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Запуск «Программы Лояльности» 

SAP HANA 

SAP CRM 

SAP BI + SAP Predictive Analysis Партнеры 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3 

Решения для управления программой лояльностью 
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Преимущества пакетного решения 

 Применение подхода «прототипирования»: 

 Четкие границы, понятный результат 

 Известный срок и бюджет реализации проекта 

 Быстрый старт и реализация проекта 

 Минимизация бюджета проекта 

 Использование лучших наработанных практик 
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Предварительная стоимость 

проекта внедрения описанного 

объема составляет 200 тыс. евро. 

Длительность – 16 недель 
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Типовой функциональный объем проекта 

• Единая база клиентов с неограниченными возможностями настройки 

карточки клиентов 

• Миграция данных клиентов 

• Ведение  списка продуктов 

• Управление контактами с клиентами 

• Анализ и сегментация клиентов 

• Автоматизация маркетинговых кампаний, рассылка по e-mail и SMS 

• Управление программой лояльности 

• Управление карточками клиента, управлениями правилами начисления и 

списания бонусных баллов 

• Система аналитической отчетности SAP BI 
Оценочная продолжительность* 
• 16 недель 

Оценочная стоимость* 
• Внедрение: от 250 000 EUR 
• Стоимость ПО – в зависимости от количества пользователей и участников 

программы лояльности  

Объем проекта 

* - на основании опыта реализации аналогичных проектов 
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Типовая архитектура решения SAP CRM Loyalty 
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 Создание программ 

 Классы/уровни участия 

 Бонусы/баллы/скидки/купоны 

 Динамические атрибуты 

 Шаблоны правил 

 Версионность и планирование 

 Интеграция с маркетинговыми 

кампаниями 

Пакетированное решение по управлению лояльностью 

клиентов для розничной торговли на основе SAP CRM 

 Типы участников и регистрация 

 Классы/уровни участия 

 Информация о клиентах 

 Поведение участников 

 Бонусный счѐт 

 Карты участника 

 Online-активация участия в 

программе 

 Обработка транзакций клиентов 

в online и/или пакетном режиме 

 Оценка класса/уровня участия 

 Срок действия баллов и их 

автоматическое аннулирование 

 Каналы коммуникации 

 Планирование и расписание 

 Разработка кампаний 

 Базовая сегментация 

 Тесты/пилоты 

 Оптимизация кампаний 

 Персонализация коммуникаций 

 Запуск промышленных кампаний 

 Оценка эффективности 

o Партнѐры программы 

o Обмен баллами в рамках 

партнѐрских программ 

o Ко-бренд карты 

o Подарочные карты 

o Автоматический ввод клиентских 

данных 

o Аналитика (BI, data-mining, 

предсказательные модели) 

Программы и 

правила 

Управление 

участием 
Процессинг 

Операционный 

маркетинг 

Возможности интеграции 

 

 

Срок вывода в промышленную эксплуатацию – 6 месяцев (зависит от готовности бизнеса и 

инфраструктуры на стороне Заказчика). 
 Основные опции (в рамках бюджета 200 тыс. евро). 

o Дополнительные опции в рамках отдельного 

бюджета. 

 POS-системы 

Продуктовый каталог o Личный кабинет o Контакт-центр 

o Интернет-магазин 

o Внешние агентства 
o Мобильные приложения 
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Контакты космонавтов 

CLine MasterData 
Technoserv 
Consulting 

Адрес:  

Россия, г. Москва,  

ул. Дубининская, д. 57, стр. 1А, 

офис 206. 

 

Web: www.masterdata.ru 

Телефон: +7 (495) 225 99 05 

Адрес: 

Россия, г. Москва,  

ул. Ленинская Слобода д.19 

 

 

Web: www.tsconsulting.ru 

Телефон: +7 (495) 981 92 92 

 

Адрес:  

Россия, Москва,  

ул. Октябрьская, 72 

 

 

Web: www.customerline.ru  

Телефон: +7 (495) 980 97 96  

 


