
СИНЕРГИЯ МЕЖДУ 
БАНКАМИ И РИТЕЙЛОМ:



Банки

Чего хотят? Как достигают цели?



Чего не видят банки

Cчитается, что у банков достаточно 
данных о потребителях. На самом 
деле, данные у банков очень 
ограничены и трудно применимы



Ритейл

Чего хотят? Как достигают цели?



Чего не видит ритейл

• Покупки клиентов в магазинах 
конкурентов

• Клиентов, проходящих мимо точек 
продаж



В чем бизнес MAXI?

• интегрировать CRM и POS в 
ритейле до уровня SKU

• «подружить» данные банка и 
ритейла

• привязать клиента ценностью 
внутри закрытой коалиции

• изменять поведение клиентов 
путём целевых предложений



Данные из разных источников

Программа Лояльности
данные анкет

•ФИО
•пол
•возраст
•контакты

БАНК
данные POS-терминала
•дата
•сумма
•частота
•MCC

РИТЕЙЛЕР
данные касс

•партнер
•адрес
•товар (SKU)
•корзина покупок

Data Mining
данные коммуникаций
•каналы коммуникации
•интересы
•отклик
•рекомендации

КЛИЕНТ



Анализ собранной информации

Segmentation

Cohort

Vintage

RFM

Customer LTV



Прямое целевое воздействие

Персонализация
коммуникаций

Индивидуальные 
предложения

Триггерные
предложения

Локализация 
предложений

Предложения по 
местонахождению

Предложения по 
факту транзакции

Сообщения в 
зависимости от баланса



КЕЙСЫ



Адресная точность

• Партнер: Поляна
• Торговая Точка: Киев,пр.Победы 148
• Задача: привлечь клиентов в новый 

магазин
• Исполнение: смс и email сообщение 

всем клиентам коалиции MAXI, которые 
когда-либо выполняли транзакции в 
партнерах коалиции по соседству (в 
радиусе до 4 км)

Результат:
• 1 волна, рост продаж в 3,5 раза
• 2 волна, рост продаж в 1,8 раза



Изменение поведения

• Партнер: ТНК

• Задача: увеличение среднего чека

• Исполнение: смс и email сообщение 
всем клиентам коалиции MAXI, 
которые когда-либо выполняли 
транзакции с MCC “топливо”.

Результат: 

• средний чек вырос на 4,2%

• рост продаж +37,7%



Прицельная точность

• Партнер: Synevo

• Задача: стимулирование продаж 
пакета анализов

• Исполнение: установка бонуса в 
размере 25% на карту MAXI при 
оплате указанного пакета; запущена 
также игровая механика

Результат: 

• Количество проданных пакетов 
увеличилось в 2 раза



На десерт: воронка продаж

• Партнер: Альфабанк

• Задача: продажа кредитных карт

• Исполнение: смс клиентам 
коалиции MAXI, с регулярными 
транзакциями в ТСС

Результат: 

• 10 000 карт в 2016 без единого 
отделения

Карта VISA prepaid
на POS партнеров

ТХ в коалиции

200
бонусов

Кредитная 
карта



О MAXI



Факты о МАХI в 2016

1,7 млн. владельцев карт MAXI

18,5 млн.грн. на счетах клиентов

34 партнера 11 секторов

Товарооборот ~1 млрд.грн.

1300 точек продаж

7,5 млн. клиентов в коалиции MAXI

150 тыс. транзакций в месяц



Коалиция MAXI



Присоединяйтесь к MAXI!
Антон Шаперенков, СЕО +380503118274

Евгений Гриштопа, CRM head +380969618545

Игорь Шумицкий, СМО +380680471547


