Автоматизация маркетинга
Управление лояльностью
Анализ и сбор данных Retail and Development
CRM SOLUTIONS

Для кого
Девелоперы и управляющие кампании ТРЦ
Отделы маркетинга
Отделы продаж
Арендаторы в ТЦ
Рекламные и дижитал агентства,
работающие с ТРЦ для размещения рекламы
CRM SOLUTIONS

Какие задачи решает
 Автоматизация маркетинга: Управление маркетинговыми активностями
потребительской лояльностью в рамках ТРЦ: Рост продаж, частота посещений, средний
чек, управление трафиком
 Прямая коммуникация и медийный таргетинг с использованием Programmatic как с
персональными, так и с не персональными данными.
 Агрегация и анализ данных из различных источников : СРМ, DPM, Google/Yandex/
Wifi/траффик/ОФД. Предиктивная аналитика и построение воронок конверсий по
каналам коммуникации
 Прямая коммуникация с потребителями и взаимодействие через собственные Front end
интерфейсы: Чат боты, Приложения, сайты и мобильный телефон.
CRM SOLUTIONS

В архитектуре платформы собраны
все основные элементы для управления
маркетингом и аналитикой данных в ТЦ.
Все доступно в облаке как Saas решение.
FRONT END:
Сайт, Чат бот, APP

СRM

 Единая CRM платформа для активностей в ТЦ и
программ лояльности

Готовые шаблоны для любого ТЦ
Работают через API с СРМ
Сбор данных и коммуникация
Функционал программы лояльности
Личные кабинеты потребителей
Любые маркетинговые кампании








BI Платформа
анализа данных и
отчетности






Агрегация данных СРМ/DPM/Google/ОФД/траффик
Облачная система управления данными и отчетностью
Предиктивная аналитика
Online, 24/7
BIG DATA и Predictive analytics

 Настройка дижитал кампаний
 Управление персонализированными и не
персонализированные данными

OFD данные

DMP данные

 Построение длительных взаимоотношений с
потребителем
 Создание сегментов
 ID и управление данными для всех источников
 Директ маркетинговая коммуникация








Продажи арендаторов ТЦ
Регистрация чеков для программы
лояльности и
маркетинговых активностей
Проверка чеков в ФНС
Аналитика по покупкам и соц дем
профилю потребителей
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Обогащение базы данных
Связь MAC адреса, Cookies, CRM ID
Programmatic медиа таргетинг
ВЕБ аналитика: Yandex/Google
Look- a- like моделирование
Анализ эффективности медиа
кампаний

Функционал платформы
Единая база клиентов
ТЦ
+ дедупликация
данных
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Автоматическая отправка
сообщений
на базе событий из жизни
клиентов

Агрегация и анализ
данных:
СРМ
DMP
Google/Yandex
ОФД
Траффик в ТЦ
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Выявление ключевых сегментов клиентов
по социально-демографическим
параметрам
и схожим поведенческим паттернам

Объединение разрозненных баз в одну

Кампании
Триггерные кампании

Сегментация

Программы лояльности:
 Бонусные
 Дисконтные и т. д.
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Портал для
арендатора ТЦ
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Сегментные коммуникации по
удобным
для клиента каналам в удобное
время

Front end интерфейсы
Сайт
APP
Chat bot
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Омниканальные инструменты
взаимодействия с потребителями и
проведения маркетинговых
активностей

Рост вовлеченности потребителей
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Каналы коммуникации:
email, SMS, Push Chat bot и
т.д.
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Личный кабинет
Настройка акций
Аналитика
Коммуникация
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Медийный таргетинг
на основании данных
СРМ
Оптимизация закупок рекламы и
повышение эффективности медиа
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Единая база клиентов

Актуальная и согласованная информация - без дублей и перепроверо

ПОРТРЕТ КЛИЕНТА 360°
Полная информация о клиенте, включая:
 покупательские и другие активности
 историю взаимодействия по всем каналам и
обратную связь
 статус клиента и динамику его изменения

“ЖИВАЯ” БАЗА
Мастер-система для ведения единой базы
клиентов и контрагентов, со встроенными
средствами
очистки,
дедупликации,
интеллектуального
обогащения
и
актуализации клиентских данных

CRM SOLUTIONS

Гибкая сегментация
По любому полю, событию, характеристике либо их комбинации



Сегментация на базе любых данных в системе, в
том числе с учётом поведенческих
характеристик



