

 

6.2 Создание регулярного опроса 

Регулярный опрос создается с целью получения обратной связи после совершения 
покупки или получения карты.  

Регулярный опрос создается в 4 этапа: 

• Настройка вкладки "Параметры" (описано в разделе "6.2.1. Параметры"). 

• Настройка вкладки "Анкета" (описано в разделе "6.2.2. Анкета"). 

• Настройка вкладки "Шаблоны" (описано в разделе "6.2.3. Шаблоны"). 

• Настройка вкладки "Активация" (описано в разделе "6.2.4. Активация"). 
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6.2.1 6.2.1. Параметры 

 

На данном этапе настраиваются следующие поля: 

• Внутреннее название опроса — внутренне название опроса для отображения внутри 
системы. 

• Название опроса — название опроса для отображения покупателям. 

• Событие активирующее опрос - выбирается событие активирующее отправку опроса 
покупателю. 

• Отправлять коммуникации не чаще - указывается допустимая частота отправления 
коммуникации клиенту.. 

• Дата и время начала опроса — указываются плановая дата и время начала опроса 
(для запущенных и завершенных опросов - фактическая дата). Поле обязательное 
для ввода. При вводе появляется подсказка для корректного ввода формата даты и 
времени. Указывается московское время. 

• Дата и время окончания опроса — указываются плановая дата и время окончания 
опроса (для завершенных опросов - фактическая дата). Поле обязательное для 
ввода. При вводе появляется подсказка для корректного ввода формата даты и 
календарь. Указывается московское время. 

Событие активирующее опрос 

Выбор возможен из двух вариантов: "Внесение анкеты в базу" и "Покупка определенного 
товара". 

1. Внесение анкеты в базу - коммуникация со ссылкой на опрос отправляется после 
добавления анкеты пользователя в систему. Сценарное событие сработает только 
один раз в независимости от настройки "Отправлять коммуникации не чаще". 

2. Покупка определенного товара. Доступны следующие настройки: 

 

Количество срабатываний сценарного события: 
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• Разово - коммуникация будет отправлена только один раз при первом событии, 
активирующем опрос. 

• Многократно - коммуникация будет отправляться при каждом наступлении события, 
активирующего опрос. 

6.2.1.1 Настройки события 
Доступны следующие элементы: 

Чекбокс "Включить добавление новых магазинов" - при включении, включается 
автоматическое добавление новых магазинов, в список магазинов, где возможна 
активация события. 

Новые магазины добавляются в полностью выделенные категории: 

1. Регион - если выбран целый регион, то при добавлении нового Города в выбранном 
Регионе, во всех магазинах этого города становится возможна активация события. 

2. Город - если выбран целый город, то при добавлении нового Магазина в выбранном 
Городе, то в каждом добавленном магазине становится возможна активация события. 

Выбор магазинов - осуществляется с помощью чекбоксов, выбор возможен на трех 
уровнях: 

1. Регион - выбирается регион, во всех городах и магазинах которого возможна 
активация события. 

2. Город - выбирается город, во всех магазинах которого возможна активация события. 

3. Магазин - выбирается конкретный магазин, в котором возможна активация событие. 

Список SKU 

1. Использовать каталог - выбираются товары из каталога, которые могут активировать 
событие. 

2. Заполнить вручную - вручную заполняются артикулы тех товаров, которые могут 
активировать событие. 

Фильтрация 

Доступны следующие элементы: 

• Отфильтровать товары по свойствам - возможно отфильтровать и выбрать товары по 
указанным свойствам, которые будут активировать события. В выборку включаются 
товары с указанными свойствами. 

При выборе значения "Заполнить вручную" в случае указания SKU, которых нет в 
каталоге, система не сможет определить, соответствуют ли они указанным свойствам и, в 

конечном счете, не выявит товаров, отвечающих требованиям фильтра.  

• Чекбокс "Исключить товары с выбранными свойствами" - включает режим инверсии 
для фильтра "Отфильтровать товары по свойствам". Т.е. Из выборки исключаются 
товары с указанными свойствами. 

• Должны быть куплены товары из списка SKU. Доступен выбор одно из следующих 
элементов: 

1. Любой товар из списка - Должен быть куплен любой товар или несколько из списка и 
тогда событие будет активировано. 

2. Все товары из списка - Событие активируется только в случае, если куплены все SKU 
указанные в списке в рамках одного чека. 

3. Все товары из списка в истории покупок - Событие активируется при покупке любого 
товара из списка, в случае если в истории покупок присутствуют все товары из списка 
не включая купленный товар. В истории учитываются только те товары, по которым 
не было полного возврата. 

• Тип операции при покупке. Требуется выбрать одно из значений: 
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1. Любое - Тип операции при покупке не имеет значения. Событие будет активировано в 
любом случае, если покупка удовлетворяет всем критериям. 

2. Начисление - Событие будет активировано, только в том случае, если Участником ПЛ 
была выбрана операция начисления бонусных баллов. 

3. Списание / Списание и начисление - Событие будет активировано, только в том 
случае, если Участником ПЛ была выбрана операция списания бонусных баллов. 

6.2.1.2 Момент активации и отправки коммуникации 
Доступны следующие варианты: 

1. В момент - коммуникации будет отправлена непосредственно в момент активации 
события. 

2. После - коммуникация будет отправлена через указанное кол-во периодов после 
активации события. Доступны следующие настройки:  

• Количество периодов - указывается период в числовом значении. 

• Единица периода - возможен выбор из следующих значений: День/Неделя/Месяц.

 

      3. Не купил в течении времени - коммуникация будет отправлена если Участник ПЛ не 
купил указанные в списке товары. Доступны следующие элементы: 

• Период - указывается период в течении которого не были куплены указанные товары. 

• Список SKU - список артикулов товаров. Доступен фильтр аналогичный фильтру в 
настройках события. 

• Чекбокс "Для активации сценарного события должны быть не куплены все указанные 
товары" - при включении чекбокса, коммуникация будет отправлена только есть у 
Участника ПЛ не куплены все товары из списка. 

 

 

При нажатии на кнопку "Сохранить" данные будут сохранены в системе. При создании 
нового опроса по нажатию опрос отобразится в списке созданных опросов (описано в 
разделе "6.Опросы") в статусе "Черновик". При нажатии кнопки вперед осуществляется 
переход к вкладке "Анкета". 

6.2.2 6.2.2. Анкета 

В данной вкладке настраивается анкета, на вопросы которой будут отвечать 
респонденты. Настройка данной вкладке недоступна после активации запроса. 
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В данной вкладке настраиваются следующие поля: 

• Вводная часть — поле для ввода текста для ознакомления респондента с целью 
опроса, правилами заполнения ответов. 

• Вопросы анкеты — блок для ввода вопросов и вариантов ответа. При нажатии 
"Добавить вопрос" отображается поле для ввода вопроса. 

 

Необходимо ввести вопрос и указать ограничения по количеству ответов в вопросе. 
При проставлении чекбокса "Разрешен комментарий пользователя" в анкете 
пользователя будет возможность оставить комментарий к вопросу. Для добавления 
ответа нужно нажать кнопку "Добавить ответ". При нажатии отображается поле для 
ввода ответа. 

В данное поле нужно ввести ответ. При проставлении чекбокса "Разрешен 
комментарий пользователя" в анкете пользователя будет поле для ввода текста. При 
нажатии на кнопку "Удалить ответ" данный вариант ответа будет удален из анкеты. 

• Чекбокс "Разрешен комментарий пользователя на опрос" — при проставлении 
данного чекбокса у пользователя будет возможность оставить комментарий к опросу. 

• Заключительная часть — поле для ввода текста с благодарностью респонденту за 
участие в опросе. 

При нажатии кнопки "Сохранить" данные сохраняться в системе. При создании нового 
опроса по нажатию опрос отобразится в списке созданных опросов (описано в разделе 
"6.Опросы") в статусе "Черновик". При нажатии кнопки вперед осуществляется переход к 
вкладке "Шаблоны". 

 

6.2.3 Участники (Переместить в архив, вкладка не существует) 

В данной вкладке настраиваются следующие фильтры: 

 

• Выбор условия срабатывания — указывается событие активирующие коммуникацию с 
ссылкой на опрос: 

1. Добавление анкеты в систему — коммуникация со ссылкой на опрос отправляется 
после добавления анкеты пользователя в систему. 

2. Совершение покупки — коммуникация со ссылкой на опрос отправляется после 
совершения покупки. 

• Момент активации и отправки коммуникаций — указываются следующие условия: 

1. Деактивация ссылки через (дней) после коммуникации — указывается количество 
дней с момента коммуникации, по истечению которых ссылка будет неактивна. 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=25265857
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2. Отправлять коммуникации не чаще — указывается допустимая частота отправления 
коммуникации клиенту. 

3. Отправлять через (дней) после события — указывается через сколько дней после 
совершения события клиенту должна прийти коммуникация с опросом. 

При нажатии кнопки "Сохранить" данные сохраняться в системе. При создании нового 
опроса опрос отобразится в списке созданных опросов (описано в разделе "7.Опросы") в 
статусе "Черновик". При нажатии кнопки вперед осуществляется переход к вкладке 
"Шаблоны". 

 

6.2.4 Шаблоны 

Данная вкладка предназначена для настройки шаблона коммуникации. В шаблоне 
представлено обозначение доступных переменных, которые можно добавлять в тексты и 
темы сообщений. 

 

Необходимо заполнить следующие поля: 

• Шаблон SMS - указывается текст SMS-сообщения. 
 При заполнении поля "Текст SMS сообщения" необходимо осуществлять подсчет 
введенных символов: 

o Сообщения кириллицей: 1 сообщение - 70 символов, 2 и более сообщений - 
67 символов в каждом сообщении. 

o Сообщения латиницей: 1 сообщение - 160 символов, 2 и более сообщений - 
153 символа в каждом сообщении. 

o Если в сообщении используются и кириллица, и латиница (хотя бы одна буква 
кириллицы) - счетчик как для кириллицы. 

При использовании переменных необходимо учитывать, что счетчик не учитывает 
значения, которые будут подставлены на место переменной в момент отправки 
коммуникации.  

При нажатии кнопки "Тестовая отправка" на номер, указанный в профиле оператора, 
отправляется тестовое SMS. В случае необходимости можно добавить получателей 
SMS  для этого в поле "Дополнительные номера"  вводятся номера, после ввода 
каждого номера необходимо нажимать клавишу "ENTER". 

• Шаблон Email - указывается тема и текст e-mail сообщения. Возможно использование 
html разметки, прежде чем добавить html разметку, нужно нажать кнопку <>, внести, 
затем снова нажать <>.  При нажатии кнопки "Тестовая отправка" на адрес 
электронной почты, указанный в профиле оператора, отправляется тестовое 
сообщение. В случае необходимости можно добавить получателей сообщения. Для 
этого в поле "Дополнительные получатели"  вводятся E-mail получателей, после 
ввода каждого адреса необходимо нажимать клавишу "ENTER". 

• Шаблон Viber - указывается текст сообщения (до 800 символов), возможно 
прикрепить изображения (допустимые форматы: JPEG, GIF, PNG. Максимальный 
размер 10Mb), ссылку (название кнопки до 30 символов, адрес ссылки до 1024 
символов). При заполнении полей с ограниченным количеством символов 
необходимо помнить о переменных и оставлять достаточное количество символов 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=25265857


RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

для подставляемых на место переменных значений. При нажатии кнопки "Тестовая 
отправка", на номер указанный в профиле оператора отправляется тестовое 
сообщение по Viber. 

При нажатии кнопки "Сохранить" данные сохраняться в системе. При создании нового 
опроса опрос отобразится в списке созданных опросов (описано в разделе "6.Опросы") в 
статусе "Черновик". При нажатии кнопки вперед осуществляется переход к вкладке 
"Активация". 

 

 

6.2.5 Активация 

 

Для активации опроса необходимо нажать кнопку "Активировать". Кнопка не активна, 
если опрос не был сохранен в системе. Для сохранения опроса нужно нажать на кнопку 
"Сохранить". Для проверки опроса нужно нажать на "Тестовая ссылка на опрос". При 
нажатии осуществляется переход на опрос. В данном интерфейсе отражается, каким 
увидит опрос респондент. 
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7 Подозрительные операции 

Данный раздел предназначен для отслеживания подозрительных действий и 
мошенничества со стороны клиентов СПЛ и продавцов в магазинах.  Информация, в 
разделе отображается только по тому бренду, в котором находится Оператор ПЛ. 

 

Оператор  ПЛ имеет следующие возможности при работе в данной вкладке: 

• Просмотр списка подозрительных Участников ПЛ (раздел "7.1. Список 
подозрительных Участников ПЛ"). 

• Просмотр отчета по подозрительным операциям (раздел "7.2. Отчет по 
подозрительным операциям"). 

7.1 Список подозрительных Участников ПЛ 

Первоначально список подозрительных Участников ПЛ пуст. Для его отображения нужно 
выбрать "Критерий возможного мошенничества" и нажать кнопку "Найти". Если не выбран 
ни один критерий,  список будет содержать подозрительных Участников ПЛ по всем 
критериям. 

 

При нажатии на данное поле отображается следующий список: 

• Количество покупок в день — под данный критерий попадают те участники ПЛ, 
которые совершили кол-во покупок в день, превышающее значение подозрительного 
количества покупок в день, указанное в настройках. 

• Количество покупок в неделю — под данный критерий попадают те участники ПЛ, 
которые совершили кол-во покупок в неделю, превышающее значение 
подозрительного количества покупок в неделю, указанное в настройках. 

• Количество покупок в месяц — под данный критерий попадают те участники ПЛ, 
которые совершили кол-во покупок в месяц, превышающее значение 
подозрительного количества покупок в месяц, указанное в настройках. 

• Количество покупок в квартал — под данный критерий попадают те участники ПЛ, 
которые совершили кол-во покупок в квартал, превышающее значение 
подозрительного количества покупок в квартал, указанное в настройках. 

• Количество покупок в в год — под данный критерий попадают те участники ПЛ, 
которые совершили кол-во покупок в год, превышающее значение подозрительного 
количества покупок в год, указанное в настройках. 

• Покупка в один день в разных городах — под данный критерий попадают те участники 
ПЛ, которые в одну дату совершили покупки в магазинах разных городов. 

• Совпадение ФИО покупателя и продавца — под данный критерий попадают те 
участники ПЛ, у которых ФИО совпадает с ФИО продавца в чеке покупки. 

• Наибольшее кол-во начисленных бонусов — под данный критерий попадают те 
участники ПЛ, которые в какой-либо момент времени имели наибольшее кол-во 
бонусов. 

• Наибольшее кол-во списанных бонусов в день — под данный критерий попадают те 
участники ПЛ, которые за день списали наибольшее кол-во бонусных баллов в 
бренде. 

• Наибольшее кол-во списанных бонусов в неделю — под данный критерий попадают 
те участники ПЛ, которые за неделю списали наибольшее кол-во бонусных баллов в 
бренде. 
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• Наибольшее кол-во списанных бонусов в месяц — под данный критерий попадают те 
участники ПЛ, которые за месяц списали наибольшее кол-во бонусных баллов в 
бренде. 

• Наибольшее кол-во списанных бонусов в квартал — под данный критерий попадают 
те участники ПЛ, которые за квартал списали наибольшее кол-во бонусных баллов в 
бренде. 

• Наибольшее кол-во списанных бонусов в год — под данный критерий попадают те 
участники ПЛ, которые за год списали наибольшее кол-во бонусных баллов в бренде. 

Для поиска среди подозрительных Участников ПЛ  предусмотрена фильтрация. Список 
фильтров аналогичен описанным в разделе "3.1. Участники ПЛ", за исключением поля 
"Критерий возможного мошенничества".  

При нажатии кнопки "Найти" список отображается в таблице.  

 

Таблица состоит из следующих столбцов: 

• Номер карты — указан номер карты участника ПЛ. 

• Имя владельца карты — указано имя участника ПЛ. 

• Фамилия владельца карты — указана фамилия участника ПЛ. 

• Ожидаемых бонусов — указано количество ожидаемых бонусов.  

• Доступных бонусов —указано количество доступных бонусов. 

• Текущий статус карты — указан текущий статус карты. 

• Действия — указаны иконки возможных действий. Оператору ПЛ доступен просмотр 
карточки участника. При нажатии на иконку, имя, фамилия или номер карты 
осуществляется переход в карточку данного клиента. Карточка клиента описана в 
разделе  "3.1.2.Карточка участника". 

7.2 Отчет по подозрительным операциям 

В системе предусмотрены следующие отчеты по подозрительным операциям: 

• Отчет по количеству покупок на одного пользователя (описано в разделе "7.2.1. Отчет 
по количеству покупок на одного пользователя"). 

• Отчет по количеству покупок на одного Участника ПЛ в день (описано в разделе 
"7.2.2. Отчет по количеству покупок на одного Участника ПЛ в день"). 

• Отчет по продавцам в разрезе магазинов (описано в разделе "7.2.3. Отчет по 
продавцам в разрезе магазинов"). 

• Неанкетированные карты с покупками (описано в разделе "7.2.4. Неанкетированные 
карты с покупками"). 

• Отчет по количеству правок анкетных данных продавцом 

Выбор типа отчета осуществляется при нажатии на данное поле: 

 

7.2.1 Отчет по количеству покупок на одного пользователя 

Для просмотра отчета нужно заполнить следующие поля: 

• Начало периода. 

• Окончание периода. 
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• Выбор магазинов, по которым анализируются данные. Выбор осуществляется с 
помощью чекбоксов. 

Для отображения результатов нужно нажать на любой элемент шапки таблицы.  

 Отчёт выводится в виде таблицы. Список можно сортировать в порядке 
возрастания/убывания, щёлкнув по заголовку столбца. В таблице содержатся следующие 
столбцы: 

• Магазин — указывается название магазина, где была осуществлена операция. 

• Имя владельца карты. 

• Фамилия владельца карты. 

• Номер карты. 

• Количество покупок за период — указывается количество покупок, сделанных по 
карте за указанный период. 

• Сумма списанных бонусов за период — указывается сумма списанных доступных 
бонусов за период. 

• Сумма списанных ЭБ за период — указывается сумма списанных экспресс-бонусов за 
период. 

• Количество начисленных бонусов за покупки — указывается сумма ожидаемых 
бонусов. 

• Текущий статус карты —  указывается статус карты: заблокирована или активна. 

• Действие —  указываются иконки доступных действий. При выборе иконки 
"Просмотреть" осуществляется переход к карточке участника (описано в разделе 
"3.1.2. Карточка участника"). 

В данном отчете учитываются начисления и списания по МА, СС,ПК. А именно 
вознаграждения: 

МА: 

• Дополнительный процент начисления. 

• Фиксированное вознаграждение. 

• Мультипликатор. 

• Увеличение уровня списания. 

СС: 

• Дополнительный процент начисления. 

• Фиксированное вознаграждение. 

• Мультипликатор. 

• Увеличение уровня списания. 

ПК: 

• Дополнительный процент начисления. 

• Фиксированное вознаграждение. 

• Мультипликатор. 

• Увеличение уровня списания. 

В данном отчете, исходя из среднего кол-ва покупок за расчетный период, отмечены те 
участники ПЛ, у которых количество покупок превышает среднее значение за период.  
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При нажатии кнопки "Выгрузить отчет" файл с отчетом отправляется на электронный 
адрес Оператора. 

 

 

7.2.2 Отчет по количеству покупок на одного Участника ПЛ в 
день 

Данный отчет позволяет Оператору ПЛ увидеть данные по количеству покупок на одного 
Участника ПЛ за выбранный период в разрезе бренда. 

 

Для просмотра отчета нужно заполнить следующие поля: 

• Начало периода. 

• Окончание периода. 

• Более N продаж в день - указывается пороговое значение. Если количество покупок 
выше указанного значения, данные Участника ПЛ, по карте которого были 
осуществлены транзакции, включаются в отчет. 

• Выбор магазинов, по которым анализируются данные. Выбор осуществляется с 
помощью чекбоксов. 

При нажатии кнопки "Найти" строится отчет по заданным параметрам. 

 

Отчёт выводится в виде таблицы. Список можно сортировать в порядке 
возрастания/убывания, щёлкнув по заголовку столбца. В таблице содержатся следующие 
столбцы: 

• Магазин — указывается название магазина, где была осуществлена операция. 

• Имя владельца карты. 

• Фамилия владельца карты. 

• Номер карты. 

• Дата покупок.  

• Количество покупок за 1 день — количество покупок, сделанных по карте за один 
день. 

• Количество уникальных городов, в которых совершены покупки за 1 день — 
указывается количество городов, в которых совершены покупки за 1 день. 

• Количество начисленных бонусов за покупки — указывается количество покупок, 
сделанных по карте за указанный период. 

• Сумма списанных бонусов за период — указывается сумма списанных доступных 
бонусов за период. 

• Сумма списанных ЭБ за период — указывается сумма списанных экспресс-бонусов за 
период. 

• Текущий статус карты —  указывается статус карты: заблокирована или активна. 

• Действие —  указываются иконки доступных действий. Есть следующие возможности: 

o При выборе иконки "Просмотреть" осуществляется переход к карточке 
участника (описано в разделе "3.1.2. Карточка участника"). 

o При выборе иконки "Посмотреть детальный отчет" открывается детальный 
отчет по Участнику ПЛ (описано в разеделе "7.2.2.1. Детальный отчет"). 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=26509878
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В таблице визуально выделяются  Участники ПЛ с количеством покупок выше среднего за 
расчетный период. Исходя из среднего кол-ва покупок за расчетный период должны быть 
отмечены те участники ПЛ, у которых количество уникальных городов, где были 
совершены покупки в течении одного дня, больше 1.  

В данном отчете необходимо учитывать начисления и списания по МА, СС, ПК. А именно 
вознаграждения: 

МА: 

• Дополнительный процент начисления. 

