
Платформа цифровых программ лояльности  

и персональных предложений 

Антикризисное решение для банка  
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ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 

Бережливый подход покупателей и продавцов: 

1. Покупатели начинают охотиться за скидками 

2. Рекламодатели заинтересованы в Smart рекламе и перераспределяют свои бюджеты 

на новые площадки 

3. И продавцы и покупатели хотят максимальной персонализации 

 

 



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БАНКА 

 

1) Зарабатывать на решениях BenefittY, вместо существующих убыточных программ 

лояльности. 

2) Использовать цифровые каналы банка в качестве альтернативной рекламной 

площадки для доведения персональных предложений партнеров. 

3) Дать своим розничным клиентам современные инструменты для совершения 

выгодных покупок и повысить их лояльность 

4) Дать клиентам из числа МСБ доступ  к розничной аудитории банка и современные 

механизмы стимулирования покупок у них с использованием банковских продуктов 

 

 



РЕШЕНИЕ 

Интеграция лояльности ритейла 

в банк + лояльность вместе с 

платежом 

Полка персональных  

предложений ритейла 

Обмен баллами разных 

программ лояльности 

 Персональное банковское приложение за счет  

внедрения полки перс. предложений от 

ритейла 

 

 Банковское приложение отчасти заменяет 

мобильные приложения нескольких 

ритейлеров (карта лояльности, баланс 

баллов, перс. предложения всегда под рукой) 

 

 Лояльность ритейла применяется вместе с 

платежом по банковской карте без 

предъявления карты лояльности или СБП 

 

 Обмен баллами разных программ лояльности 

пока они не сгорели 

 

НОВЫЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА!!! 

 

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ  РИТЕЙЛА И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В МОБ. ПРИЛОЖЕНИИ БАНКА 



КЕЙС METRO CASH&CARRY – ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

КАК ЭТО УЖЕ РАБОТАЕТ: 

 

Персональные предложения Metro Cash&Carry 

сформированы на основании истории покупок. 

 

Доставляются в мобильном приложении BenefittY 

 

 - переходы -  85 % 

 

 - конверсия в покупку – 43 % 

 

 

Подобные предложения продавцов предлагается 

размещать в мобильном приложении банка. 

 

 

 

 

Главная страница При поиске на Геокарте Карточка конкретного магазина 



BenefittY –  ЦИФРОВОЙ ХАБ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ 
 

 

Продавцы формируют предложения 

на основе истории покупок  

Магазины 

Кафе, 
рестораны 

Иное 

Персональные 
предложения 

БАНК 

Платформа BenefittY Персональные предложения в банке 

Сначала BenefittY обеспечит подключение основных ритейл-сетей и МСБ к платформе в режиме одного окна и организует  

доставку персональных предложений, сформированных ритейлом в привязке к программе лояльности 



ОБРАБОТКА BIGDATA C ЦЕЛЬЮ ГИПЕРПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
3 

 

Данные о покупках конкретных товаров  

в разных местах + интересы пользователей 

Магазины 

Кафе, 
рестораны 

Иное 

BIG DATA 
+ 

 AI 
= 

Формирование 
персональных 
предложений 

Банк  

Платформа BenefittY Персональные предложения в банке 

DATA FUSION 

По мере накопления BIG DATA BenefittY обрабатывает историю покупок в разных местах и самостоятельно 

формирует персональные предложения от разных продавцов  



ВЫГОДЫ БАНКА ОТ ВНЕДРЕНИЯ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ РИТЕЙЛА: 

 
 выпуск карт лояльности новым пользователям (от 10 до 500 руб. за выпущенную карту) 

 

 плата за активную карту в банковском приложении (для продуктовых магазинов активная - 

использование раз в месяц, для аптек - раз в полгода, бытовая техника и прочее - раз в год) – около 

1 руб. в месяц за карту; 

 

 применение лояльности ритейла вместе с платежом по банковской карте, которая привязана к 

программе лояльности ритейла в банковском приложении - ориентировочно от 0,1% от суммы 

покупки за транзакцию, плюс вознаграждение ритейлера за стимулирование к покупке (от 3 до 20%) 

которые могут выплачиваться пользователям в виде кэшбэк;  

 

 комиссия за обмен баллами между разными программами лояльности (баллы Магазина 1 на 

баллы Магазина 2) 1-2% от суммы обмена. 