Статические и динамически наполняемые
сегменты



Сегментация по данным из внешних источников



Сегментация по отклику на коммуникации:
- открытия сообщений
- переходы по ссылкам
- отписки
Сегментация по покупательской и не
покупательской активности




Динамика изменений сегментов
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Инструменты для взаимодействия

Готовый набор для коммуникации с клиентом – по предпочтительному каналу
РАССЫЛКИ
 по всем подключённым каналам, включая
email, sms, push,
мессенджеры и соц.сети (с контролем
статуса);
 визуальный дизайнер сообщений с
индивидуализацией при помощи макросов и
библиотекой шаблонов;
 аналитика по ходу и завершению, включая
тепловые карты;
 управление отписавшимися.
ТРИГГЕРНЫЕ КАМПАНИИ
 автоматизированные цепочки коммуникаций
с ветвлением, в зависимости от действий
клиента;
 коммуникация: мгновенно, по расписанию, с
периодичностью;
 визуальный дизайнер кампаний;
 генерация лидов из кампаний;
 аналитика по элементам.
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Инструменты для взаимодействия

Готовый набор для коммуникации с клиентом – по предпочтительному каналу

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Охват
большего
сегмента
для
таргетированного
воздействия. Интересный клиенту профильный контент с
для получения большей информации о потребностях – с
помощью контент-дизайнера и посадочных страниц.

ТРЕКИНГ ДЕЙСТВИЙ НА САЙТЕ
 отслеживание действий посетителей на сайте;
 сохранение истории действий, до и после регистрации
лида;
 трекинг каналов и источников, в т.ч. отслеживание
кампаний, благодаря которым получен лид.

И НЕ ТОЛЬКО

 формирование расширенного профиля клиента на
основании его действий в интернете (DMP);
 таргетированные рекламные кампании в интернете по
look-alike профилю сегмента в CRM;
 интеграция с системами управления репутацией
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Инструменты для взаимодействия

Готовый набор для коммуникации с клиентом – по предпочтительному каналу

ЧАТ-БОТЫ/Сайт/
Приложение
1. Покупатель

Связывается по удобному каналу
2. Бот (Vibe/FB/VK) )
Предлагает покупателю выбрать категорию
обращения.
Общается с покупателем или переводит его на
оператора.
Регистрирует покупателя, создает контакт и
обращение в системе.
3. Лента
 Начинает работать по бизнес-процессу с
обращениями.
 Дает необходимую информацию покупателю / решает
проблему
 Получает обратную связь от покупателя
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Инструменты для взаимодействия

Готовый набор для коммуникации с клиентом – по предпочтительному каналу

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ


Создание и запуск различных правил
начисления бонусов



Поощрение за не покупательскую
активность



Автоматизация процесса
выпуски/логистики карт



Информация по картам/счетам в
различных разрезах: дата
регистрации/активации, участие в акциях,
история всех транзакций, история
начисления бонусов и др.
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Продающий контакт-центр
Недоиспользуемый источник роста дополнительных продаж

БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Полная картина взаимодействия с клиентом в
одном окне, вне зависимости от точки контакта.
Готовые сценарии и K) PI по взаимодействию с
клиентом
для
оператора
–
с
учётом
поставленных целей, событий и открытых задач
по клиенту .
НУЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Персональное
предложение
с
высокой
вероятностью покупки - с учётом потребностей,
истории
взаимодействия,
сопутствующих
товаров и новых категорий.
АВТОМАТИЗАЦИЯ РУТИНЫ
Ускорение предложения и минимизация ошибок
благодаря автоматизации более 95% логики по
созданию
и
оформлению
документов,
отчётности, опций логистики, коммуникациям с
клиентом и обратной связи.
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Управление данными и бизнес
аналитика
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DATA MANAGEMNT CLOUD
управление и анализ данных
Специальные
предложение и
акции

DMP
ОФД данные

Offline

Google/ Yandex

СLOUD DATA & ANALYTICS:

Информация о
продажах

• взаимодействие
• аналитика
• прогнозирование

MAC адреса

Выводы и рекомендации

Email
Веб-сайты
Chat bots

WIFI

Социальные
сети
Смартфоны

Социальные
сети
TRAFFIC DATA

DMP

Digital media

Медиа таргетинг

DSP
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Прямая
Коммуникация

Ввод
Информация

CRM

Данные по маркетинговым активностям

 Регистрации в программе
лояльности и участие в
акциях
 Социально
демографический портрет
потребителя
 География аудитории
 Регистрации чеков
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Анализ траффика в ТЦ