• Фиксированное вознаграждение. 

• Мультипликатор. 

• Увеличение уровня списания. 

СС: 

• Дополнительный процент начисления. 

• Фиксированное вознаграждение. 

• Мультипликатор. 

• Увеличение уровня списания. 

ПК: 

• Дополнительный процент начисления. 

• Фиксированное вознаграждение. 

• Мультипликатор. 

• Увеличение уровня списания. 

При нажатии кнопки "Выгрузить отчет" файл с отчетом отправляется на электронный 
адрес Оператора. 

 

7.2.2.1 Детальный отчет 

 

Отчет позволяет увидеть данные по покупкам одного Участника ПЛ, совершенным им в 
течение одного дня. Отчёт отсортирован по дате и времени совершения покупки. 

Отчёт выводится в виде таблицы, в строках которой содержатся следующие поля: 

• Город; 

• Магазин; 

• Дата и время покупки; 

• Имя владельца карты; 

• Фамилия владельца карты; 

• Номер карты 
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• Номер чека — поле так же содержит детализацию по чеку; 

• Сумма покупки; 

• Фамилия продавца; 

• Статус карты — статус карты на момент совершения операции (Активна; 
Заблокированна). 

7.2.3 Отчет по продавцам в разрезе магазинов 

Отчет позволяет Оператору ПЛ увидеть данные по продавцам в разрезе магазинов за 
выбранный период. 

 

Для просмотра отчета нужно заполнить следующие поля: 

• Период. При нажатии на поле отображается список доступных для построения 
периодов: 

o День — указывается день. 

o Неделя —  указывается год и номер недели. 

o Месяц — указывается год и номер месяца. 

o Квартал —  указывается год и номер квартала. 

o Год — указывается год. 

o Полгода —  указывается год. 

• Выбор магазинов, по которым анализируются данные. Выбор осуществляется с 
помощью чекбоксов. 

При нажатии кнопки "Найти" строится отчет по заданным параметрам.  

Отчёт выводится в виде таблицы. Список можно сортировать в порядке 
возрастания/убывания, щёлкнув по заголовку столбца. В таблице содержатся следующие 
столбцы: 

• Город — город, где была осуществлена операция. 

• Магазин — указывается название магазина, где была осуществлена операция. 

• ФИО продавца — Фамилия, имя и отчество продавца, осуществившего транзакции. 

• Количество чеков с картами лояльности на продавца за период — указано количество 
чеков с картами ПЛ на продавца за период. 

• Среднее значение количества чеков с картами лояльности на продавца по 
магазину — указано среднее значение доли начисленных бонусов от продаж на 
продавца в объеме всех начисленных бонусов на магазин в магазине. 

• Доля продаж по картам лояльности на продавца — указано отношение продаж по 
картам лояльности в деньгах на продавца к всем продажам по картам лояльности в 
магазине за период. 

• Среднее значение доли продаж по картам лояльности в магазине — указано среднее 
значение доли продаж по картам ПЛ в магазине. 

• Доля начисленных бонусов от продаж на продавца в объеме всех начисленных 
бонусов на магазин за период — указывается отношение начисленных бонусов от 
продаж на продавца к общему количеству начисленных бонусов в магазине. 
Учитываются ожидаемые и уже доступные бонусы. 

• Среднее значение доли начисленных бонусов от продаж на продавца в объеме всех 
начисленных бонусов на магазин в магазине — указывается среднее значение доли 
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начисленных бонусов на продавца в объеме всех списанных бонусов на магазин в 
магазине. 

• Доля списанных бонусов на продавца в объеме всех списанных бонусов на магазин 
за период —указывается отношение списанных бонусов на продавца к объему всех 
списанных бонусов на магазин за период. 

• Среднее значение доли списанных бонусов на продавца в объеме всех списанных 
бонусов на магазин в магазине — указывается среднее значение доли списанных 
бонусов на продавца в объеме всех списанных бонусов на магазин в магазине. 

• Сумма начисленных бонусов за период на продавца — указывается сумма 
начисленных бонусов за период на продавца. 

• Среднее значение начисленных бонусов за период на продавца в магазине — 
указывается среднее значение начисленных бонусов за период на продавца в 
магазине. 

• Сумма списанных бонусов за период на продавца — указывается сумма списанных 
бонусов за период на продавца. 

• Среднее значение списанных бонусов за период на продавца — указывается 
среднее значение списанных бонусов за период на продавца в магазине. 

 

В данном отчете необходимо учитывать начисления и списания по МА, СС, ПК. А именно 
вознаграждения: 

МА: 

• Дополнительный процент начисления; 

• Фиксированное вознаграждение; 

• Мультипликатор; 

• Увеличение уровня списания. 

СС: 

• Дополнительный процент начисления; 

• Фиксированное вознаграждение; 

• Мультипликатор; 

• Увеличение уровня списания. 

ПК: 

• Дополнительный процент начисления; 

• Фиксированное вознаграждение; 

• Мультипликатор; 

• Увеличение уровня списания. 

При нажатии кнопки "Выгрузить отчет" файл с отчетом отправляется на электронный 
адрес Оператора.  

 
 

7.2.4 Неанкетированные карты с покупками 

Отчет позволяет увидеть данные по покупкам, сделанным с использованием карт ПЛ, для 
которых нет зарегистрированной анкеты. 
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Для просмотра отчета нужно заполнить следующие поля: 

• Начало периода. 

• Окончание периода. 

• Введите имя продавца — можно указать одного или несколько конкретных продавцов, 
по которым необходимо составить отчет. 

• Выбор магазинов, по которым анализируются данные. Выбор осуществляется с 
помощью чекбоксов. 

При нажатии кнопки "Найти" отображается отчет. В данный отчет попадают только 
продажи, которые не являются первыми для неанкетированной карты. Т.к. первая 
продажа проходит всегда по неанкетированной карте. 

 

Отчёт выводится в виде таблицы. Список можно сортировать в порядке 
возрастания/убывания, щёлкнув по заголовку столбца. В таблице содержатся следующие 
столбцы: 

• ФИО продавца — указаны фамилия, имя и отчество продавца, осуществившего 
операцию. 

• Магазин — указано название магазина, где была осуществлена операция. 

• Кол-во продаж по неанкетированным данным — указывается количество продаж, 
сделанных по картам без зарегистрированной анкеты. 

• Действия — указывается список возможных действий. При нажатии на иконку 
"Посмотреть детальный отчет" открывается детальный отчет по продавцу (описано в 
разделе "7.2.4.1. Детальный отчет"). 

При нажатии кнопки "Выгрузить отчет" файл с отчетом отправляется на электронный 
адрес Оператора. 

 

7.2.4.1 Детальный отчет 
Отчет позволяет увидеть данные по покупкам, сделанным с использованием карт ПЛ, для 
которых нет зарегистрированной анкеты, в разрезе продавца совершившего эти продажи. 

 

Отчет выводится в виде таблицы, в столбцах которой содержатся следующие поля по 
покупкам: 

• Номер чека. 
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• Дата и время покупки. 

• Магазин. 

• Сумма чека. 

• Количество начисленных бонусов. 

• Номер карты — при нажатии на номер карты открывается карточка участника 
(описано в разделе "3.1.2. Карточка участника"), которому принадлежит эта карта. 

7.2.5 Отчет по количеству правок анкетных данных продавцом 

Отчет позволяет Оператору ПЛ увидеть количество правок анкетных данных продавцом, 
превышающее допустимое количество. 

 

Для построения отчёта выбираются следующие параметры: 

Название параметра Описание 

Начало и конец периода Выбирается период времени, за который анализируются 
данные. 

Поля анкеты, по 
которым необходимо 
отследить изменения 

При помощи чекбоксов можно выбрать поля, по изменениям в 
которых необходимо сделать отчет: 

• Фамилия 

• Имя 

• Отчество 

• Дата рождения 

• Пол 

• Электронная почта 

• Мобильный телефон 

• Канал коммуникации 

• Подписка на маркетинговые акции 

• Дополнительные поля. 
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Название параметра Описание 

Более N правок в день Указывается пороговое значение. Если количество правок 
выше указанного значения, данные Участника ПЛ, по карте 
которого были осуществлены транзакции, включаются в отчет. 

Магазины Выбор магазинов, по которым анализируются данные, 
осуществляется с помощью чекбоксов на трех уровнях: 

• Регионы 

• Города 

• Магазины. 

Кнопка "Найти" При нажатии строится отчет по заданным параметрам. 

Кнопка "Выгрузить 
отчет" 

Осуществляется выгрузка данных тому, кто кнопку нажал.  

Отчёт отсортирован по количеству правок на одного покупателя за выбранный период. 
Если у правок разные даты, они выводятся отдельными строками в отчете. 

Отчёт выводится в виде таблицы. В таблице содержатся следующие колонки в порядке 
расположения слева на право: 

Название колонки Описание 

Магазин Название магазина, где была осуществлена операция. 

Фамилия, имя 
продавца 

Фамилия, имя продавца, осуществившего правки в анкетных данных. 

Фамилия, имя 
владельца карты 

Указаны фамилия, имя участника ПЛ. 

Номер карты Указан номер карты участника ПЛ. 

Количество 
правок за 1 день 

Количество правок, сделанных в карте за 1 день. Одна правка - в 
рамках одного сохранения изменений. Если продавец меняет 
несколько полей и нажимает на кнопку "Сохранить" - это будет 
считаться одной правкой. Если продавец меняет одно поле, нажимает 
"Сохранить", потом меняет еще одно поле (или это же самое) и 
нажимает "Сохранить" - это будет считаться как две правки.   

Указывается дата и количество правок на эту дату. 

Количество 
начисленных 
бонусов за 
покупки 

Сумма ожидаемых бонусов. 

Сумма списанных 
бонусов 

Сумма списанных доступных бонусов за период. 

Сумма списанных 
ЭБ 

Сумма списанных экспресс-бонусов за период. 

Текущий статус 
карты 

Указан статус карты: заблокированна или активна. 

Действия Возможные действия:  

• Просмотр детального отчета - ссылка ведёт на детальный отчёт, в 
каких из указанных полей осуществлялись правки в карточке 

http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=27067731#link-talk-1653
http://wiki.cardsmile.ru:8090/pages/viewpage.action?pageId=16351243#link-talk-435
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Название колонки Описание 

данного участника в течение одного дня; возможна сортировка по 
возрастанию и убыванию. 

• Просмотр карточки участника - ссылка на карточку участника. 

 Список можно сортировать, щёлкнув по заголовку столбца, по следующим столбцам: 

• Магазин 

• Дата совершения правок 

• Фамилия имя продавца. 

• Фамилия имя владельца карты 

• Количество начисленных бонусов за покупки. 

• Сумма списанных бонусов. 

• Сумма списанных ЭБ. 
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8 Шаблоны 

Данный раздел используется для настройки шаблонов различных коммуникаций. 

 

В разделе есть возможность настроить шаблоны для следующих коммуникаций: 

• Служебные коммуникации (описано в разделе "8.1. Служебные коммуникации"). 

• Внутренние коммуникации (описано в разделе "8.2. Внутренние коммуникации"). 

• Коммуникации по запросу (описано в разделе "8.3. Коммуникации по запросу"). 

• Специальные акции (описано в разделе "8.4. Специальные акции"). 

• Приветствие Viber (описано в разделе "8.5 Приветствие Viber"). 

8.1 Служебные коммуникации 

В данном разделе представлен список всех служебных коммуникации. Под служебными 
коммуникациями понимаются информационные сообщения о статусе карты, состоянии 
счета, операциями с картой. Служебные сообщения не носят маркетинговый характер. 

Список представлен в виде таблицы, которая содержит столбцы с названием, датой 
создания, датой последнего редактирования и списком возможных действий. 
Присутствует поиск по названию шаблона, дате создания и дате редактирования 
шаблона служебной коммуникации. 

 

При выборе иконки "Редактировать" открывается окно редакции шаблона. 

 

Для редактирования доступны следующие поля: 



RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

• Канал коммуникации — выбор канала коммуникации по которому будет отправлена 
коммуникация: 

o Email - коммуникация будет отправлена по Email. 

o SMS - коммуникация будет отправлена по SMS. 

o Viber - коммуникация будет отправлена по Viber. 

o Viber+SMS - cообщения сначала будут отправлены по каналу Viber. В случае 
если сообщения по данному каналу доставлены не будут, то они будут 
отправлены по каналу SMS 

o Любой (Email и Viber+SMS) - cообщения будут отправлены по каналам Email и 
Viber. В случае если сообщения по каналу Viber доставлены не будут, то они 
будут отправлены по каналу SMS 

Отправка коммуникаций с участием Viber возможна только после отправки приветствия 
Viber. Коммуникация с участием Viber отправляется только тем, кому было отправлено 
приветствие Viber. 

• Поле "Время ожидания успешной доставки по Viber" -  появляется рядом с каналом 
коммуникации при выборе канала коммуникации "Viber+SMS" или "Любой". При 
помощи выпадающего списка указывается период, в течении которого система 
должна ожидать ответа от Viber о доставке сообщения. Если ответа от Viber о 
доставке сообщения не было получено в указанный период времени, получателю 
будет отправлено сообщение по каналу SMS. 

В зависимости от выбранного канала коммуникаций во вкладке "Шаблоны" появляются 
соответствующие шаблоны: 

• Шаблон SMS - указывается текст SMS-сообщения. При заполнении поля "Текст SMS 
сообщения" осуществляется подсчет введенных символов: 

o Сообщения кириллицей: 1 сообщение - 70 символов, 2 и более сообщений - 
67 символов в каждом сообщении. 

o Сообщения латиницей: 1 сообщение - 160 символов, 2 и более сообщений - 
153 символа в каждом сообщении. 

o Если в сообщении используются и кириллица, и латиница (хотя бы одна буква 
кириллицы) - счетчик как для кириллицы 

 

Необходимо учитывать, что счетчик не учитывает переменные и значения, которые 
будут подставлены в момент отправки коммуникации.  Есть возможность отправить 
тестовое SMS, на номер указанный в профиле оператора. Для этого нужно нажать 
кнопку "Тестовая отправка".  

• Шаблон Email - указывается тема и текст e-mail сообщения. Возможно использование 
html разметки, прежде чем добавить html разметку, нужно нажать кнопку <>, внести, 
затем снова нажать <>. Есть возможность отправить тестовое сообщение на e-mail 
указанный в профиле оператора.  Для этого нужно нажать кнопку "Тестовая отправка" 

• Шаблон Viber - указывается текст сообщения (до 800 символов), возможно 
прикрепить изображения (допустимые форматы: JPEG, GIF, PNG. Максимальный 
размер 10Mb), ссылку (название кнопки до 30 символов, адрес ссылки до 1024 
символов). При заполнении полей с ограниченным количеством символов 
необходимо помнить о переменных и оставлять достаточное количество символов 
для подставляемых на место переменных значений. Есть возможность отправить 
тестовое сообщение по Viber, на номер указанный в профиле оператора. Есть 
возможность указать дополнительных получателей. 

• Шаблон Push - указывается текст Push-уведомления (максимальная длина 
сообщения 200 символов). Возможно использовать доступные переменные. 

Все указанные в шаблоне переменные можно добавлять в тексты и темы сообщений.  
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8.2 Внутренние коммуникации 

В разделе "Внутренние коммуникации" представлен перечень шаблонов по внутренним 
коммуникациям. Информация отображается в виде таблицы. По содержимому каждой 
колонки в таблице можно осуществить поиск. Список можно сортировать, щёлкнув по 
заголовку столбца. В таблице содержатся столбцы с названием шаблоны, датой 
создания, датой последнего редактирования и списком возможных действий. 

Для настройки шаблона необходимо нажать на иконку "Редактировать шаблон". 
Отображается следующее окно: 

Настройка шаблона идентична настройке шаблонов в маркетинговых и других видах 
акций. Подробно описано в разделе "5.1.2.1.5 Шаблон.". 

8.3 Коммуникации по запросу 

В данном подразделе настраиваются шаблоны различных коммуникаций, отправляемых 
по запросу. Данные коммуникации отправляются в случае запроса клиентов и 
запрашиваются ими лично (через ЛК), либо через оператора (отправка ссылок на 
электронную карту и инструкцию). Список шаблонов представлен в виде таблицы. 
Таблица содержит столбцы с названием шаблона, датой создания, датой последнего 
редактирования и списком возможных действий. 

При выборе иконки "Редактировать" открывается форма для редактирования шаблона. 

Настройка шаблона идентична настройке шаблонов в маркетинговых и других видах 
акций. Подробно описано в разделе "5.1.2.1.5 Шаблон.". 

8.4 Специальные акции 

В данном разделе настраиваются коммуникации по СА, а именно те сообщения которые 
получит покупатель на которого сработала СА. Список шаблонов представлен в виде 
таблицы. Таблица содержит столбцы с названием шаблона, датой создания, датой 
редактирования и списком возможных действий. 

При нажатии иконки "Редактировать" открывается форма редактирования шаблона. 

Настройка шаблона идентична настройке шаблонов в маркетинговых и других видах 
акций. Подробно описано в разделе "5.1.2.1.5 Шаблон.". 

 

8.5 Привествие Viber 

Данный вид шаблона появляется в интерфейсе после подключение функционала Viber. 

 

Для активации функционала Viber необходимо, чтобы были заполнены следующе 
шаблоны:  

• Первая рассылка (описано в разделе "8.5.1. Первая рассылка") 

• Текущая рассылка (описано в разделе "8.5.2. Текущая рассылка") 
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При подключении в бренде функционала Viber всем клиентам бренда осуществляется 
рассылка по Viber приветственного сообщения о том, что теперь они могут получать 
коммуникации от бренда по Viber. Отправка приветственного сообщения является 
обязательным условием использования функционала Viber. Тем клиентам, кто не 
получил приветственное сообщение, коммуникации по Viber не отправляются. 
Приветственное сообщение по Viber отправляется только на канал Viber. Приветственное 
сообщение отправляется либо по шаблону первой рассылки, либо по шаблону текущей 
рассылки. 

 

8.5.1 Первая рассылка 

Рассылка приветственного сообщения при подключении Viber у бренда. Отправляется 
только по каналу "Viber". Момент отправки определяется на стороне бренда. Рассылка 
отправляется тем, у кого есть разрешение на получение маркетинговых и/или служебных 
коммуникаций. 

 

В шаблоне указывается текст сообщения (до 800 символов), возможно прикрепить 
изображения (допустимые форматы: JPEG, GIF, PNG. Максимальный размер 10Mb), 
ссылку (название кнопки до 30 символов, адрес ссылки до 1024 символов). При 
заполнении полей с ограниченным количеством символов необходимо помнить о 
переменных и оставлять достаточное количество символов для подставляемых на место 
переменных значений. Есть возможность отправить тестовое сообщение по Viber, на 
номер указанный в профиле оператора. Есть возможность указать дополнительных 
получателей. 

 

После активации рассылки "Первая рассылка" отображается без возможности 
редактирования и повторной отправки. 

8.5.2 Текущая рассылка 

Текущая рассылка отправляется для точечной рассылки первого 
сообщения, срабатывающая при наступлении определенных событий. Запуск рассылки 
осуществляется одновременно с первой рассылкой. Отправляется только по каналу 
" Viber". Рассылка отправляется тем, у кого есть разрешение на получение маркетинговых 
и/или служебных коммуникаций. 

 

8.5.2.1 Шаблон текущей рассылки "Приветствие Viber существующим клиентам" 
 Под существующими клиентами понимаются клиенты бренда (Участники ПЛ, Покупатели 
ИМ и Подписчики), которые присоединились к бренду раньше, чем бренд 
подключил Viber. Данная рассылка срабатывает при наступлении определенных 
событий. Как только клиенту будет отправлено "Приветствие Viber существующим 
клиентам", он включается в список получателей коммуникаций по Viber. Шаблон нельзя 
очистить, можно только редактировать. Запуск рассылки осуществляется одновременно с 
первой рассылкой. Отправляется только по каналу " Viber". Рассылка отправляется тем, у 
кого есть разрешение на получение маркетинговых и/или служебных коммуникаций. 

 

8.5.2.2 Шаблон текущей рассылки "Приветствие Viber новым клиентам" 
Шаблон нельзя очистить, только редактировать. Под новыми клиентами понимаются 
вновь появившиеся у бренда Участники ПЛ, Покупатели ИМ и Подписчики (после 
подключения функционала Viber и отправки приветственного сообщения). Данная 
рассылка срабатывает для новых клиентов, появившихся в бренде после осуществления 
первой рассылки. Как только клиенту будет отправлена "Приветствие Viber новым 
клиентам", он включается в список получателей коммуникаций по Viber. Точкой отсчета 
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отправки сообщения является день, когда была внесена анкета (заполнены все 
обязательные поля). К нему добавляется количество дней, указанных в настройках ПЛ. 
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9 Отчеты 

В данном разделе есть возможность изучить следующие отчеты: 

• RF-анализ (описано в разделе "9.1. RF-анализ"). 

• По акциям (описано в разделе "9.2. По акциям"). 

• Опросы (описано в разделе "9.3. Опросы"). 

• Обзвон клиентов (описано в разделе "9.4. Обзвон клиентов"). 

• Сверка (описано в разделе "9.5. Сверка"). 

 

9.1 RF-анализ 

Данный отчет содержит результаты RF-анализа. RF-анализ сегментирует клиентов в 
зависимости от давности и частоты совершенных ими покупок. Клиента относят к 
определенному сегменту в зависимости от количества баллов. Баллы присваиваются 
за  следующие параметры: 

• Давность совершения покупки (Recency). 

• Количество (частота) покупок (Frequency) за определённый период времени. 

Давность и частота совершения покупок определяются для каждого отдельного клиента 
по истории покупок, хранящейся в БД системы. Под одной покупкой понимается дата 
покупки. Если клиентом был совершен возврат купленного товара (возвращён весь товар, 
купленный по данному чеку), то такая покупка не учитывается. 

