
 

                    

 

                           

 

 

Программа лояльности в «Цитрусе»:  

выгоды для бизнеса и его клиентов  

 

Мобильная карта, алгоритм выгодного использования бонусов и другие разработки 

Terrasoft теперь доступны участникам программы лояльности компании «Цитрус». 

 

 

 «Цитрус» - первая украинская специализированная сеть магазинов гаджетов и 

аксессуаров, представленная 35 магазинами в городах Украины и интернет-

магазином www.citrus.ua.  Активно развивая оба канала взаимодействия со 

своими клиентами, компания приняла решение создать программу лояльности, 

которая давала бы весомые преимущества и привлекала клиентов в магазины 

розничной сети и в интернет-магазин.  

Так появился концепт бонусной программы «Цитрус клуб» для реализации 

которой требовался подрядчик со значительным опытом реализации подобных 

проектов и техническими возможностями.  

 

 «Мы всегда активно взаимодействовали с нашими покупателями, предлагая им 

широкий ассортимент товара, скидки и акции. Однако для того, чтобы быть №1 

на этом рынке, нужно не только привлекать клиентов акциями, а и 

предугадывать их покупки, предлагая действительно то, что им нужно по лучшей 

цене. Чтобы технически воплотить концепцию программы в жизнь, мы искали 

гибкое и простое в использовании веб-решение, совместимое с нашим сайтом и 

рядом других приложений. Всё это мы увидели в bpm’online loyalty», - рассказал 

директор по маркетингу сети «Цитрус» Виктор Шолошенко. 

 

При выборе Terrasoft как подрядчика ключевую роль также сыграл большой опыт 

вендора во внедрении программ лояльности не только в ритейле электроники и 

бытовой техники — «Люди ветра» («Белый ветер»), «Клуб покупателей» («5 

элемент»), а и других отраслях — «Агуша копилка» («Вимм-Билль-Данн»). 

 

Бонусная корзина 
 

Основой проекта стала функциональность «бонусной корзины», реализованная 

с помощью bpm’online loyalty. К стандартным бонусам программы лояльности, 

которые автоматически начисляются при покупке, добавилась возможность  

http://www.citrus.ua/
http://www.terrasoft.ru/products/loyalty/automation


 

                    

  Единая база клиентов 

 

 

стимулировать покупателей специальными бонусами. Последние начисляются за 

покупку определённых товаров и активности на сайте и страницах компании в 

соцсетях, что позволяет привлечь новых клиентов и ускорить принятие решения 

о покупке.  

 

Мобильная карта 
 

Целевой аудиторией сети являются люди, которые не мыслят свою жизнь без 

гаджетов, поэтому идентификатор в программе лояльности был выбран 

соответствующий — мобильная карта.  Клиенту «Цитрус клуба» не нужно носить 

с собой пластиковую карточку, получить и потратить бонусы можно просто 

указав номер мобильного телефона. Узнать баланс своего бонусного счета 

покупатель может также с помощью гаджета – на сайте, или другим удобным 

способом: у консультанта в магазине, на чеке, или позвонив на горячую линию.  

 

Алгоритм выгодного использования бонусов 
 

Конкурентным преимуществом программы стал алгоритм оплаты покупок, 

рассчитывающий самый выгодный для покупателя вариант использования 

бонусов: первыми используются бонусы с «горящим» сроком действия, 

остальные — оптимально распределяются на товары и услуги в чеке. Кроме того, 

система предупреждает клиента о близком завершении срока действия 

специальных бонусов, что позволяет ему максимально использовать все 

возможности программы лояльности. Таким образом, участник видит реальную 

ценность покупок именно в сети «Цитрус», что повышает лояльность к бренду и 

увеличивает ядро постоянных покупателей. 

 

 

 

Для достижения максимального результата в системе была создана единая база 

клиентов розничной сети и интернет-магазина с полной информацией о покупках 

и бонусах каждого покупателя. На основе этих данных решение позволяет 

сегментировать клиентов для проведения успешных рекламных кампаний и 

увеличения откликов покупателей. К примеру, с помощью профиля клиента 

маркетологи подбирают индивидуальные предложения для смс-рассылки, что 

позволяет увеличить частоту покупок, одновременно снизив рекламные 

расходы.  

 

 


