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Реализация
О ПРОЕКТЕ
Сеть fashion магазинов Intertop
насчитывает более 80 магазинов в
Украине и Казахстане и
является лидером рынка среди
обувных магазинов.
В феврале 2018 года специалисты
AMB Loyalty совместно с
сотрудниками Intertop Казахстан,
обновили программу лояльности в
сети Intertop Plus. Заменив
самописный модуль на 1С на
современную платформу
лояльности ABM Loyalty.
Мобильное приложение
Мобильное приложение разрешает
проблему «забытых карт».
Регистрация и авторизация без
пластиковой карты, что удобно для
клиента. Доступно на iOS, Anrdroid.

ШАГИ
►

Актуализирована и перенесена
база данных клиентов

►

Сохранена и синхронизирована
история покупок
идентифицированных клиентов

►

Сохранена история
неидентифицированных
клиентов

►

Расширены свойства товаров
(цвет, размер и прочие
характеристики) для получения
более глубинной аналитики

►

Добавлены инструменты
вознаграждений пользователей
(дополнительные механики
акций)

«Отдельно хочется отметить мобильное приложение, которое дает возможность Клиентам
отслеживать историю покупок, первыми получать информацию об акциях и новостях, и конечно
же создание виртуальной карты, которая дает такие же привилегии, как и пластиковая»
Менеджер проекта по программам лояльности Intertop Казахстан, Марина Смелова.
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Личный кабинет на сайте
С помощью компонента White
Label платформы лояльности
ABM Loyalty настроили
модуль личного кабинета в
стилистике Intertop.
Функциональные
возможности:
регистрация и авторизация
участников программы
лояльности;
просмотр баланса, история начислений и история покупок;
просмотр акций: описание, срок действия, события и новостей
(автоматическая публикация с CRM);
управление персональными данными, рассылками.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
ДО ВНЕДРЕНИЯ

С ABM LOYALTY

►

Трудности работы с большим
объемом данных

►

Весь инструментарий в одной
программе

►

Собственная разработка
программы лояльности
на базе 1С

►

Компоненты White Label:
личный кабинет и мобильное
приложение

►

Сложная интеграция данных

►

Бесшовная интеграция с любой
CRM системой

►

Ограниченный функционал

►

Мощный блок аналитики

РОССИЯ
+7 (495) 204 15 09
КАЗАХСТАН +7 (727) 350 76 33
УКРАИНА
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+372 884 00 64
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