  



ВЫГОДЫ БАНКА ОТ ВНЕДРЕНИЯ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ЗА ДОСТАВКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 

 

 доставка персональных предложений - 0,5-1 руб. (в зависимости от объема) за факт 

доставки и возможно 3-20 % от суммы покупки, которые могут выплачиваться 

пользователям в качестве кэшбэк; 

 

 плата за показ персонального предложения в приоритетном порядке (будет 

устанавливаться в индивидуальном порядке). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА МСБ: 

 

 1 500 рублей за торговую точку в месяц* 

 

* с учетом 50% скидки по программе Правительства за использование отечественного ПО) 



ВЫГОДЫ БАНКА ОТ ВНЕДРЕНИЯ   

 Повышение NPS, рост частотности использования банковского приложения в 2 раза  

 

 Возможность бесшовной интеграция предложений по рассрочке и кредитованию 

покупок 

 

 Рост выручки за счет увеличения использования банковских продуктов:  

 

- транзакционная активность по картам и СБП – рост до 30% 

- рассрочка и кредитование – рост до 20% 

 

 

 

*по результатам аналитических исследований 



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ 

1 этап - подготовка 

 Отображение мест со скидками от банка и платежных систем МИР и UnionPay в привязке к ГЕО 

 Внедрение полки предложений ритейла 

 Внедрение функций поиска мест, скидок и карт в привязке к геопозиции 

 Внедрение картхолдера (без интеграции с программами лояльности) 

 

2 этап - персонализация 

 Интеграция программ ритейла в банковское приложение 

 Персонализация полки предложений партнеров 

 Обмен баллами разных программ лояльности 

 Лояльность ритейла вместе с платежом*  

*возможны пилоты без внедрения в банковское приложение 



 ПОДГОТОВКА  К ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ:  РАЗМЕЩЕНИЕ ГОТОВЫХ  МОДУЛЕЙ В ПРИЛОЖЕНИИ 

Отображение мест, скидок, карт 

лояльности в привязке к гео с 

функцией поиска 

Картхолдер карт лояльности Подборки скидок и акций без 

персонализации 

1 ЭТАП 

БАНК ПОЛУЧАЕТ: 

 

 

 Дополнительные данные о предпочтениях 

розничных клиентов 

 

 

 Дополнительный маркетинговый инструмент 

продвижения корпоративных клиентов среди 

своих розничных клиентов 

 

 Увеличение RETENTION и NPS 

 

 Увеличение транзакций 

Внедрение в течение 1-1,5 мес. Нет повышенных требований по безопасности для web view  



МЕСТА С ВЫГОДАМИ ОТ БАНКА И ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В БАНКОВСКОМ ПРИЛОЖЕНИИ 

Виджет, при нажатии на 

который отображаются все 

места со скидками от банка 

и/или платежной системы 

Отображение мест в привязке 

к геопозиции 

Подробная карточка места 

со скидкой от банка и/или 

платежной системы 

1 

модуль 

 

 Размещается на странице банковской карты 

 

 Отображает все места со скидками от банка 

и/или платежной системы (МИР, Union Pay) 

 

 На карточке места показана выгода 

пользователя по оплате картой банка, а также 

другие доступные выгоды 

 

 Модуль стимулирует делать покупки в местах, 

где доступна выгода 

 



ПОЛКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ БИЗНЕСА 

Полка предложений 
Возможностью поиска и 

выбора по категориям 
Подробная карточка 

спецпредложения 

Модуль 2 

 

