
Платформа цифровых программ лояльности  

и персональных предложений 

Персонализация мобильного приложения банка за счет ритейла +  

лояльность ритейла вместе с платежом по банковской карте или СБП 



СМЕНА МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА 

 

РАНЕЕ – инструмент фиксации совершенных покупок   

 

СЕЙЧАС -  важнейший инструмент стимуляции потребительской активности 



КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ВЕДУЩИЕ БАНКИ 

Тинькофф Альфа-Банк Промсвязьбанк Мультибонус ВТБ 

Решения, стимулирующие к покупкам с выгодой! Недостаток – для всех пользователей одинаковая полка предложений! 



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ – ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ 

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ БАНКА 



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ МОБ. ПРИЛОЖЕНИЯ БАНКА ЗА СЧЕТ РИТЕЙЛА  

Программы лояльности ритейла 

в моб. приложении банка 

Создание полки 

персональных предложений 

ритейла 

Поиск по гео и категориям 

внутри банковского 

приложения 

БАНК ПОЛУЧАЕТ: 

 

Впервые в истории – персональное банковское 

приложение за счет  внедрения полки 

персональных предложений от ритейла 

 

Динамическое отображение под каждого 

конкретного пользователя 

 

Банковское приложение отчасти заменяет 

мобильные приложения нескольких ритейлеров 

(карта лояльности, баланс баллов, персональные 

предложения всегда под рукой) 

 

Лояльность ритейла применяется вместе с 

платежом по банковской карте или СБП без 

предъявления карты лояльности 

 



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 

BenefittY обеспечит подключение основных ритейл-сетей к платформе в режиме одного окна 



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% 

 

 Дополнительный доход от продаж корпоративным клиентам МСБ готовых решений по 

лояльности 

 

 

*по результатам аналитических исследований 



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ 

Внедрение осуществляется в индивидуальном порядке 

1 этап  

 Отображение мест со скидками от банка и платежных систем  

 Внедрение полки предложений от партнеров 

 

2 этап  

 Интеграция программ ритейла в банковское приложение 

 Персонализация полки предложений партнеров 

 Обмен баллами 

 Лояльность ритейла вместе с платежом*  

*возможны пилоты без внедрения в банковское приложение 



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 

Внедрение полки 

предложений ритейла с 

возможностью поиска по 

геопозиции и по категориям 

Подробная карточка 

места со скидкой от 

банка и/или 

платежной системы 

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 у партнеров 

ПОСМОТРЕТЬ КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

 в моб. приложении BenefittY 

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

https://trk.mail.ru/c/hot633
https://trk.mail.ru/c/hot633


ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ ПРОДАВЦОВ 

«Wow эффект» от удобства использования  

программ лояльности разных продавцов    

Картхолдер скидочных карт / 

лояльность ритейла с платежом по 

банковской карте или СБП 

Обмен баллами 

различных программ 

лояльности 

Витрина персональных 

предложений по программам 

лояльности ритейла 

БАНК ПОЛУЧАЕТ: 

Повышение частоты использования банковской 

карты и СБП 

 

Комиссионный доход с каждой транзакции по 

системе лояльность вместе с платежом и от 

обмена баллами 

 

Доход за доставку и использование 

персональных предложений ритейла 

 

Дополнительный заработок - продажа готовых 

решений BenefittY по лояльности (ARPU – 1 тыс. 

рублей за точку в месяц) подробнее 

Внедрение в течение 1,5 – 2,5 мес. Кастомизация решения для банка 

2 ЭТАП 

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


ЗАЧЕМ ТИНЬКОФФ КУПИЛ КОШЕЛЕК? 

ЧТО ДЕЛАЮТ КОНКУРЕНТЫ 

Внедряют новые решения по лояльности и персонализации в экосистему Тинькофф 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

СДЕЛАЙТЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ  

ВАШЕГО БАНКА ВМЕСТЕ С BENEFITTY! 

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
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 Bank Name 

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 



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  



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) 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ПРИЛОЖЕНИИ БАНКА 

«Достали со своей рекламой 
нерелевантной!  

 
Иду за выгодой в свой любимый 
банк! Они знают, что я люблю и 

подбирают предложения специально 
под меня!» 

Реклама «из каждого утюга» 



КОМАНДА 

Евгений, CEO 

15+ лет в топ-менеджменте 

MBA (Kingston University), 

руководил крупными 

инновационными проектами и 

предприятиями  

Павел, CTO 
Руководитель разработки Mango 

Telecom 

10+ лет в разработке, опыт 

руководства высоконагруженными 

проектами, в том числе с 

использованием предиктивной 

аналитики 

Виктор, ССО 

7+ лет в сервисах 

лояльности 

Ex-руководитель проектов 

“Кошелек”, Biglion, EPN 

Более 15 

сотрудников 

Михаил, deputy CTO 
Кандидат технических наук, 

участвовал в проектах по 

предиктивной аналитике с 

использованием BIG DATA, 

совладелец нескольких игровых 

приложений с 10 млн. MAU 

Антон Володькин, 

Advisor 
Руководитель WINK  

Ex-директор по маркетингу 

м.Видео, Аптеки 36.6, Азбука 

Вкуса, лучший маркетолог 

России в категории ритейл по 

версии газеты «Коммерсант» 

Константин  Синюшин, 

Advisor 

Серийный предприниматель,  

управляющий директор «the 

Untitled Ventures», 

специализация на проектах в 

области рекламы и Deep Tech 



Наши клиенты 

Более 700 партнеров представлены на платформе (прямые контракты и через СРА сеть) 


