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Экосистема Manzana для работы
с лояльностью ваших клиентов

Мы предлагаем: 

1. Manzana Loyalty – Процессинг программы лояльности для учета участников ПЛ, 

настройки правил поощрения\списания, скидок\баллов\купонов

2. Manzana Campaign – Модуль для сегментирования контактов и настройки правил 

проведения каскадных акций

3. Manzana CDP – модуль для анализа покупательского поведения и маркетинговых акций

4. Manzana Personal Offers – модуль для генерации персональных предложений клиентов 

на основе предиктивной аналитике и компонентов машинного обучения

5. Manzana CRM – Ядро системы позволяющее вести все контакты и коммуникации с 

клиентами

6. Manzana Contact Center – Модуль для операторов Колл-Центра позволяющий в едином 

окне системы работать с несколькими приложениями; CRM, ERP, сайт компании, База 

знаний и т.д.  Обязательная категоризация звонков, актуальные акции, фокус на 

клиенте.

7. Разработка концепции программы лояльности и трансформация существующей ПЛ



Источники данных

Мобильное 
приложение

Личный 
кабинет

Интернет-
магазин

Контакт-
центр



Manzana Loyalty



Основной функционал
Manzana Loyalty

Участие в программе лояльности

• Создание базы участников

• Ведение карт и счетов

• Отслеживание уровней участия

• Работа с партнерами

• Создание маркетинговых кампаний

Коммуникации с клиентами

• Web-кабинет и мобильные приложения

• SMS и E-mail рассылки, контроль отклика

• Call-центр

• Работа с мессенджерами

• Работа с социальными сетями

Поощрение клиентов

• Скидки, баллы, купоны и их комбинации

• Создание правил начисления и списания

• Создание шаблонов и календарей правил

• Поощрение от поставщиков

• Подарки, купонами и сертификатами

• Взаиморасчеты между партнерами

Бизнес-аналитика

• Сегментация и анализ клиентских потоков

• Отчетность по транзакциям

• Динамика продаж

• Эффективность кампаний

• Ходовые сочетания

• Выявление мошенничества



Manzana Campaign



Какие задачи решает 
Manzana Campaign

Ведение персональной 

работы с клиентами 

в рамках акций

Реакция на действия 

пользователей внутри 

маркетинговой акции

Проведение 

каскадных акций 

нужного масштаба



Возможности
Manzana Campaign

Сегментация клиентов:

Данные контакта, отклики 
на коммуникации, online-события

Интеграция с Manzana Loyalty:

Контакты, карты, транзакции 
и связанные сущности.

Статистика по итогам акции

по конкретным рассылкам 
и событиям.

Массовые рассылки:

Каскадные и триггерные через
e-mail, PUSH, Viber и SMS.



Manzana Analytics



Анализ 
транзакционной активности

Карты и контакты клиента Транзакции (по картам и без) Оборот

Покупательскую активность Баланс баллов Товары

Движение баллов Статусы доставки сообщений Переходы по ссылкам

Выпущенные купоны Погашенные купоны Сгоревшие купоны

Чеки по действиям с купонами



Возможности 
для таргетинга

RFM-cегментация:

Анализ по частоте и сумме покупок

Бинарная сегментация:

Анализ по регулярности покупок

Сегментация 
по жизненному циклу:

Анализ потребностей клиентов

Сегментация 
по дате последней покупки:

Анализ по последней покупке



Manzana 
Personal Offers



Что такое 
персональное предложение

Это личная акция, доступная 

только для выбранного посетителя, 

подготовленная с применением 

технологий машинного обучения 

и предиктивной аналитики.

1 сегмент = 1 клиент



Какие задачи решают
персональные предложения

• Расширение корзины за счет 

новых товаров и новых категорий

• Переключение на более дорогие 

или более маржинальные позиции 

• Поощрение и удержание лучших клиентов 

через часто покупаемые товары

• Информирование о массовых 

промоакциях, релевантных клиенту

• Сокращение потерь на массовых 

промоакциях за счет переключения 

клиентов на персональные акции

• Распродажа товарных остатков



Как можно формировать
персональные предложения

X предложений 
по выбору компании:

С печатью на чеке или
в мобильном приложении

C учетом 
любимого магазина

Его ассортимента 
и приоритетных остатков

Несколько разных 
типов предложений:

часто покупаемые товары, 
более маржинальные товары 
из покупавшихся ранее категорий, 
новые товары из новых категорий

Адаптация 
под клиента:

Через функцию 
«Исключить категорию» 
в мобильном приложении



Наша клиенты —
наша гордость



О компании
Manzana Group

14 лет >100 млн №1

4 награды1 из 4№1



8 (800) 775 0111

welcome@manzanagroup.ru

manzanagroup.ru

tel:88007750111
mailto:welcome@manzanagroup.ru
https://manzanagroup.ru/