Для построения отчета необходимо указать следующие параметры: 

 

• Период для формирования отчета — необходимо выбрать один из следующих 
периодов: 

o Месяц 

o Квартал 

o Полугодие 

o Год. 

• Начало месяца — необходимо указать дату начала периода. 

При  нажатии на кнопку "Посчитать" формируется отчет. Для выгрузки отчета необходимо 
нажать кнопку "Выгрузить". При нажатии файл в формате .xls с отчетом сохраняется на 
компьютер.  

Отчет содержит матрицу клиентов и таблицу с подробными данными. 

 

Матрица формируется на основании следующих параметров: 

• Давность последней покупки: 

1. Давно 

2. Недавно 

3. Только что. 

Показатель давности последней покупки связан с выбранным периодом времени  – в 
привязке к месяцу, кварталу, полугодию, году.  «Только что» может иметь значение "В 
последнем году", «В последнем полугодии», «В последнем полном квартале» ,«В 
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последнем полном месяце». Далее в зависимости от выбранного значения «Недавно» 
будет равнозначно «В предыдущем полном квартале» или «В предыдущем полном 
месяце», а «Давно» - «Более полугода назад» или «3 месяца назад и ранее». При этом 
новые клиенты, только что получившие карты, в оценке давности покупок по значению 
«Только что» не учитываются.  Новые клиенты попадут в отчет в следующем месяце: 

• Количество (частота) покупок за определённый период времени 

1. Часто 

2. Нечасто 

3. Редко. 

Матрица отображает количество и % клиентов определенного сегмента. Подробная 
информация о сегментах содержится в таблице. 

 

Таблица содержит следующие столбцы: 

1. Данные о сегментах на начало отчетного периода: 

a. Сегмент RF — указывается название сегмента. 

b. Количество клиентов  — указывается количество клиентов в сегменте. 

c. %  — указывается доля клиентов данного сегмента от общего числа клиентов. 

2. Данные за указанный период: 

a. Активных клиентов — указывается количество клиентов, которые совершили 
покупку в указанный период. 

b. % активных клиентов —указывается доля активных клиентов данного 
сегмента. 

c. Выручка, руб — указывается общая сумма чеков клиентов сегмента. 

d. % выручки — указывается доля выручки с покупок клиентов данного сегмента 
от общей выручки. 

e. Количество покупок — указывается количество покупок клиентов данного 
сегмента. 

f. Средний чек активных,руб — указывается сумма среднего чека клиентов в 
данном сегменте. 

3. Данные о сегментах на начало отчетного периода. Отображает изменение в 
сегментах за указанный период. Содержит столбцы ананлогичные блоку "Данные о 
сегментах на начало отчетного периода". 

 

9.2 9.2. По акциям 

В данном разделе содержатся отчеты по маркетинговым и продуктовым акциям. Для 
просмотра отчета необходимо выбрать название акции из списка и нажать кнопку 
"Применить". 

 

• Отчет по МА (описано в разделе "9.2.1. Отчет по МА"). 

• Отчет по ПА (описано в разделе "9.2.2. Отчет по ПА"). 

9.2.1 9.2.1. Отчет по МА 

Отчет по МА содержит следующую информацию:  
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• Привлекательность акции 

Общее количество участников, 
принявшее участие в акции. 

Все участники акции, совершившие покупку (на 
чек сработала акция). 

Общее количество участников, 
получивших приглашение к участию 

Все те кто получил коммуникацию о проведении 
акции. 

В том числе sms Кол-во участников. 

В том числе e-mail Кол-во участников. 

В том числе sms и email Кол-во участников. 

Общее количество участников, 
получивших приглашение к участию и 
принявших участие в акции 

Все те, кто получил коммуникацию и принял 
участие в акции (на чек сработала акция). 

В том числе sms Кол-во участников. 

В том числе e-mail Кол-во участников. 

В том числе sms и email Кол-во участников. 

В том числе открывшие сообщение 
email 

Кол-во участников. 

В том числе перешедшие по ссылке из 
сообщения email 

Кол-во участников. 

Оценка привлекательности акции 
(конверсия) 

% принявших участие в акции из тех кто 
получил рассылку. 

Косвенный эффект коммуникации % совершивших покупку, не удовлетворяющую 
условиям акции (но получивших коммуникацию), 
от тех, кто коммуникацию получил. 

В том числе sms % 

В том числе email % 

В том числе sms и email % 

В том числе открывшие сообщение 
email 

% 

В том числе перешедшие по ссылке из 
сообщения email (отдельно по каждой 
ссылке в сообщении) 

% 

• Продажи по акции 

Общие продажи по акции В рублях (все чеки на которые сработала акция). 

Акционные продажи участникам В рублях (все чеки, на которые сработала акция, если 
есть список, иначе смотрим сумму чека на который 
сработала акция). 

Акционные продажи по 
участникам, получившим 
приглашение к участию 

В рублях (принявшие участие в МА и только 
акционные товары в чеке, если есть список, иначе 
смотрим сумму чека на который сработала акция). 

В том числе sms В рублях. 

В том числе email В рублях. 
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В том числе sms и email В рублях. 

В том числе открывшие 
сообщение email 

В рублях. 

В том числе перешедшие по 
ссылке из сообщения email 

(отдельно по каждой ссылке в 
сообщении) 

В рублях. 

Доля продаж приглашенных 
участников 

% полученной выручки тех, кому выслана 
коммуникация от тех, кому коммуникация не 
высылалась + те, кому коммуникация была выслана. 

В том числе sms % 

В том числе e-mail % 

В том числе sms и email % 

В том числе открывшие 
сообщение email 

% 

В том числе перешедшие по 
ссылкам из сообщения email, 
показывать каждую ссылку 
отдельной строкой 

% 

Общие связанные продажи Сумма в рублях ((общая сумма продаж по акции 
(акционные + не акционные в 1м чеке)) -  сумма 
акционных товаров) по всем участникам акции. Только 
если был список товаров. 

(продажи любого товара, кроме акционного в чеках с 
обязательным наличием в них акционного товара, 
совершенные всеми участниками программы 
лояльности в период действия акции). 

Связанные продажи 
приглашенных участников 

Сумма в рублях ((сумма продаж по акции (акционные 
+ не акционные в 1м чеке)) -  сумма акционных 
товаров) по участникам акции, которые получили 
коммуникацию по акции. Только если был список 
товаров. 

(продажи любого товара, кроме акционного в чеках с 
обязательным наличием в них акцизного товара, 
совершенные приглашенными участниками 
программы лояльности в период действия акции). 

Все продажи приглашенных 
участников 

Сумма всех продаж приглашенных участников 
(акционные + не акционные). 

Продажи Участникам ПЛ, не 
получившим приглашение к 
участию (те, кого не было в 
рассылке коммуникации) 

Сумма всех продаж (акционные + не акционные) по 
участникам акции, которые коммуникацию не 
получали. 

Общие продажи новым 
Участникам 

Сумма продаж тех, кто совершил первую покупку по 
данной акции. (акционные + не акционные товары) 
Хотя бы одна продажа должна быть по акции. 

Общий вес акции за период Сумма всех продаж по акции / общее кол-во продаж за 
период. 
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В том числе вес акционных 
продаж по акции за период 

(Сумма продаж (акционные)/п 1 общее кол-во продаж 
в бренде за период акции )*100. 

В том числе вес связанных 
продаж по акции за период 

(Сумма продаж (акционные + не акционные -
акционные в 1 чеке)/п 1 общее кол-во продаж в 
бренде за период акции )*100. 

 

• Оценка эффективности прямых коммуникаций 

Затраты на коммуникации Сумма затрат на рассылку всех коммуникаций по 
акции (sms+e-mail). 

В том числе sms Затраты только по sms. 

В том числе e-mail Затраты только по e-mail. 

Затраты на рубль продаж 
(учитываются все покупки 
приглашенных участников) 

Затраты на все коммуникации делим на  выручку за 
продажи по акции(акционные + не акционные) 
(только по участникам акции). 

В том числе sms В разрезе трат на sms. 

В том числе e-mail В разрезе трат на e-mail. 

• Качество рассылки по акции 

СМС  

Всего отправлено Количество. 

Всего доставлено Количество. 

Доля доставленных СМС % доставленных смс от отправленных. 

Email  

Всего отправлено Количество. 

Всего доставлено Количество. 

Доля доставленных Email % доставленных e-mail от отправленных. 

Открыто писем Количество. 

Доля открытых Email % от доставленных e-mail. 

Кликов в письме Количество. 

Доля кликов ((общее количество переходов по ссылке (Кликов в 
письме)/ общее количество открытых писем (Открыто 
писем)) *100). В процентах. 

Доля кликов (отдельно по 
каждой ссылке в сообщении) 

((количество переходов по ссылке / общее количество 
переходов ) *100). В процентах. 

Количество отписавшихся Количество. 

Количество пожаловавшихся 
на спам 

Количество. 

• Всего начислено бонусов по акции 

За период проведения акции начислено Кол-во бонусов. 



RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

Присутствует возможность сохранить отчет в excel. При нажатии на кнопку "Сохранить 
отчет в Excel" файл с отчетом сохраняется в формате .xls. 

9.2.2 9.2.2. Отчет по ПА 

Отчет содержит следующие данные: 

• Привлекательность акции 

Общее количество участников, 
получивших приглашение к 
участию 

Все те, кто получил коммуникацию (был в списке 
рассылки коммуникации) о проведении акции. Не 
учитываются покупки участников, которые совершили 
полный возврат, частичный считаем. 

В том числе sms Кол-во участников. 

В том числе e-mail Кол-во участников. 

В том числе sms и email Кол-во участников. 

Общее количество участников, 
не получивших приглашение к 
участию и принявших участие в 
акции 

Все те, кто не получил коммуникацию (отсутствовал в 
списке рассылки коммуникаций) и принял участие в 
акции (на чек сработала акция). Не учитываются 
покупки участников, которые совершили полный 
возврат, частичный считаем. 

Общее количество участников, 
получивших приглашение к 
участию и принявших участие в 
акции 

Все те, кто получил коммуникацию (были в списке 
рассылки коммуникации) и принял участие в акции (на 
чек сработала акция). Не учитываются покупки 
участников, которые совершили полный возврат, 
частичный считаем. 

В том числе sms Кол-во участников. 

В том числе e-mail Кол-во участников. 

В том числе sms и email Кол-во участников. 

В том числе открывшие 
сообщение email 

Кол-во участников. 

В том числе перешедшие по 
ссылке из сообщения email 

Кол-во участников. 

Оценка привлекательности 
акции (конверсия) 

% принявших участие в акции из тех, кто получил 
рассылку (был в списке рассылки коммуникаций) 
((участники акции, которым была отправлена 
коммуникация / получателей коммуникации)*100). 

• Продажи по акции 

Общие продажи по акции В рублях (все чеки на которые сработала акция). Не 
считаем полные возвраты. У частичных считаем 
только те позиции, которые остались в чеке. 

Все продажи приглашенных 
участников 

Сумма всех продаж приглашенных участников (все кто 
был в списке рассылки коммуникаций). Не считаем 
полные возвраты. У частичных считаем только те 
позиции, которые остались в чеке. 

Продажи Участникам ПЛ, не 
получившим приглашение к 

Сумма всех продаж по участникам акции, которые 
коммуникацию не получали, за период проведения 
продуктовой акции. Не считаем полные возвраты. У 
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участию (те, кого не было в 
рассылке коммуникации) 

частичных считаем только те позиции, которые 
остались в чеке. 

Общий вес акции за период ((Сумма всех продаж по акции / общее кол-во продаж 
за период проведения продуктовой акции) * 100)). Не 
считаем полные возвраты. У частичных считаем 
только те позиции, которые остались в чеке. 

• Оценка эффективности прямых коммуникаций 

Затраты на 
коммуникации 

Сумма затрат на рассылку всех коммуникаций по акции (sms+e-mail). 

В том числе sms Затраты только по sms. 

В том числе e-mail Затраты только по e-mail. 

Затраты на рубль 
продаж 

Затраты на все коммуникации делим на  выручку за продажи по 
акции (только по участникам акции, которые были в списке рассылки 
коммуникаций). 

В том числе sms В разрезе трат на sms. 

В том числе e-mail В разрезе трат на e-mail. 

В том числе email 
и sms 

В разрезе трат на sms и на e-mail. 

• Качество рассылки по акции 

СМС  

Всего отправлено Кол-во. 

Всего доставлено Кол-во. 

Доля доставленных СМС % доставленных смс от отправленных. 

Email  

Всего отправлено Кол-во. 

Всего доставлено Кол-во. 

Доля доставленных Email % доставленных e-mail от отправленных. 

Открыто писем Кол-во. 

Доля открытых Email % от доставленных e-mail. 

Кликов в письме Кол-во. 

Доля кликов ((общее количество переходов по ссылке (Кликов в 
письме)/ общее количество открытых писем (Открыто 
писем)) *100). В процентах. 

Доля кликов (отдельно по 
каждой ссылке в сообщении) 

((количество переходов по ссылке / общее количество 
переходов) *100). В процентах. 

Количество отписавшихся Кол-во. 

Количество пожаловавшихся 
на спам 

Кол-во. 

Присутствует возможность сохранить отчет в excel. При нажатии кнопки "Сохранить отчет 
в Excel" файл с отчетом сохраняется на компьютер в формате .xls. 
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9.3 9.3. Опросы 

В данном разделе содержатся отчеты по опросам. Для отображения отчета нужно 
выбрать название отчета в поле "Опрос" и нажать кнопку "Применить". 

 

Отчет представлен в виде таблицы. Таблица содержит следующие блоки: 

• Информацию об опросе: 

1. Название опроса — внешнее название опроса, которое видят пользователи. 

2. Рабочее название опроса — рабочее название, которое отображается внутри 
системы. 

3. Период проведения опроса —  даты и время начала и завершения. 

• Участники опроса. Информация представлены в виде таблицы: 

 

Таблица содержит следующие столбцы: 

1. Тип участника: 

a. Выбранные. 

b. Приглашенные. 

c. Откликнувшиеся. 

d. Бросившие. 

e. Завершившие. 

2. Количество — указывается количество  участников опроса разного типа. 

3. % — указывается доля типов участников опроса. 

• Ответы на вопросы. Информация представлена в виде таблицы. Таблица содержит 
следующие столбцы: 

1. Вопрос/Ответ — отображается вопрос и варианты ответов. 

2. Количество — указывается количество участников, ответивших на вопрос, и 
количество участников, выбравших определенный ответ. 

3. % — указывается процент участников, ответивших на вопрос, и количество 
участников, выбравших определенный ответ. 

Есть возможность скачать отчет. При нажатии  кнопки "Выгрузить отчет" на компьютер 
скачивается файл c отчетом в формате .xls. 

9.4 9.4. Обзвон клиентов 

 

Данный раздел содержит отчеты о проведенных обзвонах. Для отображения отчета 
необходимо заполнить следующие поля: 

• Период. При нажатии на поле отображается список возможных вариантов: 

1. Месяц 

2. Квартал 

3. Полугодие. 
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• Выбор магазинов, по которым анализируются данные, осуществляется с помощью 
чекбоксов на трех уровнях: 

1. Регионы 

2. Города 

3. Магазины. 

При нажатии кнопки "Сформировать отчет" отображается отчет. Отчет представлен 
в  виде таблицы. Таблица содержит следующие столбцы: 

• Магазин — название магазина, в котором был проведен обзвон. 

• Общее количество звонков — количество звонков, которое совершил продавец в его 
магазине за выбранные период. 

• Количество звонков со статусом «Дозвон» — количество звонков, которое совершил 
продавец в его магазине за выбранные период, с проставленным статусом 
"Дозвонился". 

• Процент звонков со статусом «Дозвон» — % показатель количества звонков, 
получивших статус "Дозвонился", за выбранный период. За 100% берутся все звонки 
за период имеющие статусы: "Дозвонился"; "Не взяли трубку"; "Номер не существует". 

• Количество звонков со статусом «Не взяли трубку» — количество звонков, которое 
совершил продавец в его магазине за выбранные период с проставленным статусом 
"Не взяли трубку". 

• Процент звонков со статусом «Не взяли трубку» — % показатель количества звонков, 
получивших статус "Не взяли трубку", за выбранный период. За 100% берутся все 
звонки за период имеющие статусы: "Дозвонился"; "Не взяли трубку"; "Номер не 
существует". 

• Количество звонков со статусом «Номер не существует» — количество звонков, 
которое совершил продавец в его магазине за выбранные период с проставленным 
статусом "Номер не существует". 

• Процент звонков со статусом «Номер нет» — % показатель количества звонков, 
получивших статус "Номер не существует", за выбранный период. За 100% берутся 
все звонки за период имеющие статусы: "Дозвонился"; "Не взяли трубку"; "Номер не 
существует". 

• Количество звонков со статусом «Клиент просил не звонить» — количество звонков, 
которое совершил продавец в его магазине за выбранные период с проставленным 
статусом "Клиент просил больше не звонить". 

• Процент звонков с оценкой «Положительный» — % показатель количества звонков, 
получивших оценку "Положительный", за выбранный период. За 100% берутся все 
звонки за период имеющие оценку: "Положительный"; "Отрицательный"; 
"Нейтральный". 

• Процент звонков с оценкой «Нейтральный» — % показатель количества звонков, 
получивших оценку "Нейтральный", за выбранный период. За 100% берутся все 
звонки за период имеющие оценку: "Положительный"; "Отрицательный"; 
"Нейтральный". 

• Процент звонков с оценкой «Отрицательный» — % показатель количества звонков, 
получивших оценку "Отрицательный", за выбранный период. За 100% берутся все 
звонки за период имеющие оценку: "Положительный"; "Отрицательный"; 
"Нейтральный". 

• Конверсия — процент клиентов, которые совершили покупку в течении двух недель 
после звонка.  Для расчета конверсии берутся данные за последующие две недели, 
после звонка. (14 дней). За указанный период времени. (месяц, квартал, полугодие). В 
расчете конверсии не учитываются звонки, получившие статусы: «Не взяли трубку» и 
«Номер не существует». 
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• Общая сумма покупок клиентов после звонка — общая сумма продаж совершенных 
клиентами, в течение двух недель после звонка, за выбранный период. Для расчета 
берутся данные за последующие две недели, после звонка. (14 дней). За указанный 
период времени. (месяц, квартал, полугодие). 

• Доля покупок после звонка — доля покупок, совершенных клиентами, в течение двух 
недель после звонка, от общей выручки магазина за тот же период. Т.е. сумму 
покупок совершенных клиентами после звонка в течении двух недель делим на 
общую сумму всех продаж магазина за выбранный период.Для расчета берутся 
данные за указанный период времени. (месяц, квартал, полугодие). 

9.5 9.5. Сверка 

Функционал сверки предназначен, для выявления расхождений в чеках продаж 
хранящихся в БД СПЛ и учетных системах клиента. Помимо выявления расхождения, 
осуществляется корректировка данных, на основании чеков продаж полученных из 
информационных систем (ИС) клиента.В разделе "Сверка" можно построить отчет по 
свертке за выбранный месяц. Отчет доступен только в разрезе одного месяца и 
бренда.Для построения отчета необходимо заполнить следующие поля: 

• Поле выбора отчетного месяца —  выбирается год и месяц, за который будет 
построен отчет. 

При нажатии кнопки "Выгрузить" осуществляется сверка за указанный период, затем на 
компьютер скачивается файл с отчетом в формате .xls.  При нажатии кнопки 
"Применить" осуществляется сверка за указанный период, отчет выводится в 
интерфейсе. 

 

Отчет содержит следующие таблицы: 

• Отчет за выбранный месяц — в таблице содержатся столбцы с названием метрики, 
количеством чеков , количеством исправленных чеков и % открорректированных 
чеков. 

• Сравнение состава чеков — в таблице содержится столбец с описанием 
несоотвествий, столбец с кол-вом чеков в которых присутвует несоотвествие, с кол-
ом чеков в которых исправлено несоотвествие и столбец с % откореркиторованных 
чеков. 
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10 10. Биллинг 

В разделе "Биллинг"  ведётся учёт количества отправляемых коммуникаций и их 
стоимость. Стоимость рассылки для сообщений задаётся Администратором системы 
лояльности в настройках системы. Каждый тип сообщения (SMS, Email, Viber) имеет 
отдельную настройку стоимости. Стоимость отправляемого сообщения фиксируется в 
момент отправки. Изменение настроек стоимости отправки сообщений влияет только на 
стоимость сообщений, отправляемых в будущем, и не влияет на стоимость уже 
отправленных сообщений. 

 

Для построения необходимо выбрать период, для этого нужно выбрать даты в полях 
"Начало периода" и "Окончание периода". По нажатию на поле появляется календарь, в 
котором нужно отметить нажатием дату. Для формирования отчета нужно нажать на 
кнопку "Применить". По нажатию генерируется отчет для данного бренда и отображается 
на экране. Отчет состоит из: 

1. Сводный отчет (описано в разделе "10.1. Сводный отчет"). 

2. Отчет по SMS (описано в разделе "10.2. Отчет по SMS"). 

3. Отчет по Email (описано в разделе "10.3. Отчет по Email"). 

4. Отчет по Viber, Viber+SMS (описано в разделе "10.4. Отчет по Viber, Viber+SMS"). 

10.1 10.1 Сводный отчет 

 

Сводный отчет содержит следующие блоки: 

1. Таблица цен коммуникаций. Таблица состоит из следующих столбцов: 

a. Период - указывается период в формате с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

b. Цена за 1 SMS, коп. - указывается средняя цена 1 SMS в указанный период в 
копейках. 

c. Цена за 1 EMAIL, коп. - указывается средняя цена 1 Email в указанный период 
в копейках. 

d. Цена за 1 Viber-сообщение, коп. - указывается средняя цена 1 Viber-
сообщения в указанный период  в копейках. 

e. Цена за 1 HLR, коп. - указывается средняя цена 1 HLR в указанный период в 
копейках. 