 Размещается как отдельный раздел  

 

 Стимулирует выбирать спецпредложения по 

товарным категориям 

 

 Приучает заходить в приложение за 

спецпредложениями 

 

 Обогащает данные о потребностях 

пользователей 

 

2 

модуль 



ПОИСК МЕСТ, СКИДОК, КАРТ ЛОЯЛЬНОСТИ ПО ГЕОПОЗИЦИИ И ФИЛЬТРАМ 

Поиск на геокарте мест, 

скидок, карт лояльности 

Возможностью выбора по 

категориям и фильтрам 
Отображение выгод сразу 

в поисковой выдаче и на 

карточке места 

Модуль 3 

 Размещается как отдельный раздел 

 

 Стимулирует искать места, скидки и 

программы лояльности в привязке к гео 

 

 Дает дополнительные данные о 

предпочтениях розничных клиентов 

 

 Увеличивает RETENTION 

 

3 

модуль 



ХРАНЕНИЕ КАРТ ЛОЯЛЬНОСТИ 

Картхолдер Возможность выбора из более 

чем 6,5  тыс. карт лояльности 
Карта лояльности с 

отображением мест и 

скидок по карте 

Модуль 4 

 

 Размещается как отдельный раздел 

 

 Позволяет хранить все карты в одном месте и 

использовать их при покупке 

 

 Дает четкое представление о любимых 

продавцах розничного клиента 

 

 Ключевой модуль для последующей 

персонализации 

 

 

4 

модуль 



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ БАНКА 

«Wow эффект» от удобства использования  

программ лояльности разных продавцов    

Интеграция лояльности ритейла 

в банк + лояльность вместе с 

платежом 

Обмен баллами 

различных программ 

лояльности 

Персонализация полки 

предложений, в том числе 

на всю семью 

БАНК ПОЛУЧАЕТ: 

 Доход за доставку и использование 

персональных предложений ритейла 

 

 Комиссионный доход с каждой транзакции по 

системе лояльность вместе с платежом и от 

обмена баллами 

 

 Дополнительный заработок - продажа 

готовых решений BenefittY по лояльности 

малому бизнесу (ARPU – 1,5 тыс. рублей за 

точку в месяц) подробнее 

 

 Повышение частоты использования 

банковской карты и СБП 

 

Крупные ритейл сети интегрируются в течение 6 месяцев, малый бизнес - сразу 

2 ЭТАП 

https://drive.google.com/drive/folders/1MxxVMbofhAF-KXsoCemb3BtycsbRXI7Z?usp=sharing


 Быстрое встраивание готовых модулей web-View со стороны BenefittY 

 

 Выделим разработчиков для внедрения нативного компонента и подключения к API 

BenefittY (при необходимости) 

 

 Возьмем на себя интеграцию и взаимодействие с крупными сетями 

 

 Минимальная оплата ежемесячной лицензии на использование системы, так как 

команда  BenefittY нацелена на заработок вместе с банком по модели revenue-

sharing 

 

ЗАДЕЙСТВУЕМ МИНИМАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ БАНКА 

* от 50 тыс. в месяц в зависимости от количества розничных клиентов, не оферта 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

info@benefitty.ru 

КОНТАКТЫ: 

+7(495) 215-00-35 

Ссылка на эту презентацию  

и доп. материалы 

https://drive.google.com/drive/folders/1lNnlua_HVQkfGspFb3dWrdjjjYQgBvom?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lNnlua_HVQkfGspFb3dWrdjjjYQgBvom?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lNnlua_HVQkfGspFb3dWrdjjjYQgBvom?usp=sharing


Дополнительные материалы 



Схема оплаты через Систему быстрых платежей 

Скрин Эвотор 

Сервер BenefittY Сервер банка 
Подтверждение о 

выполнении платежа 

пуш 
Данные о покупке 

Запрос QR кода для 
СБП 

СБП 

Подтверждение 

Предчек 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ВМЕСТЕ С ПЛАТЕЖОМ ПО БАНКОВСКОЙ КАРТЕ 