 Анализ маркетинговых
активностей и рекламы во
взаимосвязи с траффиком
 Анализ по часам/дням/
географии/
 Профиль аудитории с
привязкой к MAC адресу
 Выполнение K) PI
 Количество посещений по
сегментам/пользователям
 Формирование сегментов для
таргетинга
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Анализ действий клиентов OFFLINE и ONLINE

 Google/Yandex аналитика
 Сравнение траффика Online
и Offline
 Действия пользователей в
программе лояльности и на
сайтах/чат
ботах/приложениях
 Влияние медиа активности
на поведение потребителей
 Интернет аудитория и offline
аудитория ТЦ
CRM SOLUTIONS

Анализ данных ОФД

 Аналитика по количеству чеков по
арендаторам
 Влияние медиа на количество
трафика и покупок в ТЦ
 Анализ траффика и чеков по
заданным параметрам
 Объемы продаж по арендаторам
 Аудитория арендаторов
 Участие в акциях и программе
лояльности ТЦ
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Автоматизация маркетинга
Платформа по анализу данных по продажам арендаторов в
ТЦ на основе данных ОФД
CRM SOLUTIONS

Что такое 54-ФЗ и почему это важно знать торговым центрам

C 1 июля 2017 вступил в силу новый
порядок применения ККТ

C 2018 года большинство обязаны
передавать данные в ФНС

В июле 2019 года все без
исключения будут использовать
кассовую технику

Этапы перехода на новый порядок применения ККТ:
Торговля на ЕНВД,
ПСН, общепит

Обязаны применять
ККТ (торговля)

Услуги

Вступил в силу 290-ФЗ

2016 год

2017 год

3.07.2016

1.07.2016

2018 год
1.02.2017

Обязательный новый порядок
Добровольный новый порядок
Регистрация только по новому порядку

CRM SOLUTIONS

1.07.2018

2019 год
1.07.2019

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Что дает продукт арендодателю
Понимание реальных оборотов
арендаторов без
дополнительного оборудования

Отслеживание в реальном
времени финансовой
устойчивости арендатора

Возможность предоставить более
привлекательные условия для
арендаторов
Юридически значимые фискальные
данные

Быстрое подключение к продукту
Оценка эффективности ТЦ
• Поток клиентов
• Оценка маркетинговых акций
ТЦ и каждого клиента
• Выручка от проведенных
мероприятий

Возможность мониторинга
ретроспективных данных
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Как это работает

01
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На сайте Brain-soft.ru арендодатель
регистрируется и создает личный
кабинет. Ему отправляются шаблоны
договоров и образцы соглашений с
арендаторами на обработку данных

После подписания договора,
арендодатель ( ТЦ ) получает доступ в
личный кабинет

Арендодатель загружает ИНН
арендаторов в личном кабинете.
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Платформа отправляет ИНН всех
подключенным к сервису ОФД.
ОФД возвращают данные по количеству
касс подключенных к ним в конкретном
ТЦ. ТЦ подписывает соглашение с
арендаторами на обработку данных.
Согласия загружаются в ЛК
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Платформа формирует сводный отчет по
количеству касс и их распределению
между ОФД и формирует стоимость для
ТЦ по всему объекту
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Арендодатель подтверждает количество
и стоимость и оплачивает счет. После
этого ежемесячно в систему выгружается
отчет по продажам по кассам и ИНН
арендаторов. В личном кабинете
формируется BI по1 или нескольким
объектам.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Стоимость услуги

ФНС

СТОИМОСТЬ ДЛЯ
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
500 руб
За 1 ККТ/месяц
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ТЦ
Простое подключение
Подтверждение соглашения через личный
кабинет не более 5 минут

Прозрачность
Возможность установить арендную плату
от оборота для каждого клиента

Прогнозирование выручки
Аналитика и накопленные данные
позволят спрогнозировать размеры
арендной платы

Конфиденциальность
Данные клиента видны только клиенту и
арендодателю

Повышение лояльности арендаторов
Точная аналитика в Личном кабинете
помогает формировать гибкие условия по
оплате аренды

Техническая поддержка 24/7
Любой вопрос или консультация по
телефону или в режиме онлайн
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Давайте, делать бизнес вместе!
Рагозин Александр
89154336927
CEO Brainsoft
www.brain-soft.ru
ram@brain-soft.ru
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