2. Данные о средней стоимости 1 коммуникаций - учитывается количество 
отправленных коммуникаций и цена коммуникаций: 

a. Средняя стоимость 1 SMS, коп. - указывается средняя цена 1 SMS в 
указанный период в копейках. 

b. Средняя стоимость 1 EMAIL, коп. - указывается средняя цена 1 Email в 
указанный период в копейках. 

c. Средняя стоимость 1  Viber-сообщение, коп. - указывается средняя цена 1 
Viber-сообщения в указанный период  в копейках. 

d. Средняя стоимость 1 HLR, коп. - указывается средняя цена 1 HLR в указанный 
период в копейках. 

3. Отчет по SMS - представлен в виде таблицы, которая содержит следующие столбцы: 

a. Отправлено, шт.- общее количество отправленных SMS. 
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b. Доставлено, шт. - количество доставленных SMS. 

c. Возможно доставить, шт. - количество недоставленных сообщений, доставка 
возможна в будущем. 

d. Невозможно доставить, шт. -  количество недоставленных сообщений, 
доставка в будущем невозможна. 

e. Всего SMS, шт. - фактическое количество SMS сообщений, принятых к 
отправке (одно отправляемое сообщение может состоять из нескольких SMS 
сообщений). 

f. Среднее количество SMS на одно сообщение, шт. - фактического количество 
сообщений в одном отправленном сообщении. Отношение фактического 
количества SMS сообщений, принятых к отправке, к общему количеству 
отправленных SMS. 

g. Платных SMS, шт. - количество платных SMS сообщений, принятых к 
отправке. 

h. Общая стоимость, руб. - общая стоимость всех отправленных сообщений 
SMS. 

4. Отчет по Email - представлен в виде таблицы, которая содержит следующие столбцы: 

a. Отправлено, шт. -  количество сообщений, отправленных системой 
лояльности. 

b. Не доставлено, шт. - количество недоставленных сообщений. 

c. Платных Email, шт. - количество платных Email сообщений, принятых к 
отправке. 

d. Общая стоимость, руб. - общая стоимость всех отправленных сообщений 
Email. 

5. Отчет по Viber, Viber+SMS - представлен в виде таблицы, которая содержит 
следующие столбцы: 

a. Отправлено, шт. - количество сообщений, отправленных системой 
лояльности. 

b. Доставлено, шт. - количество  сообщений, доставленных адресату. 

c. Отправлено SMS - количество SMS сообщений, которые были отправлены 
адресатам, не получившим Viber сообщение. Стоимость отправленных SMS 
сообщений будет учтена в данных по типу каналу связи SMS. 

d. Общая стоимость, руб. - общая стоимость всех отправленных сообщений 
Viber. 

e. Сэкономлено на отправке SMS, руб - общая сумма всех SMS сообщений, 
которые не были отправлены, т.к. получатель получил коммуникацию через 
канал Viber. Количество частей, которыми могло быть отправлено смс-
сообщение, не учитывается. 

6. Отчет по HLR- представлен в виде таблицы, которая содержит следующие столбцы: 

a. Отправлено, шт. -  количество сообщений, отправленных системой 
лояльности. 

b. Платных HLR, шт. -  количество платных HLR-запросов. 

c. Общая стоимость, руб. - общая стоимость всех отправленных HLR-запросов. 

7.  Итого - суммарная стоимость всех отправленных сообщений за период, руб.  
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10.2 10.2. Отчет по SMS 

Отчет по SMS отображается в разделе "Биллинг по бренду" по умолчанию. 

Система генерирует  отчеты по SMS в виде таблиц. Каждая из таблиц содержит 
следующие столбцы: 

1. Отправлено, шт - общее количество отправленных SMS по бренду. 

2. Доставлено, шт - количество доставленных SMS по бренду. 

3. Возможно доставить, шт -  количество недоставленных сообщений, доставка 
возможна в будущем. 

4. Невозможно доставить -  количество недоставленных сообщений, доставка в 
будущем невозможна. 

5. Всего SMS, шт. - фактическое количество SMS сообщений, принятых к отправке (одно 
отправляемое сообщение может состоять из нескольких SMS сообщений). 

6. Среднее количество SMS на одно сообщение, шт. - фактического количество 
сообщений в одном отправленном сообщении. Отношение фактического 
количества SMS сообщений, принятых к отправке, к общему количеству 
отправленных SMS. 

7. Платных SMS, шт. - количество платных SMS сообщений, принятых к отправке. 

8. Общая стоимость, руб.- общая стоимость всех отправленных сообщений SMS. 

 
 

Отчет "Коммуникации по маркетинговым акциям"- отчет содержит данные по 
количеству и стоимости отправленных SMS сообщений с детализацией по 
маркетинговым акциям и строкой итоговых значений. Пример отчета: 

 Отправле
но, шт. 

Доставле
но, шт. 

Возмож
но 
достави
ть, шт. 

Невозмож
но 
доставит
ь, шт. 

Всег
о 
SMS
, шт. 

Среднее 
количест
во SMS 
на одно 
сообщен
ие, шт. 

Платн
ых 
SMS, 
шт. 

Общая 
стоимос
ть, руб. 

Presale 
для 
Почетных 
клиентов 

15 653 14 797 767 89 46 
692 

3 46 692 30 349.80 

Распрода
жа-50% 

16 249 15 665 506 78 16 
171 

1 16 171 10 511.15 

Итого 31 902 30 462 1 273 167 62 
863 

2 62 863 40 860.95 

 
 

Отчет "Коммуникации по специальным акциям"- отчет содержит данные по 
количеству и стоимости отправленных SMS сообщений с детализацией по специальным 
акциям и строкой итоговых значений. Пример отчета: 

 Отправл
ено , шт. 

Доставле
но, шт. 

Возмож
но 
достави
ть, шт. 

Невозмо
жно 
доставит
ь, шт. 

Все
го 
SMS
, шт. 

Среднее 
количест
во SMS 
на одно 

Платн
ых 
SMS, 
шт. 

Общая 
стоимос
ть, руб. 
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сообщен
ие, шт. 

Дополнитель
ные поля 

11 11 0 0 22 2 22 14.30 

Доначислени
е 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

День 
рождение 
владельца 
карты (за X 
дней до ДР) 

191 186 4 1 380 2 380 247.00 

День 
рождения 
владельца 
карты (о 
начислении 
бонусов) 

1 1 0 0 2 2 2 1.30 

День 
рождения 
детей 
владельца 
карты (за Х 
дней до ДР) 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

День 
рождения 
детей 
владельца 
карты (о 
начислении 
бонусов) 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Привественн
ое 
начисление 

0 0 0 0 0 0 0 1.30 

Приведи 
друга 
(пригласивш
ему) 

1 1 0 0 2 2 2 1.30 

Приведи 
друга 
(приглашенн
ый) 

1 1 0 0 2 2 2 1.30 

Достижение 
порога 
вознагражде
ния 

1 1 0 0 2 2 2 1.30 

Итого 203 198 4 1 404 2 404 262.60 
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Коммуникации по экспресс-бонусам - отчет содержит данные по количеству и 
стоимости отправленных SMS сообщений с детализацией по акциям "экспресс-бонусы" и 
строкой итоговых значений. Пример отчета: 

 Отправле
но, шт. 

Доставле
но, шт. 

Возможн
о 
достави
ть, шт. 

Невозмож
но 
доставить
, шт. 

Всег
о 
SMS
, шт. 

Среднее 
количест
во SMS 
на одно 
сообщен
ие, шт. 

Платн
ых 
SMS, 
шт. 

Общая 
стоимос
ть, руб. 

Экспрес
с-
бонусы
_1 

15 653 14 797 767 89 46 
692 

3 46 692 30 349.80 

Экспрес
с-
бонусы
_2 

16 249 15 665 506 78 16 
171 

1 16 171 10 511.15 

Итого 31 902 30 462 1 273 167 62 
863 

2 62 863 40 
860.95  

 
 

Коммуникации по промо-кодам - отчет содержит данные по количеству и стоимости 
отправленных SMS сообщений с детализацией по промо-кодам и строкой итоговых 
значений. Пример отчета: 

 Отправле
но, шт. 

Доставле
но, шт. 

Возмож
но 
достави
ть, шт. 

Невозмож
но 
доставит
ь, шт. 

Всег
о 
SMS
, шт. 

Среднее 
количест
во SMS 
на одно 
сообщен
ие, шт. 

Платн
ых 
SMS, 
шт. 

Общая 
стоимос
ть, руб. 

Промокод
№1 

150 147 2 1 300 2 300 340.00 

 

Итого 150 147 2 1 300 2 300 340.00 

 
 

Коммуникации по продуктовым акциям - отчет содержит данные по количеству и 
стоимости отправленных SMS сообщений с детализацией по продуктовым акциям и 
строкой итоговых значений. Пример отчета : 

 Отправле
но, шт. 

Доставлен
о, шт. 

Возможн
о 
доставит
ь, шт. 

Невозмож
но 
доставить
, шт. 

Всег
о 
SMS, 
шт. 

Среднее 
количест
во SMS 
на одно 
сообщени
е, шт. 

Платн
ых 
SMS, 
шт. 

Общая 
стоимост
ь, руб. 

Скидк
и - 
50% 

2 500 2 034 366 100 5 
001 

2 5 001 800. 01 

Итог
о 

2 500 2 034 366 100 5 
001 

2 62 863 800. 01 
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Коммуникации по сценарным рассылкам - отчет содержит данные по количеству и 
стоимости отправленных SMS сообщений. Пример отчета: 

Сообщен
ие 

Отправле
но , шт. 

Доставле
но, шт. 

Возмож
но 
достави
ть, шт. 

Невозмож
но 
доставит
ь, шт. 

Всег
о 
SMS
, шт. 

Среднее 
количест
во SMS 
на одно 
сообщен
ие, шт. 

Платн
ых 
SMS, 
шт. 

Общая 
стоимос
ть, руб. 

Наушники 1000 950 20 30 2850 3 2850 1852.50 

Итого 0 0 0 0 0 3 0 1852.50 

 
 

Служебные коммуникации - отчет содержит данные по количеству и стоимости 
отправленных SMS сообщений с детализацией по служебным коммуникациям и строкой 
итоговых значений. Пример отчета: 

Сообщение Отправл
ено , шт. 

Доставле
но, шт. 

Возмож
но 
достави
ть, шт. 

Невозмо
жно 
доставит
ь, шт. 

Всег
о 
SMS
, шт. 

Среднее 
количест
во SMS 
на одно 
сообщен
ие, шт. 

Платн
ых 
SMS, 
шт. 

Общая 
стоимос
ть, руб. 

Ручное 
начисление 
бонусов 

6 622 6 152 431 39 19 
748 

3 6 582 4 278.30 

Уведомлени
е о 
предстояще
м сгорании 
бонусов (за 
10 дней) 

90 86 4 0 247 2 67 43.55 

Уведомлени
е о 
предстояще
м сгорании 
бонусов (за 
30 дней) 

6 797 6 430 329 38 19 
867 

3 6 349 4 126.85 

Регистрация 
анкеты 
покупателя 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Отмена 
объединени
я нескольких 
карт в одну 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Объединени
е нескольких 
карт в одну 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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Замена 
карты 

6 6 0 0 18 3 6 3.90 

Отказ в 
замене 
карты 

9 9 0 0 26 3 8 5.20 

Восстановле
ние карты 

227 226 1 0 681 3 227 147.55 

Информаци
я о карте в 
Passbook 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Начисление 
бонусов за 
совершенну
ю покупку 

1 1 0 0 2 2 0 0.00 

Произошед
шие 
начисления 
бонусов по 
специальны
м акциям 

10 10 0 0 29 3 9 5.85 

Поздравлен
ие с днем 
рождения 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Уведомлени
е о списании 
бонусных 
баллов 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Блокировка 
карты 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Итого 13 941 13 092 769 80 41 
198 

3 13 482 8 763.30 

 
 

Коммуникации по информационным рассылкам - отчет содержит данные по 
количеству и стоимости отправленных SMS сообщений с детализацией по названию 
рассылок и строкой итоговых значений. Пример отчета: 

Сообщени
е 

Отправле
но, шт. 

Доставле
но, шт. 

Возмож
но 
достави
ть, шт. 

Невозмо
жно 
доставит
ь, шт. 

Всег
о 
SMS
, шт. 

Среднее 
количест
во SMS 
на одно 
сообщен
ие, шт. 

Платн
ых 
SMS, 
шт. 

Стоимос
ть, руб. 

Информаци
я_1 

15 653 14 797 767 89 46 
692 

3 46 692 30 349.80 

Информаци
я_2 

16 249 15 665 506 78 16 
171 

1 16 171 10 511.15 

Итого 31 902 30 462 1 273 167 62 
863 

2 62 863 40 860.95 
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Коммуникации по запросам - отчет содержит данные по количеству и стоимости 
отправленных SMS сообщений по коммуникациям по запросу. Пример отчета: 

Сообщен
ие 

Отправле
но, шт. 

Доставле
но, шт. 

Возмож
но 
достави
ть, шт. 

Невозмож
но 
доставит
ь, шт. 

Всег
о 
SMS
, шт. 

Среднее 
количест
во SMS 
на одно 
сообщен
ие, шт. 

Платн
ых 
SMS, 
шт. 

Стоимос
ть, руб. 

Отправка 
ссылки на 
инструкци
ю по 
электронн
ой карте 

449 434 15 0 898 2 898 844.39 

Отправка 
ссылки на 
электронн
ую карту 

92 80 11 1 184 2 184 

 

143.6 

Итого 541 514 26 167 1082 2 1 082 987.99 
 

 
 

Внутренние коммуникации - отчет содержит данные по количеству и стоимости 
отправленных SMS сообщений по коммуникациям по внутренним коммуникациям. 
Пример отчета: 

Сообщение Отправл
ено , шт. 

Доставле
но, шт. 

Возмож
но 
достави
ть, шт. 

Невозмо
жно 
доставит
ь, шт. 

Все
го 
SMS
, шт. 

Среднее 
количес
тво SMS 
на одно 
сообщен
ие, шт. 

Платн
ых 
SMS, 
шт. 

Общая 
стоимос
ть, руб. 

Активность 
выдачи карт 
(Продавцам) 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Активность 
выдачи карт 
(Кустовым 
директорам) 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Покупки по 
карте без 
заполненной 
анкеты 
(Операторам, 
Продавцам, 
Кустовым 
директорам) 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Активность 
выдачи карт 
(Операторам, 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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Продавцам, 
Кустовым 
директорам) 

Покупки по 
карте без 
зарегистриров
анной анкеты 
(Продавцам) 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Нарушение 
порога выдачи 
карты 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Проверка 
продажи 
отсутствующей 
в процессинге 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Вопрос 
оператору 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Покупки по 
карте без 
зарегистриров
анной анкеты 
(Операторам) 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Покупки по 
карте без 
зарегистриров
анной анкеты 
(Кустовым 
директорам) 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Итого 0 

 

0 0 0 0 0 0 0.00 
 

 
 

Коммуникации по опросам - отчет содержит данные по количесту и стоимости 
отправленных SMS сообщени по коммуникациям по опросам. Пример отчета:  

Сообщени
е 

Отправле
но, шт. 

Доставле
но, шт. 

Возмож
но 
достави
ть, шт. 

Невозмо
жно 
доставит
ь, шт. 

Всег
о 
SMS
, шт. 

Среднее 
количест
во SMS 
на одно 
сообщен
ие, шт. 

Платн
ых 
SMS, 
шт. 

Стоимос
ть, руб. 

Качество 
обслужива
ния 

1 000 920 55 25 

 

1000 1 1000 700.00 

Итого 1000 920 55 25 1000 1 1000 700.00 
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10.3 10.3. Отчет по Email 

Для отображения отчета по  Email нужно нажать на кнопку " EMAIL": 

 

Система генерирует  отчеты по Email в виде таблиц. Каждая из таблиц содержит 
следующие столбцы: 

1. Отправлено, шт. - количество сообщений, отправленных системой лояльности. 

2. Не доставлено, шт. -  количество недоставленных сообщений. 

3. Платных Email, шт. - количество платных Email сообщений, принятых к отправке. 

4. Общая стоимость, руб. - общая стоимость всех отправленных сообщений Email. 

Коммуникации по маркетинговым акциям - отчет содержит данные по количеству и 
стоимости отправленных E-mail сообщений с детализацией по маркетинговым акциям и 
строкой итоговых значений. Пример отчёта: 

Сообщение Отправлено 
сообщений, шт. 

Невозможно 
доставить, шт. 

Платных E-
mail, шт. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Presale для 
Почетных 
клиентов 

15 653 89 46 692 30 349.80 

Распродажа-50% 16 249 78 16 171 10 511.15 

Итого 31 902 167 62 863 40 860.95 

 
 

Коммуникации по специальным акциям - отчет содержит данные по количеству и 
стоимости отправленных E-mail сообщений с детализацией по специальным акциям и 
строкой итоговых значений. Пример отчёта: 

Сообщение Отправлено 
сообщений, шт. 

Невозможно 
доставить, шт. 

Платных 
E-mail, шт. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Дополнительные поля 11 0 22 14.30 

Доначисление 0 0 0 0.00 

День рождение владельца 
карты (за X дней до ДР) 

191 1 380 247.00 

День рождения владельца 
карты (о начислении 
бонусов) 

1 0 2 1.30 

День рождения детей 
владельца карты (за Х 
дней до ДР) 

0 0 0 0.00 

День рождения детей 
владельца карты (о 
начислении бонусов) 

0 0 0 0.00 

Привественное 
начисление 

0 0 0 1.30 
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Приведи друга 
(пригласившему) 

1 0 2 1.30 

Приведи друга 
(приглашенный) 

1 0 2 1.30 

Достижение порога 
вознаграждения 

1 0 2 1.30 

Итого 203 1 404 262.60 

 
 

Коммуникации по экспресс-бонусам - отчет содержит данные по количеству и 
стоимости отправленных E-mail сообщений с детализацией по акциям "экспресс-бонусы" 
и строкой итоговых значений. Пример отчёта: 

Сообщение Отправлено 
сообщений, шт. 

Невозможно 
доставить, шт. 

Платных E-
mail, шт. 

Стоимость, 
руб. 

Экспресс-
бонусы_1 

15 653 89 46 692 30 349.80 

Экспресс-
бонусы_2 

16 249 78 16 171 10 511.15 

Итого 31 902 167 62 863 40 860.95  

 
 

Коммуникации по промо-кодам - отчет содержит данные по количеству и стоимости 
отправленных E-mail сообщений с детализацией по промо-кодам и строкой итоговых 
значений. Пример отчёта: 

Сообщение Отправлено 
сообщений, шт. 

Невозможно 
доставить, шт. 

Платных E-
mail, шт. 

Общая 
стоимость, руб. 

Промокод 
№1 

15 653 89 46 692 30 349.80 

Промокод 
№2 

16 249 78 16 171 10 511.15 

Итого 31 902 167 62 863 40 860.95 

 
 

Коммуникации по продуктовым акциям - отчет содержит данные по количеству и 
стоимости отправленных E-mail сообщений с детализацией по продуктовым акциям и 
строкой итоговых значений. Пример отчёта: 

Сообщение Отправлено 
сообщений, шт. 

Невозможно 
доставить, шт. 

Платных E-
mail, шт. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Presale для 
Почетных 
клиентов 

15 653 89 46 692 30 349.80 

Распродажа-50% 16 249 78 16 171 10 511.15 

Итого 31 902 167 62 863 40 860.95 
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Служебные коммуникации - отчет содержит данные по количеству и стоимости 
отправленных E-mail сообщений с детализацией по служебным коммуникациям и строкой 
итоговых значений. Пример отчёта: 

Сообщение Отправлено 
сообщений, шт. 

Невозможно 
доставить, шт. 

Платных 
E-mail, шт. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Ручное начисление 
бонусов 

6 622 39 6 582 4 278.30 

Уведомление о 
предстоящем сгорании 
бонусов (за 10 дней) 

90 0 67 43.55 

Уведомление о 
предстоящем сгорании 
бонусов (за 30 дней) 

6 797 38 6 349 4 126.85 

Регистрация анкеты 
покупателя 

0 0 0 0.00 

Отмена объединения 
нескольких карт в одну 

0 0 0 0.00 

Объединение нескольких 
карт в одну 

0 0 0 0.00 

Замена карты 6 0 6 3.90 

Отказ в замене карты 9 0 8 5.20 

Восстановление карты 227 0 227 147.55 

Информация о карте в 
Passbook 

0 0 0 0.00 

Начисление бонусов за 
совершенную покупку 

1 0 0 0.00 

Произошедшие 
начисления бонусов по 
специальным акциям 

10 0 9 5.85 

Поздравление с днем 
рождения 

0 0 0 0.00 

Уведомление о списании 
бонусных баллов 

0 0 0 0.00 

Блокировка карты 0 0 0 0.00 

Итого 13 941 80 13 482 8 763.30 

 
 

Коммуникации по сценарным рассылкам - отчет содержит данные по количеству и 
стоимости отправленных E-mail сообщений с детализацией по сценарным рассылкам. 
Пример отчёта: 
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Сообщение Отправлено 
сообщений, шт. 

Невозможно 
доставить, шт. 

Платных E-
mail, шт. 

Общая 
стоимость, руб. 

Наушники 1000 30 2850 1852.50 

Итого 0 0 0 1852.50 

 
 

Коммуникации по информационным рассылкам - отчет содержит данные по 
количеству и стоимости отправленных E-mail сообщений с детализацией по названию 
рассылок и строкой итоговых значений. Информационная рассылка - рассылка с целью 
информирования о каких-либо событиях. Пример отчёта: 

Сообщение Отправлено 
сообщений, шт. 

Невозможно 
доставить, шт. 

