
Функциональность 

Landing Pages и Loyalty



Содержание

• Контроль удовлетворенности клиента –

механизм веб-опросов (Siebel Landing Pages)

• Привлечение и удержание клиентов –

механизмы лояльности (Siebel Loyalty)



Жизненный цикл клиента 

Привлечение

Продажа

Послепродажное 
обслуживание

Удержание

Потенциальные клиенты, 
«Лиды»

Маркетинг

Продажи, фронт

Сервис, обслуживание

Маркетинг

Лояльность



Контроль удовлетворенности клиентов



Содержание

• Контроль удовлетворенности клиента –

механизм веб-опросов (Siebel Landing Pages)

• Привлечение и удержание клиентов –

механизмы лояльности (Siebel Loyalty)



Примеры правил

• Всем клиентам пенсионного возраста + 1% кешбека в аптеках (перечень МСС) и 
+0,5% кешбека в супермаркетах (перечень МСС). Приоритет: исключаемый

• Всем клиентам сегментов АпперМасс и Масс Аффлюент даем 1% кешбека за 
заграничные транзакции. Приоритет: не исключаемый

• Всем клиентам за 7 дней до Дня Рождения добавить 50 грн. на бонусный счет. 
Приоритет: не исключаемый.

• Бонусы действуют 365 дней после последнего начисления бонусов и сгорают все 
одновременно, если другое частично не предусмотрено каким-либо правилом 
программы. 

• Общая сумма бонусов, начисленных за 1 месяц, не может превышать 1000 грн. по 
клиентам всех сегментов, кроме Аффлюент и Масс Аффлюент, для которых порог = 
2000 грн. 

• За расчет любой ко-бренд картой в сети «Фокстрот» (список 
МСС, мерчантнейм или список терминалов) в период с 1 мая по 
30 июня на сумму более 1000 грн. 100 грн. компания 
«Фокстрот» возвращает на счет в виде кешбека. За каждую 
полную 1000 грн. на счет возвращается 100 грн. Бонусы 
данного вида действуют 3 месяца и сгорают. Приоритет: не 
исключаемый



Подарки по случаю

Вознаграждение за 
действия клиента

Тематические клубы

Поддерживайте 
приверженность 
клиентов при 
помощи 
эксклюзивных 
«клубов по 
интересам»

Удивляйте и 
радуйте клиентов 
персональными 
подарками, 
связанными с 
особыми 
событиями

Anniversary

Birthday

Christmas

…..

Управляйте 
поведением 
клиентов при 
помощи наград за 
действия клиента 
в нужное время

Коалиционные 
программы лояльности

Увеличивайте 
свои продажи за 
счет ко-брэнд и 
партнерских 
программ 
лояльности

Принципы программ лояльности



• Клуб объединяет клиентов «по интересам»

• Для вступления в клуб может требоваться 
согласие 

• Клуб фиксирует срок доступности акционных
условий

• Участник может перейти из клуба в клуб при 
изменении «интересов»

• За вступление/участие в клубе может взыматься 
разовая или абонентская плата

Выгоды

• Увеличение продаж за счет точечных выборок с большой 
вероятностью покупки

• Эффективное управление удержанием клиентов

Тематический клуб



Выгоды

• Эффективное управление нагрузкой на каналы

• Влияние на желаемое поведение клиентов

• Оптимизация инвестиций в персонал по обслуживанию 

• Любое действие клиента может 
привести к вознаграждению

• Условия программы лояльности 
должны мотивировать клиентов 
выполнять:

 нужные ВАМ операции 

 в определенное ВАМИ время 

 в подходящем ВАМ месте

Вознаграждение действий клиента

Объект, для 
которого будет 
применен критерий -
Календарь

Определенные 
пользователем 
атрибуты календаря 
действий



Подарки по случаю

Выгоды

• Клиенты довольны участием в важных событиях в их 
жизни - повышение эффективности удержания клиентов

• Лучшее восприятие выгод программ лояльности

• В значимые даты для участника программы 
лояльности могут действовать дополнительные 
акционные условия на основании:

 Известных поведенческих характеристиках 
клиентов

 Событий

 Образа жизни участника программы 
лояльности



Коалиционные программы лояльности

Выгоды

• Увеличение продаж за счет совместных программ 
лояльности

• Построение долгосрочных взаимоотношений с партнерами

• Акционные условия:

 на покупку и использование продуктов 
компании в сетях партнеров

 на и за покупку конкретного 
продукта/линейки продуктов/услуг 
партнера

 на тарифы по использованию ко-бренд 
продуктов 



Максимум возможностей

• Поддержка множеств 
программ лояльности:

 Количество ПЛ определяется на 
основании бизнес-модели или 
клиентской стратегии  

 Каждая ПЛ может иметь 
собственную защищенную 
экосистему партнеров, 
предложений, правил и 
Участников

• Поддержка различных типов 
вознаграждений

• Централизованное 
управление правилами

• Удобство использования



Скидки

Бонусные баллы

Ваучеры, сертификаты Продукты, 
в т.ч. партнеров

Виды вознаграждений

Подарки



Механизмы расчета, получения вознаграждения 

Генерация ваучеров
Циклическое начисление и 

списание бонусов

Мотивируйте 
и благодарите 
клиентов при 
помощи 
выдачи 
ваучеров

Массовое 
начисление 
бонусов

Списание при 
достижении 
лимита

Списание «по запросу 
клиента»

Клиент сам 
инициирует 
перевод или 
списание бонусов 
на покупку 
продуктов

Вознаграждение по запросу 
третьей системы

Инициализация 
начисления 
бонусов из 
внешней 
системы 

RTDM



Графический редактор для 

диаграмм акций
Представление правил в 

древовидном формате

Drag-n-drop
интерфейс для 
построения 
диаграмм потоков 
акций в желаемом 
порядке 
выполнения

Улучшение 
юзабилити за счет 
представления 
правил в 
древовидном 
формате

Библиотека шаблонов 
правил

Улучшение 
продуктивности 
работы за счет 
наличия 
библиотеки 
шаблонов правил

Симуляция применения 
правил

Улучшение 
понимания 
действия правил 
пользователями 
при помощи 
симуляции и 
журнала 
обработки правил

Удобство использования



Контакты:

Ведущий консультант Ареон Консалтинг

+38 097 387-52-43
+375 29 912-35-61
Anatoly.Leschenko@areon.ua


