


Строить отношения с клиентами легко и приятно

Социальная программа лояльности для 
привлечения, удержания и понимания клиентов



Ваше заведение в числе любимых мест клиентов

По-дружески проявите заботу и 
внимание, щедрость и 
оригинальность, чтобы завоевать 
любовь клиентов.



Не забывайте, что заполучить нового клиента стоит в 6-8 раз дороже, чем сохранить уже существующего.

Источники: Deloitte National Research Survey and Loyalogy “Loyalty Plus Research Study” Jan 2013; Zendesk “Building Customer Loyalty”; Harvard Business Review; Return of Behavior Review; Forbes.

88% компаний, которые используют различные 
программы лояльности, являются более прибыльными, 
чем конкуренты, которые их не используют

73% клиентов хотят, чтобы их любимые компании 
использовали программы лояльности

65% клиентов готовы рекомендовать компанию, 
чтобы участвовать в программе лояльности

64% клиентов начинают чаще посещать компанию, 
которая использует программу лояльности

+5% к лояльности клиентов может увеличить доход 
на 25%

+2% к удержанию клиентов имеет тот же эффект, 
что и снижение затрат на 10%

Факты, о которых вам нужно знать



Аудитория Advice Wallet — активные молодые люди, регулярно пользующиеся смарфонами и 
соцсетями. Общение, отдых и развлечения для них тесно связаны с посещением различных заведений.

Смартфон является индикатором благосостояния 
человека. Их владельцы активно делятся 
впечатлениями о заведениях в соцсетях.

В сетях мобильных операторов Украины работает 
6,7 млн смартфонов.

Количество Android-смартфонов ежемесячно растет на 
200 тыс, количество iPhone — на 35 тыс.

Клиенты посещают вас чаще и тратят больше



Как это работает?

Разместите флаеры с 
вознаграждениями в точках 

продажи и обслуживания 
клиентов 

Закажите флаеры в личном кабинете. 
Мы распечатаем и предоставим их 

вместе с меню-холдерами бесплатно.

Клиенты сканируют QR-код 
на флаере, чтобы заработать 

баллы 

Клиенты зарабатывают баллы
при каждом посещении заведения.

Клиенты обменивают 
заработанные баллы на 

подарки

Для этого клиент показывает 
персоналу экран подтверждения 

выбранного подарка на своем 
телефоне. Это и всё, что требуется 

от персонала заведения.

Клиенты зарабатывают 
больше баллов на 

рекомендациях друзьям 

Бонусные баллы положены за каждого 
привлеченного клиентом друга.

Следите за результатами в 
реальном времени 

В личном кабинете есть статистика 
посещаемости и эффективности
вознаграждений, всё о клиентах

и их активности.



Клиенты вовлечены в игру, которая им нравится

Клиентам нужно потрясти 
телефон, чтобы узнать количество 
заработанных баллов за посещение.



Что это дает вашему бизнесу?

Повышение
лояльности

клиентов

Привлечение
новых

посетителей

Продвижение
в соцсетях

Связь с 
клиентом на 
расстоянии

Своя 
программа
лояльности

Детальная
аналитика



Повышение лояльности клиентов

Клиенты чаще посещают ваше заведение, чтобы 
получать подарки, которые им нравятся.

Самым активным вручайте бонусные баллы и 
звание лучшего друга заведения.



Привлечение новых посетителей

Клиенты участвуют в программе 
лояльности и заинтересованы в 
привлечении новых посетителей.

Их рекомендации адресованы 
друзьям и основаны на 
доверительных отношениях.



Продвижение в соцсетях

Чтобы заработать на 
вознаграждение, клиент 
лайкает ваше заведение и 
рекомендует его на своей 
странице. И тут же 
рассказывает друзьям о  
полученном вознаграждении. 

Друзья видят каждое действие 
отдельным постом в новостной 
ленте Facebook.



Связь с клиентом на расстоянии

Получая персональные уведомления через приложение прямо на телефон, клиенты чувствуют вашу
заботу и внимание. Вручайте бонусные баллы именинникам и радуйте клиентов 

спецпредложениями, чтобы они возвращались к вам снова.



Детальная аналитика

Вы привыкли держать всё под контролем и для вас важны детали и наглядность?
В нашей аналитике есть всё необходимое: посещаемость, реакция на вознаграждения, активность 

клиентов в заведении и соцсетях и даже их возраст и пол.



Своя программа лояльности

Решайте всё вплоть до мелочей: назначайте баллы за активности, создавайте уникальные и
запоминающиеся вознаграждения, используйте счастливые часы.

Клиенты оценят вашу щедрость и оригинальность.



Подключение к Advice Wallet

Всё просто: никаких договоров, онлайн-регистрация и тут же доступ в личный кабинет.
Первый месяц бесплатно. Удобное пополнение счета онлайн в дальнейшем.



Цены и условия

При подключении вы также получаете 10 меню-холдеров Advice Wallet в подарок.

Первый месяц бесплатно (на условиях пакета «Лайт»)
Дальше мы поможем выбрать подходящий пакет:

«Лайт»
69 $ в месяц

690 $ в год (20% экономии)

5 вознаграждений в программе лояльности
  

Общая аналитика
 

Активность в соцсетях

 1 адрес на карте 

4 рассылки уведомлений клиентам

«Плюс»
89 $ в месяц

890 $ в год (20% экономии)

Сколько угодно вознаграждений в программе 
лояльности

 
Детальная аналитика

 
Активность в соцсетях и ее аналитика

 
Сколько угодно адресов на карте 

45 $ в месяц за дополнительный адрес 
(на 50% меньше цены отдельного пакета)

8 рассылок уведомлений клиентам

Счастливые часы



Об Advice Wallet пишут

Контактная информация:
Тел.: +380 99 112-22-93
Email: hello@advicewallet.com
www.advicewallet.com

Адрес в Украине:
ул. Сретенская, 10, г. Киев, 01025

Штаб-квартира в США:
2670 Ливенворт-стрит, 
г. Сан-Франциско, Калифорния, 94133