Платных E-
mail, шт. 

Общая 
стоимость, руб. 

Информация_1 15 653 89 46 692 30 349.80 

Информация_2 16 249 78 16 171 10 511.15 

Итого 31 902 167 62 863 40 860.95 

 
 

Коммуникации по запросам - отчет содержит данные по количеству и стоимости 
отправленных E-mail сообщений по коммуникациям по запросу. Пример отчёта: 

Сообщение Отправлено, 
шт. 

Невозможно 
доставить, шт. 

Платных E-
mail, шт. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Отправка ссылки на 
инструкцию по 
электронной карте 

449 434 15 13.02 

Отправка ссылки на 
электронную карту 

91 80 11 2.40 

Отправка проверочного 
кода 

122 12 113 13.02 

Тестовая отправка 123 12 211 13.02 

Системные сообщения 333 32 221 13.02 

Итого 688 628 60 73.03 

 

Внутренние коммуникации - отчет содержит данные по количеству и стоимости 
отправленных E-mail сообщений по внутренним коммуникациям. Пример отчёта: 

 Отправлено,шт. Невозможно 
доставить,шт. 

Платных 
EMAIL,шт. 

Общая 
стоимость,руб. 

Активность выдачи карт 
(Продавцам) 

0 0 0 0.00 

Активность выдачи карт 
(Кустовым директорам) 

0 0 0 0.00 

Покупки по карте без 
заполненной анкеты 

0 0 0 0.00 
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 Отправлено,шт. Невозможно 
доставить,шт. 

Платных 
EMAIL,шт. 

Общая 
стоимость,руб. 

(Операторам, Продавцам, 
Кустовым директорам) 

Активность выдачи карт 
(Операторам, Продавцам, 

Кустовым директорам) 

22 3 11 3,30 

Покупки по карте без 
зарегистрированной 
анкеты 

(Продавцам) 

0 0 0 0.00 

Нарушение порога 
выдачи карты 

0 0 0 0.00 

Проверка продажи 
отсутствующей в 
процессинге 

0 0 0 0.00 

Вопрос оператору 0 0 0 0.00 

Покупки по карте без 
зарегистрированной 
анкеты 

(Операторам) 

11 0 0 0.00 

Покупки по карте без 
зарегистрированной 
анкеты 

(Кустовым директорам) 

0 0 0 0.00 

Итого 33 3 11 3,30 

 
 

Коммуникации по опросам - отчет содержит данные по количеству и стоимости 
отправленных E-mail сообщений по опросам. Пример отчёта: 

 Отправлено,шт. Невозможно 
доставить,шт. 

Платных 
EMAIL,шт. 

Общая 
стоимость,руб. 

Опроса клиентов №1 20 4 0 0 

Проверка качества 
обслуживания 

0 0 0 0.00 

Опрос клиентов №2 2 1 0 0 

Итого 22 5 11 0 

10.4 10.4. Viber, Viber+SMS 

Для отображения отчета по Viber, Viber+SMS  нужно нажать на кнопку " VIBER, 
VIBER+SMS": 
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Система генерирует  отчеты по Viber,Viber+SMS в виде таблиц. Каждая из таблиц 
содержит следующие столбцы: 

1. Отправлено, шт. - количество сообщений, отправленных системой лояльности. 

2. Доставлено шт. - количество  сообщений, доставленных адресату. 

3. Отправлено SMS - количество SMS сообщений, которые были отправлены 
адресатам, не получившим Viber сообщение. Стоимость отправленных SMS 
сообщений будет учтена в данных по типу каналу связи SMS. 

4. Общая стоимость,руб - общая стоимость всех отправленных сообщений Viber. 

5. Сэкономлено на отправке SMS,руб - общая сумма всех SMS сообщений, которые не 
были отправлены, т.к. получатель получил коммуникацию через канал Viber. 
Количество частей, которыми могло быть отправлено смс-сообщение, не 
учитывается. 

 
 

Коммуникации по маркетинговым акциям - отчет содержит данные по количеству и 
стоимости отправленных сообщений по каналам Viber, Viber+SMS с детализацией по 
маркетинговым акциям и строкой итоговых значений. Пример отчета: 

Сообщение Отправлено, 
шт. 

Доставлено, 
шт. 

Отправлено 
SMS, руб. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Сэкономлено 
на отправке 
SMS, руб. 

Presale для 
Почетных 
клиентов 

15 653 89 46 692 0.00 30 349.80 

Распродажа-
50% 

16 249 78 16 171 0.00 10 511.15 

Итого 31 902 167 62 863 0.00 40 860.95 

 
 

Коммуникации по специальным акциям - отчет содержит данные по количеству и 
стоимости отправленных сообщений по каналам Viber, Viber+SMS с детализацией по 
специальным акциям и строкой итоговых значений.Пример отчёта: 

Сообщение Отправлено 
сообщений, 
шт. 

Доставлено, 
шт. 

Отправлено 
SMS, руб. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Сэкономлено 
на отправке 
SMS, руб. 

Дополнительные 
поля 

11 0 22 0.00 14.30 

Доначисление 0 0 0 0.00 0.00 

День рождение 
владельца карты 
(за X дней до ДР) 

191 1 380 0.00 247.00 

День рождения 
владельца карты 
(о начислении 
бонусов) 

1 0 2 0.00 1.30 

День рождения 
детей владельца 

0 0 0 0.00 0.00 
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карты (за Х дней 
до ДР) 

День рождения 
детей владельца 
карты (о 
начислении 
бонусов) 

0 0 0 0.00 0.00 

Привественное 
начисление 

0 0 0 0.00 1.30 

Приведи друга 
(пригласившему) 

1 0 2 0.00 1.30 

Приведи друга 
(приглашенный) 

1 0 2 0.00 1.30 

Достижение 
порога 
вознаграждения 

1 0 2 0.00 1.30 

Итого 203 1 404 0.00 262.60 

 

Коммуникации по экспресс-бонусам - отчет содержит данные по количеству и 
стоимости отправленных сообщений по каналам Viber, Viber+SMS с детализацией по 
акциям "экспресс-бонусы" и строкой итоговых значений. Пример отчёта: 

Сообщение Отправлено 
сообщений, 
шт. 

Доставлено, 
шт. 

Отправлено 
SMS, руб. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Сэкономлено 
на отправке 
SMS, руб. 

Экспресс-
бонусы_1 

15 653 89 46 692 0.00 30 349.80 

Экспресс-
бонусы_2 

16 249 78 16 171 0.00 10 511.15 

Итого 31 902 167 62 863 0.00 40 860.95  

 

Коммуникации по промо-кодам -отчет содержит данные по количеству и стоимости 
отправленных сообщений по каналам Viber, Viber+SMS с детализацией по промо-кодам и 
строкой итоговых значений. Пример отчёта: 

Сообщение Отправлено 
сообщений, 
шт. 

Доставлено, 
шт. 

Отправлено 
SMS, руб. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Сэкономлено 
на отправке 
SMS, руб. 

Presale для 
Почетных 
клиентов 

15 653 89 46 692 0.00 30 349.80 

Распродажа-
50% 

16 249 78 16 171 0.00 10 511.15 

Итого 31 902 167 62 863 0.00 40 860.95 

 

Коммуникации по продуктовым акциям - отчет содержит данные по количеству и 
стоимости отправленных сообщений по каналам Viber, Viber+SMS с детализацией по 
продуктовым акциям и строкой итоговых значений. Пример отчёта: 
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Сообщение Отправлено 
сообщений, 
шт. 

Доставлено, 
шт. 

Отправлено 
SMS, руб. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Сэкономлено 
на отправке 
SMS, руб. 

Presale для 
Почетных 
клиентов 

15 653 89 46 692 0.00 30 349.80 

Распродажа-
50% 

16 249 78 16 171 0.00 10 511.15 

Итого 31 902 167 62 863 0.00 40 860.95 
 

 
 

Коммуникации по сценарным рассылкам - отчет содержит данные по количеству и 
стоимости отправленных сообщений по каналам Viber, Viber+SMS с детализацией по 
сценарным рассылкам и строкой итоговых значений. Пример отчёта: 

Сообщение Отправлено 
сообщений, 
шт. 

Доставлено, 
шт. 

Отправлено 
SMS, руб. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Сэкономлено на 
отправке SMS, 
руб. 

Наушники 1000 30 2850 0.00 1852.50 

Итого 0 0 0 0.00 1852.50 

 

Служебные коммуникации - отчет содержит данные по количеству и стоимости 
отправленных сообщений по каналам Viber, Viber+SMS с детализацией по служебным 
коммуникациям и строкой итоговых значений. Пример отчёта: 

Сообщение Отправлено 
сообщений, 
шт. 

Доставлено, 
шт. 

Отправлено 
SMS, руб. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Сэкономлено 
на отправке 
SMS, руб. 

Ручное 
начисление 
бонусов 

6 622 39 6 582 0.00 4 278.30 

Уведомление о 
предстоящем 
сгорании бонусов 
(за 10 дней) 

90 0 67 0.00 43.55 

Уведомление о 
предстоящем 
сгорании бонусов 
(за 30 дней) 

6 797 38 6 349 0.00 4 126.85 

Регистрация 
анкеты 
покупателя 

0 0 0 0.00 0.00 

Отмена 
объединения 
нескольких карт в 
одну 

0 0 0 0.00 0.00 



RightWay Service Documentation – Инструкция по эксплуатации 
 

 

Объединение 
нескольких карт в 
одну 

0 0 0 0.00 0.00 

Замена карты 6 0 6 0.00 3.90 

Отказ в замене 
карты 

9 0 8 0.00 5.20 

Восстановление 
карты 

227 0 227 0.00 147.55 

Информация о 
карте в Passbook 

0 0 0 0.00 0.00 

Начисление 
бонусов за 
совершенную 
покупку 

1 0 0 0.00 0.00 

Произошедшие 
начисления 
бонусов по 
специальным 
акциям 

10 0 9 0.00 5.85 

Поздравление с 
днем рождения 

0 0 0 0.00 0.00 

Уведомление о 
списании 
бонусных баллов 

0 0 0 0.00 0.00 

Блокировка карты 0 0 0 0.00 0.00 

Итого 13 941 80 13 482 0.00 8 763.30 

 

Коммуникации по информационным рассылкам - отчет содержит данные по 
количеству и стоимости отправленных сообщений по каналам Viber, Viber+SMS с 
детализацией по названию рассылок и строкой итоговых значений. Пример отчёта: 

Сообщение Отправлено 
сообщений, 
шт. 

Доставлено, 
шт. 

Отправлено 
SMS, руб. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Сэкономлено 
на отправке 
SMS, руб. 

Информация_1 15 653 89 46 692 0.00 30 349.80 

Информация_2 16 249 78 16 171 0.00 10 511.15 

Итого 31 902 167 62 863 0.00 40 860.95 

 

Коммуникации по запросу - отчет содержит данные по количеству и стоимости 
отправленных сообщений по каналам Viber, Viber+SMS с детализацией по названию 
запросов и строкой итоговых значений. Пример отчёта: 

 Отправлено 
сообщений, 
шт. 

Доставлено, 
шт. 

Отправлено 
SMS, руб. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Сэкономлено 
на отправке 
SMS, руб. 
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Отправка ссылки 
на инструкцию по 
электронной карте 

0 0 0 0.00 0.00 

Отправка ссылки 
на электронную 
карту 

0 0 0 0.00 0.00 

Отправка 
проверочного кода 
для 
идентификациии в 
приложении 
"Кошелек" 

0 0 0 0.00 0.00 

Код 
подтверждения 
контактных 
данных 

0 0 0 0.00 0.00 

Отправка 
проверочного кода 
для 
идентификации на 
кассе 

0 0 0 0.00 0.00 

Отправка ссылки 
на электронную 
карту (Wallet) 

0 0 0 0.00 0.00 

Отправка номера 
карты при 
создании на кассе 
(SMS) 

0 0 0 0.00 0.00 

Отправка 
проверочного кода 
из API для 
интернет 
магазинов 

0 0 0 0.00 0.00 

Тестовая отправка 11 11 0 0.00 0.00 

Системные 
сообщения 

0 0 0 0.00 0.00 

Итого 11 11 0 0.00 0.00 

 
 

Внутренние коммуникации - отчет содержит данные по количеству и стоимости 
отправленных сообщений по каналам Viber, Viber+SMS с детализацией по названию 
внутренних коммуникаций и строкой итоговых значений. Пример отчёта: 

 Отправлено 
сообщений, 
шт. 

Доставлено, 
шт. 

Отправлено 
SMS, руб. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Сэкономлено 
на отправке 
SMS, руб. 

Дублирование SKU 
в ограничениях 

0 0 0 0.00 0.00 
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Подготовка к 
выдаче подарочных 
карт 

0 0 0 0.00 0.00 

Активность выдачи 
карт (Продавцам) 

0 0 0 0.00 0.00 

Активность выдачи 
карт (Кустовым 
директорам) 

0 0 0 0.00 0.00 

Покупки по карте 
без заполненной 
анкеты 
(Операторам, 
Продавцам, 
Кустовым 
директорам) 

0 0 0 0.00 0.00 

Активность выдачи 
карт (Операторам, 
Продавцам, 
Кустовым 
директорам) 

0 0 0 0.00 0.00 

Покупки по карте 
без 
зарегистрированной 
анкеты (Продавцам) 

0 0 0 0.00 0.00 

Нарушение порога 
выдачи карты 

0 0 0 0.00 0.00 

Проверка продажи 
отсутствующей в 
процессинге 

0 0 0 0.00 0.00 

Вопрос оператору 0 0 0 0.00 0.00 

Покупки по карте 
без 
зарегистрированной 
анкеты 
(Операторам) 

0 0 0 0.00 0.00 

Покупки по карте 
без 
зарегистрированной 
анкеты (Кустовым 
директорам) 

0 0 0 0.00 0.00 

Несоответствие 
номера карты и 
digital id в онлайн-
операциях 

0 0 0 0.00 0.00 

Итого 0 0 0 0.00 0.00 

 

Viber коммуникации -  отчет содержит данные по количеству и стоимости отправленных 
привественных сообщений по каналам Viber, Viber+SMS. Пример отчёта: 
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Сообщение Отправлено 
сообщений, 
шт. 

Доставлено, 
шт. 

Отправлено 
SMS, руб. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Сэкономлено 
на отправке 
SMS, руб. 

Первое Viber 
сообщение для 
новых клиентов 

27 16 0 0.00 0.00 

Первое Viber 
сообщение для 
существующих 
клиентов 

24 21 0 0.00 0.00 

Итого 51 37 0 0.00 0.00 
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11 11. Настройки 

В разделе "Настройки" есть возможность настройки следующих элементов: 

• Управление учетными записями персонала: 

o Операторы КЦ (описано в разделе "11.1. Операторов КЦ"). 

o Сотрудники магазина (описано в разделе "11.2. Сотрудники магазина"). 

o Бренд-менеджеры ( описано в разделе "11.3. Бренд-менеджеры"). 

o Сотрудники КРО (описано в разделе "11.4. Сотрудники КРО"). 

• Ограничения (описано в разделе "11.5. Ограничения"). 

• Дополнительные поля (описано в разделе "11.6. Дополнительные поля"). 

• Настройки ПЛ (описано в разделе "11.7. Настройки ПЛ). 

• Настройки Viber (описано в разделе "11.8. Настройки Viber"). 

• Параметры "спящих" клиентов (описано в разделе "11.9. Параметры "спящих" 
клиентов"). 

• Шаблоны коллективного участия  (описано в разделе "11.10. Шаблоны коллективного 
участия"). 

• Настройки коммуникаций (описано в разделе "11.11. Настройка коммуникаций"). 

• Генерация виртуальных карт (описано в разделе "11.12. Генерация виртуальных 
карт"). 

• Fraud-контроль (Подозрительные операции) (описано в разделе "11.13. Fraud-
контроль (Подозрительные операции)"). 

• Электронные карты (описано в разделе "11.14. Настройка электронных карт"). 

11.1 11.1. Операторы КЦ 

Данный раздел используется, для управления учетными записями Операторов КЦ 
(контакт-центра). В разделе можно: 

1. Добавить новую учетную запись Оператора КЦ. По нажатию на кнопку "Добавить 
пользователя" отображается форма добавления нового пользователя (описано в 
разделе "11.1.1. Создание нового Оператора КЦ"). 

2. Редактировать учетную запись. Для этого необходимо нажать на соответствующую 
иконку в столбце "Действия". По нажатию на экране отображается форма 
редактирования учетной записи Оператора (описано в разделе "11.1.2. 
Редактирование учетной записи Оператора КЦ"). 

3. Блокировать/активировать учетную запись. По нажатию на соответствующую иконку в 
столбце "Действия" учетная запись блокируется или активируется. 
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Список учетных записей представлен в виде таблицы. Таблица состоит из следующих 
столбцов: 

1. Логин 

2. Имя 

3. Фамилия 

4. Статус 

5. Действия: редактирование данных и блокировка/активация учетной записи. 

Присутствует возможность поиска Операторов КЦ в таблице по: 

1. Логину 

2. Имени 

3. Фамилии 

4. Статусу. 

Для этого необходимо ввести в поле над названием столбца данные в соответствующем 
формате. 

11.1.1 Создание нового Оператора КЦ 

 

Для создания нового Оператора КЦ необходимо заполнить следующие обязательные 
поля: 

1. Логин 

2. Пароль - введенный пароль должен соответствовать следующим критериям: 

a. должен содержать латинские буквы верхнего регистра; 

b. должен содержать латинские буквы нижнего регистра; 

c. должен содержать специальные символы, например !@#$%^&,./; 

d. должен содержать цифры; 

e. должен быть более 8 символов. 

3. Бренды - отображаются все бренды клиента. Нужные необходимо отметить 
чекбоксом. 

4. Email  

5. Телефон  

6. Имя  

7. Фамилия. 
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По нажатию на кнопку "Добавить" учетная запись сохраняется в системе. 

11.1.2 Редактирование учетной записи Оператора КЦ 

 

Для редактирования доступны следующие поля: 

1. Пароль 

2. БрендEmail 

3. Телефон 

4. Имя  

5. Фамилия. 

После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить". По нажатию 
изменения сохраняются в системе. В форме отображается время и дата последнего 
изменения учетной записи. 

11.2 11.2. Сотрудники магазина 

Данный раздел используется, для управления учетными записями Сотрудников магазина. 
Доступны следующие действия: 

1. Добавление новой учетной записи Сотрудника магазина. По нажатию на кнопку 
"Добавить пользователя" отображается форма добавления нового 
пользователя (описано в разделе "11.2.1. Создание нового Сотрудника магазина"). 

2. Редактировать учетную запись. Для этого необходимо нажать на соответствующую 
иконку в столбце "Действия". По нажатию на экране отображается форма 
редактирования учетной записи Сотрудника магазина (описано в разделе "11.2.2. 
Редактирование учетной записи Сотрудника магазина"). 

3. Блокировать/активировать учетную запись. По нажатию на соответствующую иконку в 
столбце "Действия" учетная запись блокируется или активируется. 

 

Список учетных записей Сотрудников магазинов представлен в виде таблице. Таблица 
состоит из следующих столбцов: 

1. Логин 

2. Бренд 

3. Имя 

4. Фамилия 
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5. Статус 

6. Действия: редактирование данных и блокировка/активация учетной записи. 

Присутствует возможность поиска Сотрудников магазина в таблице по: 

1. Логину 

2. Бренду 

3. Имени 

4. Фамилии 

5. Статусу. 

Для этого необходимо ввести в поле над названием столбца данные в соответствующем 
формате. 

11.2.1 Создание нового Сотрудника магазина 

 

Для создания нового Сотрудника магазина необходимо заполнить следующие 
обязательные поля: 

Наиманование Описание 

Логин Указывается логин сотрудника для входа в RW. 

Пароль Указывается пароль для сотрудника. пароль должен соответствовать 
следующим критериям: 

1. должен содержать латинские буквы верхнего регистра; 

2. должен содержать латинские буквы нижнего регистра; 

3. должен содержать специальные символы, например !@#$%^&,./; 

4. должен содержать цифры; 

5. должен быть более 8 символов. 

Регион При нажатии на поле отображается список всех регионов клиента, в 
которых есть магазины. 
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Наиманование Описание 

Город При нажатии на поле отображается список всех городов клиента, в 
которых есть магазины, относительно выбранного региона. Если поле 
"Регион" не заполнено, данное поле недоступно. 

Магазин При нажатии на поле отображается список всех магазинов бренда 
относительно выбранного города. Если поле "Город" не заполнено, 
данное поле недоступно. 

Email Указывается Email сотрудника. 

Телефон Указывается контактный телефон сотрудника. 

Имя Указывается имя сотрудника. 

Фамилия Указывается фамилия сотрудника. 

При нажатии на кнопку "Добавить" учетная запись сохраняется в системе. 

11.2.2 Редактирование учетной записи Сотрудника магазина 

 

Для редактирования доступны следующие поля: 

1. Пароль 

2. Магазин 

3. Email 

4. Телефон 

5. Имя  

6. Фамилия. 

После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить". При нажатии 
изменения сохраняются в системе. В форме отображается время и дата последнего 
изменения учетной записи. 

11.3 11.3. Бренд-менеджеры 

Данный раздел используется, для управления учетными записями Бренд менеджеров. В 
разделе можно: 

1. Добавить новую учетную запись Бренд-менеджера. По нажатию на кнопку "Добавить 
пользователя" отображается форма добавления нового пользователя (описано в 
разделе "11.3.1. Создание нового Бренд-менеджера"). 

2. Редактировать учетную запись. Для этого необходимо нажать на соответствующую 
иконку в столбце "Действия". По нажатию на экране отображается форма 
редактирования учетной записи Бренд-менеджера (описано в разделе "11.3.2. 
Редактирование учетной записи Бренд-менеджеров"). 

