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Нам доверяют
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Экосистема RightWay
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Цифровой портрет посетителя

Посещения магазинов и сайта, 
покупки, наличие автомобиля, 
профили в соц. сетях

Сегментация и кластеризация

Все известные системы атрибутов: 
RF, LTV, отток 

Маркетинговые кампании

Массовые, персональные, 
сценарные кампании. 
Предначисление бонусов, скидки

Персональные рекомендации

Основа – предиктивная аналитика 
и методы машинного обучения

Аналитика эффективности 
маркетинговых активностей 

Уровень отклика и вовлеченyости, 
MROI

Интеграция с соц. сетями и 
реферальная программа 

Возможность вознаграждения за 
лайки и перепосты. 
Вознаграждение за вовлечение 
друзей в программу.

Опросы покупателей

NPS, ad-hoc опросы. NPS в 
привязке к географии, продавцу, 
товару 

Сайт, приложение, чат-бот

Полноценная интеграция со всеми 
клиентскими приложениями на 
одинаковом уровне

Сквозная аналитика 

Сбор аналитики из всех систем, 
объединение разрозненных данных: 
ERP, касса, сайт, приложение, 
системы 3-х сторон 

Цифровые коммуникации 

Все типы цифровых коммуникаций –
SMS, e-mail, push, Viber

Единая база покупателей

Все данные обо всех покупателях 
независимо от канала покупки и 
взаимодействия 



Реальные данные наших клиентов
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• Увеличение среднего чека в среднем от 12 до 18%
(по данным компании)

• Рост частоты покупок (по данным компании) 
• Снижение маркетинговых расходов
• Операционная прозрачность
• Повышение лояльности к бренду

Доля повторных покупок с использованием 
карт лояльности. Данные показаны на 
примере сети электроники

Общие продажи, % 
Продажи продвигаемых категорий, %

Персональное
предложение

Массовая 
рассылка

Отклик на персональные предложения 
(покупки) VS традиционная массовая 
рассылка (кейс компании Адамас)

1,1%

0,38%

0,15%

0,29%

Лояльность к бренду, NPS. 2016 vs 2018
Совокупные данные компании IRG по 6 торговым сетям
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Платформа управления клиентским опытом – бизнес, 
основанный на данных
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Программа 
лояльности%

• Управление потребительским поведением с помощью поощрений 
(бонусы, скидки) и персональных предложений

• Обогащение персональных данных клиентов, хранение, 
обработка в соответствии с ФЗ-152

• Опросы, работа с онлайн-событиями, абонементы, цифровые 
стикеры и другое

• Автоматический сбор, обновление и анализ бизнес-данных о покупателях и 
их предпочтениях из всех доступных источников

• Методология определения, идентификации аномальных изменений KPI 
компании и информирования о них

• Использование промышленного решения Microsoft Power BI

• Кластеризация (сегментация) покупательской аудитории, Customer Journey
Mapping

• Подготовка персональных предложений покупателям с использованием 
модуля предиктивной аналитики и технологии Machine Learning

• RightWay DMP – система, отслеживающая поведение покупателей на сайте и в 
мобильном приложении и обрабатывающая данные из внешних источников

Аналитическая 
Система

Customer 
Intelligence



Как это работает?
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Фронтенд партнера

Система
отправки 

сообщений

RightWay DMP

Нейросети

Единое хранилище (Hadoop)

Статус доставки

Бонусы

Покупки

Контент

Сток

Внешние системы: погода, Wi-Fi, 
аналитика

Использование 
приложений

Дополнительные 
данные

Данные сторонних 
систем

ИТ-системы партнера 

Рекламные 
площадки

Сегменты

Онлайн-
события

Персональные 
рекомендации

Справочники

Работа с событиями

Рекомендательная система

RightWay CRM

Эмиссия карт

Процессинг
бонусы, скидки

Маркетинг 
кампании

Коммуникации

Цифровые 
стикеры

Фрод-контроль

Сегментация

Онлайн-события

Опросы

Аналитика
Power BI

MyPresent
Подарочные 

карты
физические и 
виртуальные 



Процессинг
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• Онлайн-процессинг – единый для всех каналов продаж инструмент для списания/начисления бонусов.

• Скорость обработки обращений – до 300 мс. Не отражается на скорости обслуживания покупателей на 
кассе и сайте.

• Пост-процессинг для сверки операций и запасной вариант на случай отсутствия связи с магазином.

• Интеграция с основными кассовыми решениями: 1С-Касса, Фронтол, Set Retail, R-Keeper, Трейдфарма.



Покупки без границ
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Увидел в магазине – купил на сайте,
Увидел на сайте – купил в магазине,
Заказал на сайте – получил в магазине,
Увидел на сайте – заказал через колл-центр –
доставили на дом или получил в магазине.