Сервер BenefittY 

Сервер банка 

Учитывать мои карты лояльности 
при оплате этой картой 

Разрешить банку передавать  
BenefittY данные  о покупках для  

автоматического применения 
программ лояльности 

Предоставить доступ 

Если 
владелец 

карты 
предоставил 

доступ 

Передача данных после завершения 
транзакции для начисления баллов 

Сервера 
партнеров 
BenefittY 

Сервера 
партнеров 
BenefittY 

Сервера 
программы 
лояльности 

баллы 

Шаг 1: 

Пользователь 

дает 

разрешение 

Шаг 2: Пользователь платит 

своей банковской картой 

Уведомление покупателя 

Банк 

Лучшая карта 



ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ЛОЯЛЬНОСТИ УЖЕ ЕСТЬ В ЧЕКЕ 

1. Идентификатор организации 

2. Номер карты пользователя 

3. Сумма покупки 

Определяем какому пользователю в какой организации 
сколько нужно начислить баллов по программе 

лояльности 

Банк передает необходимые данные о 

каждой покупке: 

+ Данные о картах лояльности 

пользователя из BenefittY 

Начисляем баллы и уведомляем 

покупателя 



АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ BIG DATA 

Группы пользователей (пол, достаток, предпочтения, импульсивность, гео и пр.) 

Внешние факторы (сезон, средняя температура, погода, наличие 
распродаж и т.п.) 

Внешние факторы (сезон, погода, наличие распродаж и пр.) 

период 

времени 

Покупка 
(категория товара, 

бренд, цена) 

База знаний 

Действия 
пользователя (покупка, 

подписка, лайк) 

Действия 
пользователя (покупки, 

подписки, просмотры, 
отзывы, посты, лайки) 

База данных (данные пользователя и его действия) 

данные профиля 

пользователя 

данные о пользователе от 

других сервисов 
активность пользователя в 

приложении и на сайте 

покупки пользователя 

Обучение ИИ  
(кластеризация на основе самоорганизующихся нейронных сетей, 

выявление закономерностей, предиктивная аналитика) 

Обобщение действий пользователя в 
пригодный для анализа вид 

Сравнение действий пользователя с 
базой знаний 

Прогноз следующей покупки 
пользователя = формирование 

«персонального предложения» 

Формирование лояльной 
аудитории для организаций 

Умозрительные модели  
(предполагаемые закономерности пока 

экспериментальных данных недостаточно) 



ОБМЕН БАЛЛАМИ РАЗНЫХ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ 

Сервер BenefittY 

Сервер Магазина А 

Шаг 1: Пользователь 1 

размещает предложение об 

обмене баллов магазина А 

на выбранные другие 

программы лояльности 

(Магазина Б и др.) 

Шаг 2: BenefittY отправляет запрос на 

резервирование баллов Пользователя 1 для 

перевода Пользователю 2 на сервер магазина А 

Шаг 1: Пользователь 2, 

размещает 

предложение об обмене 

баллов магазина Б на 

выбранные другие 

программы лояльности 

(Магазина А и др.) 

Шаг 2: BenefittY отправляет запрос на 

резервирование баллов Пользователя 2 для 

перевода Пользователю 1 на сервер магазина Б 

Сервер Магазина Б 

Шаг 3: BenefittY отправляет запрос на 

выполнение перевода баллов Пользователя 1 

Пользователю 2 на сервер магазина А 

Шаг 3: BenefittY отправляет запрос на 

выполнение перевода баллов Пользователя 2 

Пользователю 1 на сервер магазина Б 

Если магазины 
подтвердили 
возможность 

обмена 



Наши клиенты 

Более 1 700 организаций представлены на платформе (прямые контракты, через СРА сеть, Biglion) 