3. Блокировать/активировать учетную записи. По нажатию на соответствующую иконку в 
столбце "Действия" учетная запись блокируется или активируется. 

 

Список учетных записей Бренд-менеджеров представлен в виде таблице. Таблица 
состоит из следующих столбцов: 

1. Логин 

2. Бренд 
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3. Имя 

4. Фамилия 

5. Статус 

6. Действия: редактирование данных и блокировка/активация учетной записи. 

Присутствует возможность поиска Бренд-менеджеров в таблице по: 

1. Логину 

2. Бренду 

3. Имени 

4. Фамилии 

5. Статусу. 

Для этого необходимо ввести в поле над названием столбца данные в соответствующем 
формате. 

11.3.1 Создание нового Бренд-менеджера 

 

Для создания нового Бренд-менеджера необходимо заполнить следующие обязательные 
поля: 

1. Логин 

2. Пароль - введенный пароль должен соответствовать следующим критериям: 

a. должен содержать латинские буквы верхнего регистра; 

b. должен содержать латинские буквы нижнего регистра; 

c. должен содержать специальные символы, например !@#$%^&,./; 

d. должен содержать цифры; 

e. должен быть более 8 символов. 

3. Бренды 

4. Email  

5. Телефон  

6. Имя  

7. Фамилия. 

По нажатию на кнопку "Добавить" учетная запись сохраняется в системе. 

11.3.2 Редактирование учетной записи Бренд-менеджера 

 

Для редактирования доступны следующие поля: 

1. Пароль 

2. Бренд 

3. Email 

4. Телефон 

5. Имя  

6. Фамилия. 
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После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить". По нажатию 
изменения сохраняются в системе. В форме отображается время и дата последнего 
изменения учетной записи. 

11.4 11.4. Сотрудники КРО 

Данный раздел используется, для управления учетными записями Сотрудников КРО. В 
разделе можно: 

1. Добавить новую учетную запись Сотрудника КРО. По нажатию на кнопку "Добавить 
пользователя" отображается форма добавления нового пользователя (описано в 
разделе "11.4.1. Создание нового Сотрудника КРО"). 

2. Редактировать учетную запись. Для этого необходимо нажать на соответствующую 
иконку в столбце "Действия". По нажатию на экране отображается форма 
редактирования учетной записи Сотрудника КРО (описано в разделе "11.4.2. 
Редактирование учетной записи Сотрудника КРО"). 

3. Блокировать/активировать учетную запись. По нажатию на соответствующую иконку в 
столбце "Действия" учетная запись блокируется или активируется. 

Список учетных записей Сотрудников КРО представлен в виде таблице. Таблица состоит 
из следующих столбцов: 

1. Логин 

2. Имя 

3. Фамилия 

4. Статус 

5. Действия: редактирование данных и блокировка/активация учетной записи. 

Присутствует возможность поиска Администраторов ПЛ в таблице по: 

1. Логину 

2. Имени 

3. Фамилии 

4. Статусу. 

Для этого необходимо ввести в поле над названием столбца данные в соответствующем 
формате. 

11.4.1 Создание нового Сотрудника КРО 

 

Для создания нового Сотрудника КРО необходимо заполнить следующие обязательные 
поля: 

1. Логин 

2. Пароль - введенный пароль должен соответствовать следующим критериям: 

a. должен содержать латинские буквы верхнего регистра; 

b. должен содержать латинские буквы нижнего регистра; 

c. должен содержать специальные символы, например !@#$%^&,./; 

d. должен содержать цифры; 

e. должен быть более 8 символов. 

3. Бренды - отображаются все бренды клиента, нужный отмечается в чекбоксе. 
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4. Email  

5. Телефон  

6. Имя  

7. Фамилия. 

По нажатию на кнопку "Добавить" учетная запись сохраняется в системе. 

11.4.2 11.4.2. Редактирование учетной записи Сотрудника КРО 

Для редактирования доступны следующие поля: 

1. Пароль 

2. Бренд 

3. Email 

4. Телефон 

5. Имя  

6. Фамилия. 

После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить". По нажатию 
изменения сохраняются в системе. В форме отображается время и дата последнего 
изменения учетной записи. 

11.5 11.5. Ограничения 

В системе есть возможность установить ограничения на предоставление регулярных 
вознаграждений: начисление бонусов, списание бонусов и размер предоставляемой 
скидки. 

Подробнее осозданных ограничениях и создании нового описано в документе "11.5.1. 
Список ограничений и создание нового ограничения" по ссылке 11.5.1. Список 
ограничений и создание нового ограничения. 

 

 

11.5.1 11.5.1. Список ограничений и создание нового 
ограничения 

Вне зависимости от типа ограничения, интерфейс всех когда-либо созданных 
ограничений и создания нового ограничения идентичен,  

11.5.1.1 Содержание документа 
1. Список созданных ограничений. 

2. Создание нового ограничения. 

11.5.1.2 Список созданных ограничений 
 

Содержимое страницы 

Отображение страницы 
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Список созданных ограничений содержит таблицу со следующими колонками: 

Колонка Описание 

Название Отображается название ограничения. 

Возможно осуществить поиск по названию ограничения, вводя в 
соответствующее поле название необходимого ограничения, с каждым 
введенным символом система будет сужать поиск и отображать ограничения 
согласно поискового запроса. 

Статус Отображается статус ограничения. Возможно отобразить ограничения только с 
определенным статусом, выбрав необходимый из выпадающего списка. 
Возможные статусы ограничения: 

Статус Описание 

Не активно Отображается когда ограничение было создано, но не 
активировано. 

Активно Отображается для успешно активированных ограничений. 

Деактивировано Отображается когда активное ограничение было 
деактивировано вручную. 

Истекло Отображается когда истекло время действия ограничения. 

Активируется Отображается в момент активации ограничения. 

Ошибка 
активации 

Отображается если при активации возникли ошибки. 
Например, указанный артикул присутствует в другом 
активном ограничении. 

 

Действие Отображается список возможных действий. Отображаемый действия зависят 
от статуса ограничения. Возможные действия: 
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Колонка Описание 

Действие Описание 

Просмотр Открывается ограничение без возможности редактировать. 

Редактирование Возможность отредактировать ограничение. 

Активация Ранее сохраненное ограничение начнет активацию. 

Деактивация Активное ограничение прекратит свою работу. 
 

11.5.1.3 Создание нового ограничения 
Для добавления нового ограничения необходимо нажать кнопку "Создать ограничение 
начисления". При нажатии открывается страница создания ограничения. 

Содержимое страницы 

Создание ограничения осуществляется с помощью задания необходимых параметров в 
следующих элементах:

 

Название Описание 

Название Поле для указания названия ограничения. Отображается в списке 
ограничений. 

Время 
проведения 

Требуется указать дату начала и окончания действия ограничения. Также 
можно установить значение "Неограниченно", тогда ограничение будет 
действовать с момента активации до момента деактивации. 

Дни недели Указывается по каким дням недели будет действовать ограничение. 

Время суток Указывается в какие часы будет действовать ограничение. 

 

Название Описание 

Привязка к 
магазинам 

Указывается в каких магазинах будет действовать ограничение. 

Способ 
оплаты 

Указываются способы оплаты, при использовании которого сработает 
ограничение. 

Любая 
покупка 

При включенной настройке, ограничение действует при любой сумме 
покупки и на любые SKU. При активном ограничении действующем на все 
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Название Описание 

SKU невозможно активировать ещё одно ограничение, как на 
определённый перечень SKU, так и на все товары каталога. 

Покупка на 
сумму 

Указывается диапазон суммы покупки при которой будет действовать 
ограничение. 

 

Название Описание 

Покупка заданного 
SKU 

Указывается на какие товары будет действовать ограничение. 
Выбрать товары можно с помощью каталога либо указать 
необходимые артикулы вручную. 

Количество заданного 
SKU в чеке 

Указывается какое количество одного товара, попадающего под 
ограничение, должно быть в чеке, для срабатывания ограничения. 

Процент начисление / 
начисления / скидки 

Указывается ограничение процента начисления на выбранные 
товары. 

Сохранить и 
применить 

При нажатии кнопки ограничение будет сохранено в системе и 
будет активировано, т.е начнет действовать. 

Сохранить При нажатии кнопки ограничение будет сохранено в системе и 
отображено в списке ограничений. 

1. Система не позволит активировать ограничение, если оно 
пересекается с другим. Тогда ограничение получит статус "Ошибка 
активации". 

2. Не может существовать 2 активных ограничения одного типа 
(например ограничение на списание), пересекающихся по датам 
действия и SKU одновременно. 

3. Возможно существование 2 ограничений на один SKU, если их 
периоды действия, заданные календарными датами не 
пересекаются. 

4. Возможно существование 2 ограничений, периоды действия, 
заданные календарными датами, которых пересекаются, если 
наборы SKU, подпадающие под действие этих ограничений не 
пересекаются. 
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11.6 11.6. Дополнительные поля 

В данном разделе осуществляется настройка дополнительных полей в информации по 
карте. Дополнительные поля используются для получения какой-либо информации о 
держателе карты и её дальнейшем использовании для проведения различного рода 
маркетинговых активностей. 

Созданные поля представлены в таблице. 

 

Таблица содержит следующие столбцы: 

• Название — отображается название поля. 

• Тип — отображается тип поля. 

• Дата создания — отображается дата создания поля. 

• Дата редактирования — отображается дата последнего редактирования. 

• Действия — отображается список возможных действий: 

1. Редактировать дополнительное поле. При нажатии открывается информация о 
данном дополнительном поле. 

2. Удалить дополнительное поле. При нажатии дополнительное поле удаляется из 
системы. 

Возможен поиск в таблице по следующим столбцам: 

• По названию. 

• По типу поля. 

• По дате создания. 

• По дате редактирования. 

При нажатии кнопки "Добавить дополнительное поле" открывается форма создания 
дополнительного поля: 

 

• Название поля — указывается название дополнительного поля. 

• Тип поля — выбирается тип поля: 

o Простое — поле будет иметь только одно значение одного типа. Для простого 
поля нужно ввести название и выбрать типа поля. Выбор осуществляется из 
следующих типов: текст, дата, число, выпадающий список, чекбокс. 
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o Составное — поле будет иметь несколько значений, одного или разного типа. 
Например "Дети", поле будет иметь Имя ребенка, Дату его рождения. Пример 
использования доп.поля описан в разделе "12.6.1. Пример 
использования". При использовании составных полей, для попадания в 
выборку, участник должен полностью соответствовать значениям указанных в 
каждом поле. Указанные значение, в составном поле, работают по логике "И". 
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• "Название для внешних систем" — название, используемое внешними системами, 
при получении информации из СПЛ с помощью API. Идентифицирует 
дополнительное поле с типом "Составное". Для каждого поля, входящего в составное, 
используется отдельный идентификатор (описан ниже). Параметр указывается только 
для поля с типом "Составное".  

• Чекбокс «Заполнять поле при регистрации» — проставление чекбокса означает, что 
данное поле будет находится на форме анкеты, которую заносит Продавец. 

• Чекбокс «Разрешить множественную вставку поля» — проставление чекбокса 
означает, что в анкете возможно будет указать несколько таких полей. Например 
поле "Дети", с данным чекбоксом можно внести несколько детей, если он не 
проставлен, то только одного. 

• Поле "Количество возможных вставок" — появляется при проставлении чекбокса 
«Разрешить множественную вставку поля». Указывается, сколько таких полей 
возможно указать в анкете. До момента указания значения в поле данное поле не 
является обязательным - при проставлении чекбокса «Разрешить множественную 
вставку поля» можно вставить сколько угодно таких полей. Но если в данном поле 
было указано какое-либо значение, с этого момента при использовании чекбокса 
«Разрешить множественную вставку поля» указание количества возможных вставок 
становится обязательным. 

 

 

• Для поля с типом "Простое" и каждого поля в дополнительном поле с типом 
"Составное" могут быть заданы следующие необязательные параметры: 

o "Допустимое количество правок в поле" — Ограничивает число возможных 
изменений поля. При попытке осуществить изменения дополнительного поля 
более указанного количества раз отображается уведомление: "Превышено 

число допустимых правок в поле".  Ограничение распространяется как на 
изменения через интерфейс ПЛ так и на изменения через API. 

o "Название для внешних систем" — Название одного из полей в составном 
дополнительном поле или наименование простого поля.  Используется 
внешней системой, при получении данных из СПЛ с помощью API. 

При нажатии кнопки "Создать" дополнительное поле сохраняется в системе. 
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11.6.1 11.6.1. Пример использования 

 

11.7 11.7. Настройки ПЛ 

Данный раздел предназначен для просмотра настроек программы лояльности, без 
возможности их редактирования. 

На странице содержаться следующие элементы: 

Название Описание 

Поле "Название 
программы 
лояльности" 

Отображается название программы лояльности. 

Чекбокс "По 
умолчанию" 

Если чекбокс проставлен, то это означает, что данная программа 
лояльности используется по умолчанию и будет автоматически 
использоваться, в случаях, когда при заведении новой карты не 
выбрана никакая программа лояльности. 

Вкладки с 
настройками 

Вкладки: 

• Настройки программы 

• Регулярные вознаграждения 
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Название Описание 

• RF. 

• История изменений 

 

 

Параметры расположены в соответствующих вкладках: 

• Настройки программы. 

• Регулярные вознаграждения. 

• RF. 

• История изменений. 

11.7.1 Вкладка "Настройки программы" 

В данной вкладке осуществляются настройки  программы лояльности.  

Содержание вкладки 

11.7.2 Общие настройки (доступные для всех типов программы 
лояльности) 

Настройка Описание 

Порог выдачи карты Отображается сумма в рублях. Когда сумма покупок достигает 
указанного значения, Сотрудник магазина может выдать карту 
лояльности. Выдача карты, ниже порога не позволит проводить 
по карте операции списания бонусных баллов, пока общая 
сумма покупок по карте, не достигнет указанного порога выдачи.  

При изменении порога выдачи карты, те «Участники ПЛ», 
которые до изменения этого порога и получали за покупки 
бонусы, но сумма покупок которых не достигает нового 
порога, должны считаться достигшими порога и получать за 
покупки бонусы. 

Примечание:  Решение о выдаче карты принимается 
Сотрудником магазина. При первом использовании карты 
система контролирует минимальную сумму и, в случае 
нарушения, отправляет операторам ПЛ по внутренней 
коммуникации сообщение о нарушении порога выдачи карты с 
указанием магазина и ФИО Сотрудника магазина. 

Количество дней, в 
течение которых 

В течение указанного количества дней с момента покупки есть 
возможность привязать чек к Бонусной карте. 
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Настройка Описание 

возможна привязка 
чека к карте 

Округление Отображается выбранное правило округления. Возможные 
значения: 

• Настройки до ближайшего целого. 

• Настройки до большего целого. 

• Настройки до меньшего целого. 

Для покупателей без карт используется округление до 
ближайшего целого. 

Округление осуществляется только при начислении бонусов и 
применении скидок. На списание бонусов округление не 
распространяется.  

Максимальный размер 
предоставляемой 
скидки и списания 

Отображается, какой процент от стоимости покупки может быть 
оплачен при помощи скидки или бонусов. 

Минимальная сумма 
чека для срабатывания 
программы лояльности 

Отображается минимальная сумма продажи (чека), в рублях. 
Любая покупка на сумму равную или больше указанной попадает 
под правила программы лояльности и по ней осуществляется 
расчет начисления/списания/скидки, различных маркетинговых 
активностей, согласно правилам программы лояльности. 

В случае, если сумма продажи (чека), меньше указанной суммы, 
то на данную продажу правила программы лояльности не 
распространяются. (В расчете продажи все правила программы 
лояльности будут рассчитаны по 0). 

 

11.7.3 Настройки бонусной программы 

Настройка Описание 

Срок начисления 
бонусов (дней) 

Количество дней (не считая даты покупки), через которое 
ожидаемые бонусы перейдут в начисленные бонусы. 

Способ списания 
бонусов при покупке 

Отображается выбранный способ списания. Возможны следующие 
значения: 

Название способа списания Описание 

Только списание Одновременное начисление и 
списание бонусов запрещено. 
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Настройка Описание 

Одновременное списание и 
начисление на остаток 

Одновременное начисление и 
списание бонусов разрешено. 

 

Чекбокс "Разрешить 
списание при 
частично 
заполненной анкете" 

Если чекбокс проставлен, возможно списание бонусов с карты 
покупателя, когда анкета заполнена только частично. 

Чекбокс "Разрешить 
списание при 
незаполненной 
анкете" 

Если чекбокс проставлен, возможно списание бонусов при 
незаполненной анкете. 

Чекбокс "Сгорание 
бонусов при 
незаполненной 
анкете" 

Если чекбокс проставлен, бонусы, начисленные Участникам ПЛ, у 
которых заполнены не все обязательные поля в анкете, будут 
сгорать в указанный в данной настройке период. 

При включении чекбокса отображаются настройки для указания 

периода сгорания бонусов. Период рассчитывается с момента 
начисления ожидаемых бонусов. 

Название Описание 

Период Отображается единица периода, возможные 
значения: 

• День. Значение по умолчанию.  

• Неделя (период равный семи дням). 

• Месяц (например с 2.10.2019 по 
2.11.2019г).  

Количество 
периодов 

Отображается количество периодов. 

Пример: Период сгорания бонусов одна неделя. Бонусы 
начислены 23.10.2019г. бонусы доступны по 30.10.2019г. 
включительно (7 полных дней). Сгорание бонусов произойдет в 
ночь с 30.10.2019г. на 31.10.2019г. (В рамках общей реализации 
сгорания бонусов, сгорание произойдет 31.10.2019г. в 00ч.15м. по 
московскому времени). 

Если карта имеет статус VIP - действие настройки на неё не 
распространяется. 

Срок действия 
доступных бонусов 
(месяцев) 

Отображается, какое количество месяцев действуют доступные 
бонусы. 

Часть стоимости 
покупки, которую 
можно оплатить 
бонусами (проценты) 

Если выбрано 100%, то в случаях, когда 100% стоимости 
оплачивается бонусами, к списанию будет доступно 100%-1 
бонус. 
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11.7.3.1 Настройки скидочной программы 

Настройка Описание 

Чекбокс "Разрешить скидку при 
частично заполненной анкете"  

Если чекбокс проставлен, возможно 
предоставление скидки, когда анкета заполнена 
только частично. 

Чекбокс "Разрешить скидку при 
незаполненной заполненной анкете"  

Если чекбокс проставлен, возможно 
предоставление скидки при незаполненной 
анкете. 

 

11.7.4 Вкладка "Регулярные вознаграждения" 

Настройка Описание 

Срок действия 
доступных бонусов 
(месяцев) 

Отображается, какое количество месяцев действуют 
доступные бонусы. 

Часть стоимости 
покупки, которую можно 
оплатить бонусами 
(проценты) 

Если выбрано 100%, то в случаях, когда 100% стоимости 
оплачивается бонусами, к списанию будет доступно 100%-1 
бонус. 

Тип начисления бонусов Чек-бокс "Фиксированное начисление". При активации 
скрываются настройки "Интервалы начисления" и появляется 
поле "Фиксированный процент начисления". При деактивации 
чек-бокса, настройки "Интервалы начисления" появляются, 
поле "Фиксированный процент начисления" скрывается. 

Фиксированный процент 
начисления 

На покупку будут начисляться бонусные баллы в размере, 
составляющем указанный процент от суммы покупки. 

Чекбокс "Учитывать 
возвраты при расчете 
интервалов начисления" 

Если чекбокс проставлен, суммы за возвращенные товары не 
участвуют в расчете интервалов. 
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11.7.5 Настройки регулярных вознаграждений 

Содержание вкладки 

В RW доступны следующие виды регулярных вознаграждений: 

• Фиксированное начисление 

• Интервалы начисления 

• Начисления на сумму чека 

• Статусы. 

Каждый вид регулярных вознаграждений имеет свои настройки. 

11.7.5.1 Фиксированное начисление на чек 
Данный тип вознаграждения недоступен для скидочных программ лояльности.  На 
покупку будут начисляться бонусные баллы в размере, составляющем указанный процент 
от суммы покупки.  

Для фиксированного вознаграждения отображаются следующие параметры: 

Настройка Описание 

Фиксированный процент 
начисления 

Отображается процент начисления бонусов на сумму 
покупки. 

11.7.5.2 Интервалы начисления 
Данный тип вознаграждения недоступен для скидочных программ лояльности.  В 
зависимости от общей суммы покупок задается определенный процент начисления 
бонусов.  

Настройка Описание 

Начало Отображается нижняя граница интервала суммы. 

Конец Отображается верхняя граница интервала суммы. 

Процент Отображается процент начисления для заданного интервала. 

11.7.5.3 Начисления на сумму чека 
Данный тип вознаграждения недоступен для скидочных программ лояльности. Данный 
тип вознаграждения недоступен, если в бренде включен функционал статусов. 

При расчете, какое количество бонусов необходимо начислить, учитывается итоговая 
сумма - после применения скидки или списания по маркетинговой активности. 
Учитывается только сумма одной (текущей) покупки. История покупок в функционале 
никак не учитывается. Функционал регулярных вознаграждений "Начисления на сумму 
чека" может работать в одном из режимов: 

Название Описание 

Процент начисления в 
зависимости от суммы чека 

Начисление осуществляется на итоговую сумму 
чека. Процент начисления зависит от суммы чека. 

Фиксированное начисление на 
определенную сумму в чеке 

Начисление указанного количества бонусов на 
каждые N рублей в чеке. 

 Начисленные бонусы не распределяются и не привязываются к товарам в чеке. 
Начисленные бонусы хранятся в привязке к чеку.  

 Для данного вида регулярных начислений не работают ограничения начислений на 
SKU. При расчете начислений на сумму чека настройки ограничений на заданные SKU 
будут игнорироваться. 
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 Возвраты обрабатываются в стандартном режиме: рассчитывается количество 
бонусов, начисленное за возвращаемую сумму, бонусы аннулируются. 