Наша система обеспечит всем покупателям:

• единые правила программы лояльности,
• единый уровень сервиса,
• работу с покупками и событиями на 

корпоративном сайте.



Виртуальные карты лояльности в популярных 
приложениях Wallet и «Кошелек»
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• Доступно на iOS и Android,
• актуальный баланс бонусов,
• push-уведомления,
• геолокация,
• возможность работы с beacon

(proximity-маркетинг),
• автоматическое добавление карты 

в приложении «Кошелек» при 
регистрации.



Виртуальные карты лояльности на своем сайте
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Широкий выбор маркетинговых коммуникаций
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Цифровые коммуникации

• SMS
• E-mail
• Viber
• Push-уведомления (мобильное 

приложение)
• Обработка статусов сообщений –

отказ от подписки, спам, все типы 
bounce

Персональные предложения

• Анализ покупательского 
поведения клиентов 

• Подготовка персональных 
рекомендаций с помощью 
методов предиктивной 
аналитики

Типы коммуникаций

• Маркетинговые акции
• Информационные рассылки
• Сценарные рассылки – любое 

событие
• Служебные рассылки – баланс, 

покупка (16 сценариев)
• Внутренние коммуникации с 

сотрудниками торговых точек



Маркетинговые активности
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• Увеличенное списание бонусов и 
увеличенное начисление бонусов.

• Экспресс-бонусы – ограничение по 
времени, по товарам, месту 
покупки.

• Промокоды – вознаграждение 
новым участникам, ограничение по 
времени, по товарам, месту 
покупки.

• Динамическая сегментация.

• Регулярные акции – день рождения, 
приведи друга и т.д.

• Сценарные (триггерные) рассылки 
по событию – покупка, по дате, по 
изменению RF-метки и т.д.



Маркетинговые активности. Скидки

omnichannel.ru 13

Система дает возможность выбора 
типа бонусной программы:

• бонусная программа,
• бонусная программа с возможностью 

предоставления скидки как 
дополнительного типа 
вознаграждения,

• дисконтная программа.

Широкий набор встроенных акций:

• скидка на выбранные товары или 
категории,

• ранжирование по цене,
• скидка на кратность товара,
• прогрессивная скидка.

Возможно предоставление скидки
как на текущую покупку, так и на
следующую. Это может помочь
построить трафик на низкий сезон.



Статусы
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Широкие возможности по 
присвоению и работе со статусами 
карт:

• неограниченное количество 
статусов,

• возможность назначать % 
начисления, списания или скидки 
для каждого статуса

• назначение временных периодов 
для подтверждения статуса с 
возможность
повышения/понижения.



Подписка на товары
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Позволяет покупателю внести предоплату за энное количество конкретного товара и получить его в 
течении определенного времени по меньшей цене. Как результат – экономия для покупателя и 
гарантированная продажа для сети.



Цифровые стикеры добавят элемент геймификации

omnichannel.ru 16

Цифровые стикеры помогут упростить и повысить привлекательность подобных активностей.



Коллективное участие – растим продажи вместе
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Отличная возможность увеличить продажи. Участник вовлекает не только членов семьи, но и коллег по 
работе:

• семейное участие – делимся и статусом, и бонусами,

• дружеское участие – совместными покупками зарабатываем статус, но каждый тратит свои бонусы.



Работа с онлайн-событиями
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Работа с онлайн-событиями дает возможность объединить данные оффлайн и онлайн 
поведения покупателей и построить полноценное коммуникационное поле.

Система функционирует на основе единого цифрового идентификатора участников программы 
лояльности и покупателей интернет-магазина и позволяет делать персональную 
коммуникацию.



Встроенная система опросов
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Преимущества системы опросов

• Встроенный конструктор анкеты опроса.
• Для каждого приглашенного участника создается уникальный адрес 

опроса. Это помогает ассоциировать результаты опроса с 
определенным клиентом и использовать данную информацию для 
дальнейшей аналитики или построения фильтров маркетинговых 
акций.

• Возможно использовать все доступные фильтры для построения 
сегмента участников.

• Возможно автоматизировать рассылку приглашений после 
срабатывания определенных действий.

Помогает решать несколько задач

• Изучать удовлетворенность клиентов сразу после совершения 
ими покупки через опросы.

• Проводить маркетинговые исследования определенного 
сегмента клиентов по заданным параметрам.



Семантическая нейросеть обрабатывает все отзывы
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Автоматизация процесса обработки отзывов позволяет не только снизить время реакции, но и сократить 
число сотрудников, занятых на прочтении и сортировки откликов. Внедрение у одного из наших партнеров 
позволило сократить затраты на 1,5 FTE в месяц.

Система выстраивает четкую картину того, как оценивают работу ваши покупатели и что необходимо 
исправить в работе.