11.7.5.3.1 Процент начисления от суммы чека 
При выборе данного значения отображаются настройки: 

Название Описание 

Интервал суммы Отображается при помощи двух полей ("От" и "До"). 

Процент 
начисления 

Отображается процент начисления на сумму, попадающую под 
указанный интервал. 

11.7.5.3.2 Фиксированное начисление на определенную сумму в чеке 
При выборе данного значения отображаются настройки: 

Название Описание 

Начисляемое 
количество бонусов 

Отображается количество бонусов, которое нужно начислить за 
указанную сумму. 

За каждые ... руб. в чеке Отображается за какое количество рублей в чеке начисляется 
указанное количество бонусов. 

Статусы 

На вкладке расположена настройка "Механика учёта текущей покупки при расчете 
статуса покупателя". Отображается выбранное значение. Возможны следующие 
значения: 

• Текущая покупка не учитывается при расчёте статуса — покупатель получит 
привилегии по статусу, рассчитанному по предыдущим покупкам. 

• Текущая покупка учитывается при расчёте статуса — покупатель получит привилегии 
по статусу, рассчитанному по всем покупкам, включая текущую. 

Таблица наборов статусов содержит следующие столбцы: 

1. Название — название набора статусов. Задаётся на странице создания набора. 

2. Дата начала действия — дата и время, когда начал или начнёт действовать набор. 
Нельзя изменить у действующего набора и наборов, действие которых закончилось. 
На приведённом скриншоте Активный набор статусов — "Активное привлечение". 
Он начал действовать 26.06.2018 г. У набора статусов "Органический рост" 
указана дата начала действия: 1.10.2018 г. При наступлении этой даты, 
активным станет набор статусов "Органический рост". 

3. Действия — иконки действий, которые может произвести Администратор ПЛ с 
набором статусов в текущем режиме. При нажатии на иконку, производится 
соответствующее действие. 

Иконка Действие Описание 

  
Просмотреть Открывает страницу набора статусов в режиме просмотра. 

11.7.6 Вкладка "История изменений" 

Вкладка появляется после того как программа лояльности была изменена. Она даёт 
возможность посмотреть значения параметров программы лояльности, которые 
действовали ранее. Отсутствие вкладки означает, что программа лояльности ещё не 
изменялась. 

Содержание вкладки 
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На вкладке сохраняется состояние параметров программы лояльности. Новая запись 
создаётся при изменении какого-либо параметра. Запись, датированная 18.05.2018 г. 
содержит значения параметров, которые действовали до этой даты. Чтобы раскрыть 

запись, необходимо нажать на заголовок записи: . 

Список сохраняемых настроек: 

1. Порог выдачи. 

2. Срок начисления бонусов (дней). 

3. Тип конвертации. 

4. Коэффициент конвертации начисленных бонусов в доступные бонусы - количество 
начисленных бонусов. 

5. Коэффициент конвертации начисленных бонусов в доступные бонусы - количество 
доступных бонусов. 

6. Способ использования доступных бонусов. 

7. Часть стоимости покупки, которую можно оплатить бонусами (проценты). 

8. Срок действия доступных бонусов (месяцев). 

9. Количество дней, в течении которых возможна привязка чека к карте. 

10. Тип начисления бонусов. 

11. Фиксированный процент / интервалы начисления. 

12. Значение фиксированного процента. 
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13. Интервалы начисления. 

11.8 11.8. Настройки Viber (доступно при подключении 
функционала Viber) 

В режиме просмотра доступна "Настройка количества дней, через которое должно быть 
отправлено приветствие Viber новым клиентам". 

 

11.9 11.9. Параметры "спящих" клиентов 

Данный раздел предназначен для настройки параметров для отношения клиента к 
"спящим". Можно задать параметры исходя из следующих параметров: 

• Не открывал сообщения -  указывается срок. Если в течение этого срока клиент не 
открывает сообщения E-mail, он считается "спящим". Значение по умолчанию "В 
течение последних 12 месяцев и дольше, считая от текущей даты". 

• Не переходил по ссылкам - указывается срок. Если в течение этого срока клиент не 
переходили по ссылкам в сообщениях E-mail, он считается "спящим". Значение по 
умолчанию "В течение последних 6 месяцев, считая от текущей даты". Если ссылок в 
письме несколько, учитываются клиенты, которые не перешли хотя бы по одной 
ссылке, если клиент перешел хотя бы по одной из ссылок в сообщении, то он не 
считается "спящим" и не исключается из рассылки. 

  

 

Для сохранения настроек нужно нажать на кнопку "Сохранить". 

11.10 11.10. Шаблоны коллективного участия  (доступно 
при подключении функционала "Коллективное 
участие") 

Данный раздел доступен только при подключении в бренде функционала "Коллективное 
участие". В разделе представлен список шаблонов коллективного участия. Шаблоны 
доступны в режиме просмотра. 

 

При нажатии на название шаблона или иконку "Просмотреть" отображаются настройки 
данного шаблона: 

 

В настройках содержится следующая информация: 
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• Имя шаблона. 

• Максимальное количество участников.  

• Указание, чем можно делиться внутри группы. 

• Указание кого можно пригласить в группу. 

11.11 11.11. Настройки коммуникаций 

В данном разделе отражены все коммуникации, которые в текущий момент могут быть 
отправлены, либо отправляются. Раздел служит для того, чтобы при необходимости 

отключить отправку определенной коммуникации.  

11.12 11.12. Генерация виртуальных карт 

В RW есть возможность заранее создать либо полноценные карты (описано в разделе 
"4.6. Эмиссия карт"), либо просто зарезервировать номера (генерация). 

В данном разделе осуществляется генерация массива виртуальных карты для выдачи 
в личном кабинете ИМ. При генерации происходит только резервирование номеров. 
Виртуальная карта создается позднее, но с ранее зарезервированным номером. 

Выдача сгенирированной карты осуществляется через внешний сервис. Регистрация 
покупателя по сгенерированным картам возможна через внешний сервис, а также через 
интерфейс продавца. 

Есть следующие способы генерации "виртуальных карт": 

• Вручную — необходимо указать количество необходимых карт в поле "Количество" и 
нажать кнопку "Сгенерировать". При нажатии осуществляется процесс генерации. 
Список сгенерированных карт будет отправлен на электронную почту всем 
операторам бренда. 

• Автоматический режим — необходимо указать в поле «Автоматическая генерация 
карт при остатке «Не выданных» карт менее:» количество «Не выданных» 
виртуальных карт, при котором СПЛ автоматически генерирует новые виртуальные 
карты. В поле "Автоматические будет сгенерировано:" указывается количество 
виртуальных карт, которое будет сгенерировано автоматически. При осуществлении 
автоматической генерации список сгенерированных карт отправляется всем 
операторам бренда на почту. 
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11.13 11.13. Fraud-контроль (Подозрительные операции) 

Данный раздел предназначен настройки критерия «Количество покупок, сделанных по 
одной карте ПЛ за указанный период», превышение которого будет подозрительным. 

 

При переходе в данный раздел, автоматически рассчитывается среднее количество 
покупок за указанные периоды, а именно: 

• День — рассчитывается на среднедневном значении за предыдущую 
неделю. Например: 20.08.2015г. для расчета среднего значения будут использованы 
данные с 11.08.2015г по 18.08.2015г. 

• Неделя — рассчитывается на основании данных за предыдущую неделю. 

• Месяц — рассчитывается на основании данных за предыдущий месяц. 

• Квартал— рассчитывается на основании данных за предыдущий квартал. 

• Год— рассчитывается на основании данных за предыдущий год. 

Есть возможность указать количество покупок, превышение которого будет приводить к 
внесению Участника ПЛ, в список подозрительных по критерию «Количество покупок, 
сделанных по одной карте ПЛ за указанный период». 

ВНИМАНИЕ! В случае, если проставлены 0, то данный критерий не работает и по нему 
Участники ПЛ не помечаются. 

11.14 11.14. Электронные карты 

В настройке электронной карты доступны настройки: 

• Дизайн шаблонов — создание и редактирования дизайна шаблонов электронной 
карты. Можно активировать и деактивировать созданные шаблоны (описано в 
разделе "11.14.1. Дизайн шаблонов"). 

• Геолокация — подключение точки геолокации магазинов к ПЛ (описано в разделе 
"11.14.2. Геолокация"). 

 

11.14.1 11.14.1. Дизайн шаблонов 

В данном разделе содержится список дизайна шаблонов с перечнем созданных дизайнов 
шаблонов. Перечень представлен в виде таблицы. Данные можно сортировать, щёлкнув 
по заголовку столбца.  

 

Таблица содержит следующие колонки: 

• Макет — отображается превью изображения шаблона. 

• Дата создания — отображается дата создания шаблона. 

• Название шаблона — отображается название шаблона. 

• Тип — отображается тип карты: 
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1. Бонусный — электронная карта данного типа полностью соответствует бонусной 
карте ПЛ: содержит всю информацию в соответствии с бонусной картой клиента и 
может использоваться клиентом вместо физической бонусной карты. 

• Вид — отображается вид. 

• Действия — отображается список возможных действий: 

1. Редактировать. При выборе данного действия открывается информация о 
виртуальной карте (описано в разделе "11.14.1.1. Виртуальная карта"). 

2. Активировать. При выборе данного действия по данному шаблону начинают 
создаваться электронные карты и все электронные карты: те которые были созданы, 
те которые будут созданы - приводятся в соответствие с изменениями, внесенными в 
настройки шаблона, дизайна шаблона и геолокации. Активировать можно только те 
шаблоны, в которых были внесены изменения в дизайне шаблонов. Нельзя 
активировать шаблон, если после его создания не задавались настройки его дизайна. 

3. Деактивировать. При нажатии на иконку "Деактивировать шаблон" появляется окно 
для подтверждения действия: «При деактивации шаблона новые карты по данному 
шаблону создаваться не будут. Деактивировать шаблон?». 

11.14.1.1 11.14.1.1. Виртуальная карта 
Настраивается лицевая и оборотная сторона виртуальной карты. Справа отображается 
блок настроек, слева карта. 

 

В блоке настроек указываются заполняются следующие вкладки: 

• Основные: 

1. Иконка. При нажатии на поле открывается окно загрузки иконки. Допустимые типы 
файлов: image/png. Максимальный размер файла 5 Мб. Рекомендованный размер: 
29х29. Чтобы избежать растяжения изображения рекомендуется использовать 
соотношение сторон пропорциональное рекомендованным размерам. 

2. Логотип. При нажатии на поле открывается окно загрузки иконки. Допустимые типы 
файлов: image/png. Максимальный размер файла 5 Мб. Рекомендованный 
размер: - 160х50px. Чтобы избежать растяжения изображения рекомендуется 
использовать соотношение сторон пропорциональное рекомендованным размерам. 

3. Фоновое изображение.  При нажатии на поле открывается окно загрузки 
иконки. Допустимые типы файлов: image/png. Максимальный размер файла 5 Мб. 
Рекомендованный размер 355х123. Чтобы избежать растяжения изображения 
рекомендуется использовать соотношение сторон пропорциональное 
рекомендованным размерам. 

4. Текст заголовка. Поле для ввода заголовка на виртуальной карте. Необязательно для 
заполнения. 

5. Название организации. Поле для ввода название организации. 
Название отображается на экране блокировки рядом с иконкой при получении 
уведомлений. 

• Цвета. Цветовые значения указываются при помощи передвижения стикера по 
цветовой палитре, либо при помощи указания числовых значений модели RGB. 
В дизайне шаблона карты можно изменить цветовые значения по следующим 
параметрам: 

o Цвет фона - используется на передней и задней стороне карты. 

o Цвет значений -цвет текста на передней стороне карты. 

o Цвет заголовков - цвет заголовков на передней стороне карты. 

• QR-код.: 
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1. Формат кода - при помощи выпадающего списка выбирается формат QR-кода. Если 
чекбокс "Использовать формат Code 128" не проставлен, выбирается формат кода, 
который будет использоваться. Если проставлен чекбокс "Использовать формат Code 
128", выбирается формат кода, который должен использоваться, в случае если 
формат "Code 128" не поддерживается. 

2. Закодированный текст - отображается текст, содержащийся в QR-коде. 

3. Подпись - текст для ручного ввода, если невозможно отсканировать код. 

• API. В данной вкладке представлены используемые переменные: 

1. Номер карты %CARD_NUMBER%   

2. Текущий баланс бонусного счета %BALANCE%   

3. Имя участника ПЛ %NAME%   

4. Текущий процент начисления %LEVEL%   

5. Срок сгорания бонусов %BONUSES_EXPIRATION%   

6. Количество экспресс-бонусов %EXPRESS_BONUS_AMNT%   

          Напротив каждой переменной расположена иконка "Редактировать" для 
редактирования значения по умолчанию. При нажатии на иконку появляется форма: 

1. Заголовок - отображается значение переменной. 

2. Имя переменной - отображается переменная. 

3. Значение по умолчанию - поле для указания текста, который будет отображаться на 
месте переменной. 

Так же предусмотрена возможность настройки дополнительных полей на лицевой и 
обратной стороне карты: 

• На лицевой стороне карты: 

1.  

a. В текстовой зоне рядом с заголовком есть возможность добавить два 
текстовых блока. Текстовый блок добавляется при помощи кнопки "+".  

 

При нажатии на "+" появляется pop-up для ввода текстового блока. Окно 
содержит: 

i. Заголовок - поле для ввода заголовка текстового блока. 

ii. Значение - поле для ввода текста текстового блока. 

iii. Текст уведомления - поле для ввода текста уведомления, которое 
будут получать пользователи при изменении данного текстового 
блока. Заполняется только при необходимости уведомить 
пользователей об изменении данного текстового блока. 
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iv. Кнопка "Добавить" - при нажатии добавляется текстовый блок. 

v. Кнопка "Сохранить" - при нажатии сохраняются изменения в текстовом 
блоке. 

vi. Кнопка "Удалить" - при нажатии текстовый блок удаляется. 
 

 

 

 

 

b. На фоновом изображении есть возможность добавить одно текстовое поле. 
Текстовый блок добавляется при помощи кнопки "+".  
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При нажатии на "+" появляется pop-up для ввода текстового блока. Окно 
содержит: 

i. Заголовок - поле для ввода заголовка текстового блока. 

ii. Значение - поле для ввода текста текстового блока. 

iii. Текст уведомления - поле для ввода текста уведомления, которое 
будут получать пользователи при изменении данного текстового 
блока. Заполняется только при необходимости уведомить 
пользователей об изменении данного текстового блока. 

iv. Кнопка "Добавить" - при нажатии добавляется текстовый блок. 

v. Кнопка "Сохранить" - при нажатии сохраняются изменения в текстовом 
блоке. 

vi. Кнопка "Удалить" - при нажатии текстовый блок удаляется. 

c. Под фоновым изображением - в данной текстовой зоне есть возможность 
добавить четыре текстовых блока. Текстовый блок добавляется при помощи 
кнопки "+".  
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d. Текстовый блок добавляется при помощи кнопки "+". При нажатии на "+" 
появляется pop-up для ввода текстового блока. Окно содержит: 

i. Заголовок - поле для ввода заголовка текстового блока. 

ii. Значение - поле для ввода текста текстового блока. 

iii. Текст уведомления - поле для ввода текста уведомления, которое 
будут получать пользователи при изменении данного текстового 
блока. Заполняется только при необходимости уведомить 
пользователей об изменении данного текстового блока. 

iv. Кнопка "Добавить" - при нажатии добавляется текстовый блок. 

v. Кнопка "Сохранить" - при нажатии сохраняются изменения в текстовом 
блоке. 

vi. Кнопка "Удалить" - при нажатии текстовый блок удаляется. 

 

 
 

• На обратной стороне карты: 

 

 

1. Есть возможность добавить одно текстовые поля. Текстовый блок добавляется при 
помощи кнопки "+". При нажатии на "+" появляется pop-up для ввода текстового 
блока. Окно содержит: 

a. Заголовок - поле для ввода заголовка текстового блока. 

b. Значение - поле для ввода текста текстового блока. 

c. Текст уведомления - поле для ввода текста уведомления, которое будут 
получать пользователи при изменении данного текстового блока. Заполняется 
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только при необходимости уведомить пользователей об изменении данного 
текстового блока. 

d. Кнопка "Добавить" - при нажатии добавляется текстовый блок. 

e. Кнопка "Сохранить" - при нажатии сохраняются изменения в текстовом блоке. 

f. Кнопка "Удалить" - при нажатии текстовый блок удаляется. 

2. Чекбокс "Автозагрузка". 

3. Чекбокс "На закрытом окне". 

При нажатии кнопки "Сохранить" шаблон сохраняется в системе. Для сброса настроек 
нужно нажать кнопку "Очистить шаблон". 

 

11.14.2 11.14.2. Геолокация 

В разделе "Геолокация" осуществляется подключение точек, где расположены магазины, 
к ПЛ. Подключение точек геолокации магазинов позволяет уведомлять покупателя о 
местонахождении покупателя в непосредственной близости от магазина. 

На данной странице содержится окно "Список городов", в котором можно осуществить 
поиск магазина или города, где присутствуют магазины бренда. Для отображения списка 
нужно выбрать город в списке или найти с помощью поиска и нажать кнопку "Найти" 

 

При выборе определенного города отображается список магазинов в данном магазине. 
Список представлен в виде таблицы. Можно осуществить поиск по названию магазина. 

 

Таблица содержит следующие столбцы: 

• Магазин — отображается название магазина. 

• Действия — отображается список возможных действий: 

1. Открыть точку геолакации. При нажатии отображается следующая форма: 

 

Форма содержит следующие элементы: 

a. Карта - центрируется на центре города. Передвигая геометку можно 
установить местоположение точки магазина. 

b. Координаты - указываются широта и долгота точки. Вводятся числа. Поле 
обязательное для заполнения. 

c. Push-уведомление - текстовое поле. До 140 символов включительно. Более 
140 символов в поле ввести нельзя. В данном поле указывается текст, 
который будет отображаться на мобильном устройстве клиента при его 
приближении к указанной точке. 

d. Кнопка "Сохранить" - при нажатии сохраняются все внесенные изменения. 
Форма закрывается, открывается список магазинов города. 

2. Деактивировать точку геолокации. 

3. Активировать точку геолокации. 
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12 12. Сегменты 

Данный раздел предназначен для создания и управления сегментами участников ПЛ. Под 
сегментом подразумевается группа участников ПЛ, попадающая под заданные 
параметры. 

Оператор ПЛ имеет следующие возможности при работе с сегментами: 

• Создание сегмента (раздел "12.1. Создание сегмента") 

• Просмотр и управление сегментами (раздел "12.2. Список сегментов") 

 

12.1 12.1. Создание сегмента 

Страница предназначена для создания сегмента по указанным параметрам. 

12.1.1 Общие настройки 

Требуется заполнить следующие обязательные настройки: 

 

Наименование Описание 

Название 
сегмента 

Указывается название сегмента, название будет отображено в списке 
всех сегментов и при выборе сегмента в маркетинговых активностях. 
Обязательно для заполнения. 

Тип сегмента Указывается тип сегмента, возможны следующие значения: 
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Наименование Описание 

• Статический. При выборе, список участников сегмента формируется 
однократно и не изменяется.  

• Динамический. При выборе, список участников сегмента будет 
обновлен через заданный период времени. В момент обновления 
сегмента осуществляется проверка всех Участников ПЛ под 
попадание в параметры сегмента. Т.е. в него могут войти как новые 
участники, так и выбыть существующие.  

o Настройка времени обновления сегмента: 

Название Описание 

Единица 
периода 

Из выпадающего списка указывается единица 
периода, возможные значения: 

• Минута. Минимально возможное значение 15 
минут. 

• Час. 

• День. Значение по умолчанию 

• Неделя. 

• Месяц. Подразумевается календарный месяц, 
например со 2 августа по 2 июля. 

Количество 
периодов 

Указывается количество периодов. Допустимые 
значения: положительные целые числа. 

Обновление участников сегмента будет проводится с указанной 
периодичностью. 

Тип участников Выбирается тип участников, которые могут попасть в сегмент. 
Возможные типы участников: 

• Участники ПЛ. 

• Покупатели ИМ. 

• Подписчики. 

От выбора типа участников зависит какие фильтры будут отображены и 
в каких активностях возможно будет использовать сегмент. 

12.1.1.1 Отображение фильтров в зависимости от типа участников 

Тип участников Отображаемые фильтры 

Участники ПЛ Все 

Покупатели ИМ • Имя покупателя. 

• Пол покупателя. 

• Покупки. 

• Сумма предыдущих покупок. 

• Сумма покупки (чека). 

Подписчики • Имя покупателя. 

• Пол покупателя. 
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12.1.2 Счетчик "Участники активности" 

Рядом с каждым фильтром отображается счетчик, какое количество карт попадает под 
заданные параметры. При изменении любого параметра любого фильтра, количество 
карт для каждого фильтра пересчитывается. 

Пример: Максимальное число потенциальных участников: 10 000 Участников ПЛ. 

Фильтр 1. Сужает выборку на 1 000 карт. В счетчике фильтра отображается значение 9 
000. 

Фильтр 2. Сужает выборку на 500 карт. В счетчике фильтра отображается значение 8 500. 

Фильтр 3. Сужает выборку на 3 500 карт. В счетчике фильтра отображается значение 5 
000. И т.д. 

12.1.3 Фильтры 

Работа большинства фильтров доступна в двух режимах: 

Режим работы 
фильтра 

Описание 

Включить в 
выборку 

При выборе включаются в выборку те, кто подпадает под указанные 
параметры. 

Пример: при указании диапазона возраста от 20 до 40, в выборку 
попадут все участники с указанным возрастом. 

Исключить из 
выборки 

При выборе включаются в выборку все, кроме тех, кто подпадает под 
указанные параметры. 

Пример: при указании диапазона возраста от 20 до 40, в выборку 
попадут участники, чей возраст составляет от 0 до 20 лет и от 40 лет до 
бесконечности. 

Для создания сегмента доступны следующие фильтры: 

Фильтр Описание 

География 
выдачи карт 

Указывается источник выдачи карты Участнику ПЛ. Фильтр состоит из 
следующих элементов: 

Источник выдачи карты. Выбор осуществляется из следующих 
значений. 

• Мобильное приложение. Отображается если включен функционал 
мобильного приложения. 

• Интернет-магазин. В выборку попадут карты созданные через API 
интернет-магазина или External API. 

• Электронный кошелек. 

• Чат-бот. 

• Интерфейс продавца. 

• Касса. 

Магазины выдачи карты. Выбирается в каком магазине должна быть 
выдана карта. 

•  

o Регионы. 

o Города. Доступен поиск по городам. 
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Фильтр Описание 

o Магазины. Доступен поиск по магазинам. 

• Период выдачи карты - выбор периода осуществляется при 
помощи указания даты начала периода и даты конца периода. 
Дата указывается в формате – дд.мм.гг. 

Значение "Internet" в фильтре "Магазины выдачи 
карты" означает, что при выпуске карты в качестве 
источника, был указан интернет-магазин, независимо 
от фактического источника выдачи карты. Т.е. данное 
значение может быть как у карт выпущенных через 
мобильное приложение так и например у карт 
выпущенных через кассу, с помощью некорректного 
запроса на создание карты, некорректных выгрузках 
со стороны магазинов и тд. 

 

Статус карты Возможность выбрать текущий статус карты Участника ПЛ. Фильтр 
отображается если в ПЛ настроены статусы. 

Электронный 
кошелек 

Возможность указать Участника ПЛ, который когда-либо 
взаимодействовал с электронным кошельком, доступны значения: 

• Выбрать всех. Значение по умолчанию. 

• Есть. 

• Нет. 

Мобильное 
приложение 

Указывается авторизовался и/или получал карту Участник ПЛ в 
мобильном приложении. Отображается если включен функционал 
мобильного приложения. 

Выбор осуществляется из значений: 

• Выбрать всех. Значение по умолчанию. 

• Да. 

• Нет. 

Изменение RF 
меток 

Фильтр отбирает тех участников, у которых просчитан определенный 
RF сегмент за определенный период. Выборку можно построить 
исходя как на входе и выходе из периода, так и с возможностью 
выбора перехода из сегмента в сегмент. 

При нажатии на кнопку "Добавить RF период", отображаются 
настройки для указания необходимых параметров. Доступные 
параметры: 

Параметр Описание 

Период Указывается за какой период 

Выбор осуществляется из выпадающего списка: 

• Квартал. 

• Полугодие. 

• Год. 
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Фильтр Описание 

Изменение 
RF метки 

Указывается изменение RF сегмента за указанный 
период. 

Параметр Описание 

Предыдущее 
значение 

Из выпадающего списка выбирается 
предыдущее значение метки. 

Текущее 
значение 

Из выпадающего списка выбирается 
текущее значение метки. 

При выборе значение "Любой сегмент", в выборку 
попадут как участники которым присвоена RF метка, так 
и те кто за выбранный период RF метки еще не имеет. 

Присутствует кнопка "Добавить изменение". При 
нажатии на кнопку "Добавить изменение", добавляется 
один параметр "Изменение RF метки". Максимальное 
количество параметров - пять. Рядом с каждым 
параметром присутствует кнопка "Удалить" (кроме 
первой настройки). При нажатии удаляется 
соответствующий параметр. 

Кнопка 
"Удалить RF 
период" 

При нажатии RF фильтр удаляется. 

Количество фильтров "Изменение RF меток" не ограничено. 

 

Имя покупателя Содержит поле для указания имени. 

Пол покупателя Указывается пол Участника ПЛ. 

• Мужской. 

• Женский. 

• Не указан. 

Число и месяц 
рождения 

Фильтр содержит следующие элементы: 

• Поле для указания числа. 

• Поле для выбора месяца. Выбирается из выпадающего списка. 

 Для работы фильтра должны быть указаны оба значения. 

Возраст Производится фильтрация по возрасту Участников ПЛ. 

Параметр Описание 

Возраст от 
(полных лет) 

Указывается минимальный возраст Участника ПЛ, 
который получит коммуникацию. Параметр 
учитывается включительно. 

Возраст до 
(полных лет) 

Указывается максимальный возраст Участника ПЛ, 
который получит коммуникацию. Параметр 
учитывается включительно. 

Логика работы: 

• В случае, если не указан параметр "Возраст от", то в выборку 
попадают все Участники ПЛ имеющие возраст меньше или равный 
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Фильтр Описание 

возрасту указанному в параметре "Возраст до", включая тех, у кого 
бонусы отсутствуют. 

• В случае, если не указан параметр "Возраст до", то в выборку 
попадают все Участники ПЛ имеющие возраст больше или равный 
указанному возрасту в параметре "Возраст от". 

• В случае, если фильтр не заполнен, то в выборку попадают все 
Участники ПЛ независимо от их возраста. 

Дополнительные 
поля анкеты 

Чекбокс "Поля заполнены". При включении отображаются 
дополнительные поля в рамках бренда с возможностью фильтрации 
значений. 

При использовании составных полей, для попадания в выборку, 
участник должен полностью соответствовать значениям указанных в 
каждом поле. Указанные значение, в составном поле, работают по 
логике "И". 

Количество и 
состав покупок 

Возможность выбрать какие покупки и их количество должны быть 
приобретены для попадания в выборку. 

Количество покупок указывается в диапазоне "От" и "До". 

Значение Описание 

Минимальное 
количество 
покупок 

Указывается минимально необходимое количество 
покупок за период, включая указанное значение. 
Если параметр не заполнен, соответственно 
количество покупок может быть от 0 (т.е. не было 
покупок) до указанного максимального 
значения. Допустимые значения: целые числа от 0 
до 999 999 999. 

Максимальное 
количество 
покупок 

Указывается максимально необходимое количество 
покупок за период, включая указанное значение. 
Если параметр не заполнен, соответственно 
количество покупок может быть от указанного 
минимального значения, до 
бесконечности.  Допустимые значения: целые числа 
от 0 до 999 999 999. Максимальное количество 
покупок не может быть больше, чем значение 
указанное в параметре "Минимальное количество 
покупок". 

Если фильтр по количеству покупок не заполнен, то он не производит 
фильтрацию. Т.е. в выборку попадают участники с любым 
количеством покупок. 

Для выбора участников без покупок, требуется задать значение - 
ноль, в параметре максимальное количество покупок. 

Выбор товаров. 

Для выбора товаров, требуется включить чексбокс "Выбрать 
товары". Выбор товаров осуществляется из каталога либо артикулы 
заполняются вручную. Каждый артикул вводится с новой строки.  

Если чекбокс проставлен, выбор товаров обязателен. 

Выбор типа периода.  

Выбор осуществляется с помощью радиобаттона: 
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Фильтр Описание 

Значение Описание 

Фиксированный Период указывается от и до (по датам, включая 
указанные даты). В случае, если параметры 
"от" и "до" не указаны, фильтрация 
производится по всей истории жизни Участника 
ПЛ. Значение по умолчанию. 

Плавающий (с 
момента создания 
или обновления 
сегмента) 

Период указывается путем выбора единицы 
периода из выпадающего списка: 

• День. Значение по умолчанию. 

• Неделя. 

• Месяц. Подразумевается календарный 
месяц. 

Количество периодов указывается в целых 
числах. Под фильтр попадают все, кто 
совершил покупки указанных товаров в 
указанном количестве, в период равный 
указанному от текущего дня (включая текущий 
день). 

Указать период невозможно, пока не указано значение для 
параметра "Количество покупок" 

Добавление дополнительного фильтра. 

Добавление осуществляется при нажатии на кнопку: 

Кнопка Описание 

Добавить 
фильтр с 
логикой "И" 

При нажатии появляется возможность указать значения 
параметров для дополнительного фильтра (режим 
фильтра, количество покупок, выбрать товары и тип 
периода).  При расчете участников активности, должны 
быть удовлетворены значения предыдущего и 
следующего фильтра. 

Для дополнительного фильтра отображается текст 
"Дополнительниый фильтр с логикой "И". 

Добавить 
фильтр с 
логикой 
"ИЛИ" 

При нажатии появляется возможность указать значения 
параметров для дополнительного фильтра (режим 
фильтра, количество покупок, выбрать товары и тип 
периода). При расчете участников активности, должны 
быть удовлетворены значения одного фильтра. 

Кнопка "Удалить фильтр". При нажатии все установленные параметры 
для фильтра сбрасываются и фильтр удаляется.  

Максимальное количество дополнительных фильтров - два. 

Работа фильтров с различной логикой: 

Выбранные фильтры Описание 

Фильтр 1 И Фильтр 2 
ИЛИ Фильтр 3 

Сгруппирован первый и второй фильтр по 
логике "И". 

Участник ПЛ должен соответствовать 
фильтру 1 и 2 или только фильтру 3. 
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Фильтр Описание 

Фильтр 1 ИЛИ Фильтр 
2 И Фильтр 3 

Сгруппирован второй и третий фильтр по 
логике "И". 

Участник ПЛ должен соответствовать 
фильтру 1 или фильтру 2 и 3. 

Фильтр 1 И Фильтр 2 И 
Фильтр 3 

Участник ПЛ должен соответствовать всем 
фильтрам. 

Фильтр 1 ИЛИ Фильтр 
2 ИЛИ Фильтр 3 

Участник ПЛ должен соответствовать хотя бы 
одному фильтру. 

Возвраты не учитываются при работе фильтра. 

Сумма 
предыдущих 
покупок 

Возможность указать на какую сумму должны быть совершены 
предыдущие покупки для попадания в выборку по фильтру. 

Сумма покупок указывается в диапазоне "От" и "До". 

Значение Описание 

Минимальная 
сумма покупок 

Указывается минимально необходимая сумма 
покупок за период. Если параметр не заполнен, 
соответственно сумма покупок может быть от 1 до 
указанного максимального значения. Включая 
указанное значение. Допустимые значения: целые 
положительные числа от 1 до 999 999 999". 

Максимальная 
сумма покупок 

Указывается максимально необходимая сумма 
покупок за период. Если параметр не заполнен, 
соответственно сумма покупок может быть от 
указанного минимального значения, до 
бесконечности. Включая указанное 
значение. Допустимые значения: целые 
положительные числа от 1 до 999 999 999". 

Если фильтр по сумме покупок не заполнен, то он не производит 
фильтрацию. 

Выбор типа периода.  

Выбор осуществляется с помощью радиобаттона: 

Значение Описание 

Фиксированный Период указывается от и до (по датам, включая 
указанные даты). В случае, если параметры "от" 
и "до" не указаны, фильтрация производится по 
всей истории жизни Участника ПЛ. Значение по 
умолчанию. 

Плавающий (с 
момента создания 
или обновления 
сегмента) 

Период указывается путем выбора единицы 
периода из выпадающего списка: 

• День. Значение по умолчанию. 

• Неделя. 

• Месяц. Подразумевается календарный 
месяц. 

Количество периодов указывается в целых 
числах. Под фильтр попадают все, кто совершил 
покупки указанных товаров на указанную сумму 
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Фильтр Описание 

в период равный указанному от текущего дня 
(включая текущий день). 

Добавление дополнительного фильтра. 

Добавление осуществляется при нажатии на кнопку: 

Кнопка Описание 

Добавить 
фильтр с 
логикой "И" 

При нажатии появляется возможность указать значения 
параметров для дополнительного фильтра (режим 
фильтра, сумма предыдущих покупок и тип периода). 
При расчете участников активности, должны быть 
удовлетворены значения предыдущего и следующего 
фильтра.  

Добавить 
фильтр с 
логикой 
"ИЛИ" 

При нажатии появляется возможность указать значения 
параметров для дополнительного фильтра (режим 
фильтра, сумма предыдущих покупок и тип 
периода). При расчете участников активности, должны 
быть удовлетворены значения одного фильтра. 

Кнопка "Удалить фильтр". При нажатии все установленные параметры 
для фильтра сбрасываются и фильтр удаляется. Отображается 
только для дополнительных фильтров. 

Максимальное количество дополнительных фильтров - два. 

Работа фильтров с различной логикой: 

Выбранные фильтры Описание 

Фильтр 1 И Фильтр 2 
ИЛИ Фильтр 3 

Сгруппирован первый и второй фильтр по 
логике "И". 

Участник ПЛ должен соответствовать 
фильтру 1 и 2 или только фильтру 3. 

Фильтр 1 ИЛИ Фильтр 
2 И Фильтр 3 

Сгруппирован второй и третий фильтр по 
логике "И". 

Участник ПЛ должен соответствовать 
фильтру 1 или фильтру 2 и 3. 

Фильтр 1 И Фильтр 2 И 
Фильтр 3 

Участник ПЛ должен соответствовать всем 
фильтрам. 

Фильтр 1 ИЛИ Фильтр 
2 ИЛИ Фильтр 3 

Участник ПЛ должен соответствовать хотя бы 
одному фильтру. 

Возвраты не учитываются при работе фильтра. 

Сумма чека Возможность указать на какую сумму должны быть осуществлены 
предыдущие покупки. 

Сумма чека чека указывается в диапазоне "От" и "До". 

Значение Описание 

Минимальная 
сумма покупки 

Указывается минимально необходимая сумма 
покупки за период. Если параметр не заполнен, 
соответственно сумма покупки может быть от 0 до 
указанного максимального значения. Включая 
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Фильтр Описание 

указанное значение. Допустимые значения: целые 
положительные числа от 0 до 999 999 999. 

Максимальная 
сумма покупки 

Указывается максимально необходимая сумма 
покупки за период. Если параметр не заполнен, 
соответственно сумма покупки может быть от 
указанного минимального значения, до 
бесконечности. Включая указанное 
значение. Допустимые значения: целые 
положительные числа от 0 до 999 999 999. 

Логика работы фильтра. Хотя бы одна покупка (чек) должна попадать 
в диапазон суммы покупки за указанный промежуток времени. 

Выбор типа периода.  

Выбор осуществляется с помощью радиобаттона: 

Значение Описание 

Фиксированный Период указывается от и до (по датам, включая 
указанные даты). В случае, если параметры "от" 
и "до" не указаны, фильтрация производится по 
всей истории жизни Участника ПЛ. Значение по 
умолчанию. 

При указании периода действия фильтра, RW 
отображает подсказку о длительности периода в 
календарных днях. 

Плавающий (с 
момента создания 
или обновления 
сегмента) 

Период указывается путем выбора единицы 
периода из выпадающего списка: 

• День. Значение по умолчанию. 

• Неделя. 

• Месяц. Подразумевается календарный 
месяц. 

Количество периодов указывается в целых 
числах. Под фильтр попадают все, кто совершил 
покупки указанных товаров в указанном 
количестве, в период равный указанному от 
текущего дня (включая текущий день). 

Если фильтр по сумме покупки не заполнен, то он не производит 
фильтрацию. 

Добавление дополнительного фильтра. 

Добавление осуществляется при нажатии на кнопку: 

Кнопка Описание 

Добавить 
фильтр с 
логикой "И" 

При нажатии появляется возможность указать значения 
параметров для дополнительного фильтра (режим 
фильтра, сумма чека и тип периода).  При расчете 
участников активности, должны быть удовлетворены 
значения предыдущего и следующего фильтра. 

Добавить 
фильтр с 

При нажатии появляется возможность указать значения 
параметров для дополнительного фильтра (режим 
фильтра, сумма чека и тип периода). При расчете 
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Фильтр Описание 

логикой 
"ИЛИ" 

участников активности, должны быть удовлетворены 
значения одного фильтра. 

Кнопка "Удалить фильтр". При нажатии все установленные параметры 
для фильтра сбрасываются и фильтр удаляется. Отображается 
только для дополнительных фильтров. 

Максимальное количество дополнительных фильтров - два. 

Работа фильтров с различной логикой: 

Выбранные фильтры Описание 

Фильтр 1 И Фильтр 2 
ИЛИ Фильтр 3 

Сгруппирован первый и второй фильтр по 
логике "И". 

Участник ПЛ должен соответствовать 
фильтру 1 и 2 или только фильтру 3. 

Фильтр 1 ИЛИ Фильтр 
2 И Фильтр 3 

Сгруппирован второй и третий фильтр по 
логике "И". 

Участник ПЛ должен соответствовать 
фильтру 1 или фильтру 2 и 3. 

Фильтр 1 И Фильтр 2 И 
Фильтр 3 

Участник ПЛ должен соответствовать всем 
фильтрам. 

Фильтр 1 ИЛИ Фильтр 
2 ИЛИ Фильтр 3 

Участник ПЛ должен соответствовать хотя бы 
одному фильтру. 

Возвраты не учитываются при работе фильтра. 

Количество 
доступных 
бонусов 

Производится фильтрация по количеству доступных бонусов. 

Параметр Описание 

От Указывается минимальное количество бонусов. Параметр 
учитывается включительно. 

До Указывается максимальное количество бонусов у 
Участника ПЛ. Параметр учитывается включительно. 

Логика работы: 

• В случае, если не указан параметр "От", то в выборку попадают 
все Участники ПЛ имеющие меньшее или равное количество 
доступных бонусов указанному в параметре "До", включая тех, у 
кого бонусы отсутствуют. 

• В случае, если не указан параметр "До", то в выборку попадают 
все Участники ПЛ имеющие большее или равное количество 
доступных бонусов указанных в параметре "От". 

• В случае, если фильтр не заполнен, то в выборку попадают все 
Участники ПЛ независимо от количества доступных бонусов. 

Магазины в 
которых были 
покупки 

Указываются магазины в которых должны были быть совершены 
покупки Участником ПЛ и период совершения покупки для попадания в 
выборку. 

Выбор магазинов, в которых были покупки, осуществляется с 
помощью чекбоксов на трех уровнях: 

•  
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Фильтр Описание 

o Регионы. 

o Города. Доступен поиск по городам. 

o Магазины. Доступен поиск по магазинам. 

• Период в котором были совершены покупки - выбор 
осуществляется при помощи указания даты начала периода и 
даты конца периода. Дата указывается в формате – дд.мм.гг, для 
удобства в каждом окне даты встроен календарь. 

Участие в 
активностях и 
опросах 

Фильтр позволяет указать в каких активностях и опросах должен был 
принять участие Участник ПЛ для попадания в выборку. 
Отображаются все когда-либо созданные и активированные 
активности и опросы. Возможно выбрать неограниченное количество 
активностей.  

Выбранные активности и опросы учитываются по логике "ИЛИ". В 
выборку попадут все те, кто принял участие хотя бы в одной из 
выбранных активностей. 

Выбор активностей и опросов состоит из трех списков: 

• Тип активности. 

• Название активностей выбранного типа. Доступен поиск по 
названию. 

• Выбранные активности. 

Список карт Указание списка карт, которые могут участвовать в акции. Только 
указанные карты могут участвовать в акции. В случае, если фильтр 
заполнен, то другие фильтры «Участников» не учитываются. 

12.1.4 Сохранение сегмента 

Для сохранения сегмента, необходимо нажать на кнопку "Сохранить". Сохраненный 
сегмент отобразиться в списке всех сегментов. 

Если будут обнаружены некорректные значения, система уведомит об этом 
пользователя, выделит поле с ошибкой и не сохранит сегмент. 

 

 

12.2 12.2. Список сегментов 

В списке сегментов отображаются сегменты как созданные непосредственно в RW, так и 
созданные сторонними системами и загруженными в RW. 
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Список сегментов представлен в виде таблицы. Таблица содержит следующие столбцы: 

Название Описание 

Название Отображается название сегмента. Присутствует поиск по названию 
сегмента. 

Дата 
формирования 

Отображается дата формирования сегмента. 

Дата 
обновления 

Отображается дата обновления сегмента. Для статичного сегмента дата 
обновления равна дате формирования. 

Для внешних сегментов, дата обновления равна дате загрузки или 
обновления сегмента в RW. 

Пример. Дата и время обновления существующего сегмента на FTP 
09.10.2019г. 09:12:00. RW проверяет обновление внешних сегментов 
каждый час. 

RW проверяет обновление сегментов 09.10.2019г. в 10:00:00, если 
сегмент был изменен RW обновляет сегмент, время завершения 
обновления и будет отображено в столбце "Дата обновления", 
например 09.10.2019г. 10:01:05.  

Источник Отображается источник создания сегмента. 

Вид сегмента Отображается вид сегмента (только для сегментов созданных RW), 
возможны следующие виды: 

• Статический. Список участников сегмента не будет изменен. 

• Динамический. Список участников сегмента может изменится в 
заданный промежуток времени либо будет обновлен внешней 
системой. 

Тип участников Отображается тип участников, возможны следующие значения: 

• Участники ПЛ. 

• Покупатели ИМ. 

• Подписчики. 

• Не указано. Данное значение возможно только для внешних 
сегментов, если в сегменте не указан тип участников.  

Количество 
участников 

Отображается количество участников сегмента. 

Действия Отображается список действий, которые можно осуществить с 
сегментом. Список действий: 
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Название Описание 

Действие Описание 

Просмотр Возможность просмотра настроек сегмента. Действие 
доступно для сегментов которые были созданы в RW. 

Отобразить / 
Скрыть 

Возможность отобразить или скрыть сегмент для 
возможности его использования в маркетинговых 
активностях. 

По умолчанию, вновь созданный или загруженный 
сегмент из внешнего источника скрыт для 
использования в активностях. 

Редактирование Возможность редактирования настроек сегмента. 
Отображается только для сегментов которые были 
созданы в RW и не были использованы в 
маркетинговых активностях. Если активность с 
сегментом была хотя бы раз активирована, то 
редактирование сегмента невозможно. 

 

 

 