Чат-бот – новые возможности для коммуникаций

omnichannel.ru 21

• Telegram, Facebook, VK, Viber
• Выпуск новой карты
• Вся информации по карте
• Каталог товаров
• Информация о магазинах и 

построение маршрута 
• Возможность отправки 

сообщений всем подписчикам 
бота

• Возможность вести диалог в чате 
с конкретным клиентом

• Статистика использования 
• Поддержка интернет-сайта
• Чек-ин в ресторане с оплатой 

бонусами



Готовое мобильное приложение
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Готовое приложение снижает стоимость запуска и обеспечивает быстрый старт. Кастомизация на уровне дизайна 
обеспечивает уникальность пользовательского интерфейса.

• Доступно на iOS и Android.
• Регистрация в программе лояльности.
• Бесплатный канал коммуникаций: персональные предложения, push-уведомления.
• Информация о состоянии бонусного счета.
• Электронная карта постоянного покупателя.



Аналитический блок на базе Microsoft Power BI
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В качестве примера возможных вариантов отчетности:

• Отчет по продажам в разрезе регионов/подразделений/торговых 
точек

• Анализ изменений среднего чека
• Связи товаров – что с чем покупают
• АВС-анализ и XYZ-анализ
• Отчет по покупательскому поведению клиентов, включая анализ в 

привязке ко времени покупки
• RFM-анализ
• Когортный анализ
• Эффективность маркетинговых кампаний

Эффективное управление невозможно без анализа данных. Совместная 
работа бизнеса с опытной командой аналитиков покажет бизнес в 
цифрах и тенденциях.
Отчеты могут быть подготовлены как в табличной, так и в графической 
форме. Используемый программный продукт – Microsoft Power BI. 
Есть возможность работы с аналитикой в браузерной версии и в 
мобильных приложениях для смартфона и планшета. 
Microsoft Power BI позволяет выгружать данные в формате Excel в виде 
простых и сводных таблиц для дальнейшего анализа.



Аналитический блок на базе Microsoft Power BI
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Поможем собрать все данные в одном месте и представить общую картину вашего бизнеса.



Кластеризация участников программы лояльности. 
Один из примеров
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Группа Кластер

Кол-во 
клиентов в 
кластере

Величина 
кластера 
(доля)

Возраст Доля мужчин
Давность 
первой 
покупки

Давность 
последней 
покупки

Доля клиентов, 
покупавших
с дек 14

Кол-во 
покупок

Сумма 
покупок

Средний чек
Кол-во 
купленных ЮИ

% суммы 
покупок в 
праздники

% суммы 
покупок 
Женщины

% суммы 
покупок 
Серебро + 
Недраг.

% оплаты 
покупки 
ломом

Постоянные покупатели

Золото ты моё … 35 183 17,1 % 41 18,8 % 658 186 72,8 % 7,06 86 762 12 283 9,60 22,1 % 72,3 % 1,3 % 16,6 %

Любовь с первого взгляда! 14 844 7,2 % 44 21,9 % 336 112 96,7 % 6,39 94 102 14 730 9,34 25,9 % 74,6 % 1,2 % 14,0 %

Прошла любовь? 29 074 14,2 % 45 17,9 % 670 443 22,7 % 3,67 52 200 14 219 4,92 24,0 % 75,1 % 0,5 % 19,4 %

Любители
Золото-лучший подарок! 17 919 8,7 % 33 26,9 % 514 314 57,8 % 3,36 19 926 5 933 5,14 53,7 % 47,5 % 7,7 % 5,7 %

Я у вас недавно, тут вроде 
неплохо.

42 781 20,8 % 37 24,6 % 338 155 83,4 % 2,75 31 270 11 377 3,71 28,5 % 70,1 % 1,6 % 13,2 %

Неслучайные прохожие / редкие 
гости

Средний класс без претензий. 14 355 7,0 % 38 20,4 % 433 283 48,9 % 2,47 9 457 3 831 3,19 6,5 % 30,2 % 12,3 % 3,3 %

Новаторы! 9 966 4,9 % 34 26,8 % 270 136 84,4 % 2,41 34 755 14 398 3,23 7,9 % 39,2 % 0,1 % 23,3 %

Как молоды мы были! 14 834 7,2 % 31 22,3 % 543 376 28,4 % 2,41 17 379 7 208 2,72 8,0 % 91,7 % 0,1 % 22,4 %

Раньше заходила… 15 886 7,7 % 44 21,6 % 633 459 20,1 % 2,28 16 804 7 362 2,59 38,6 % 83,8 % 0,2 % 8,0 %

Любительницы украшений. 10 567 5,1 % 48 21,8 % 279 139 88,1 % 2,25 28 133 12 484 2,70 20,2 % 94,2 % 0,3 % 6,5 %

Глубокое понимание покупателей дает множество подсказок для работы. Кластеризация объединяет 
клиентов по их поведению, а это ключ к повышению эффективности маркетинговых кампаний.



Нейросети помогают работать с товарами
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Анализ товаров можно строить не только на анализе «что с чем покупают». Для таких 
сегментов, как ювелирные изделия, одежда и обувь, базу для построения персональных 
предложений лучше строить на основе визуального сходства товаров. 



Персональные рекомендации на базе машинного обучения
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Рассматривая все взаимодействия с торговой сетью - покупки и просмотр сайта, можно 
значительно повысить точность персональных рекомендаций. А использование различных 
методов позволяет на этапе подготовки сравнить результат и выбрать оптимальный.

Известные взаимодействия

Рекомендации по методу «Чередующиеся наименьшие квадраты»

Рекомендации по методу «Байесовское персональное ранжирование»

Рекомендации по методу «Взвешенная матричная факторизация»



RightWay DMP: глубокая аналитика клиентов для 
эффективного маркетинга
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Data
Management 

Platform

Источники 
данных

Данные сайта 
и приложения

Лид-формы

Данные CRM

Личный кабинет, 
раздел оплаты и т.д.

Интеграция данных
Каналы и 

ПлатформыАктивация данных

Кастомные
аудитории

Customer Journey 
Mapping

Оптимизация
конверсий

Retargeting, 
upsell, cross-sell

Look-a-like

E-mail кампании

Programmatic
Персонализация 
коммуникаций



Понимайте кросс-канальные customer journeys на всех 
платформах
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Динамическое 
профилирование 

клиентов

Стандартное 
соблюдение законов о 
конфиденциальности 

и безопасности

Локальное или облачное 
решение всегда под 

рукой

Понимайте customer 
journeys на всех

платформах: mobile, 
desktop, secure areas

Полный доступ к 
необработанным дынным

Развертывание без 
проблем

Профессиональная 
поддержка



Важно знать, как покупатель взаимодействует с нами

omnichannel.ru 30



Customer journey mapping: реальный кейс
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1st party data, 2nd party data, 3rd party data (объясняем на 
коровах)

omnichannel.ru 32

1st

party
2nd 

party
3rd

party

У вас есть корова.

Вы знаете, как её зовут.
Вы знаете, что она ест.
Вы знаете, где она спит.
Вы можете делать с ней 
что угодно.

Вкуснейшие молочные 
коктейли всю жизнь!

У вашего друга есть 
несколько коров.

Ваш друг сдаёт вам в аренду 
своих коров за деньги.
Вы знаете, как их зовут.
Вы знаете, что они едят.
Вы знаете, где они спят.

Каждый раз, когда вам 
нужно молоко, вы платите 
своему другу.

В деревне много жителей, у 
которых есть коровы.

Всех коров собирают вместе и 
разделывают на части, которые 
потом продают вам.

Вы не знаете, какая часть от 
какой коровы, и вообще – от 
коровы ли это. 

Вы делаете рагу, угощаете 
друзей и надеетесь на лучшее.



Монетизация данных
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Данные могут приносить деньги, будучи товаром. Обмен аудиториями для неконкурирующих 
бизнесов выгоден всем.



Гарантируем безопасность ваших данных
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• Контактные данные ваших клиентов 

передаются только в зашифрованном 

виде

• Названия сегментов никогда не 

отражают его суть, например: 

0878797576

• Ни в одной из систем невозможно 

скачать идентификаторы сегмента

• Промышленные системы, используемые 

нами, позволяют разместить рекламу 

только на этот сегмент



Охватите нужные аудиторные сегменты с помощью 
высококачественных данных
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• Таргетировать целевую аудиторию с помощью 
высококачественных файлов cookie.

• Находить новых пользователей с помощью look-a-like.

• Повышать конверсию.

• Увеличивать средний чек.

• Снижать стоимость привлечения.

• Генерировать лиды.

С кастомными аудиторными сегментами 
RightWay DMP вы можете:

RightWay DMP – данные свыше 20-и ритейлеров.



Мы соответствуем требованиям к безопасности
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Information System Security 
Management ISO/IEC 27001:2005

Мы серьезно относимся к требованиям безопасности, так как это один из ключевых элементов нашей 
бизнес-модели. Нами разработана документация, связанная с анализом модели угроз и методов 
реагирования. 

Все данные находятся в демилитаризованной зоне без возможности внешнего доступа. Персональные 
данные хранятся в защищенном контуре, имеются сертификаты ФСТЭК и ФСБ, подтверждающие это. Центр 
обработки данных, в котором располагается наш сервис, имеет все необходимые лицензии и сертификаты.

Интеграция проходит по защищенным каналам https, файловый обмен только с защищенным файловым 
хранилищем ftps.


