ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
«МОЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ» ©

Описание продуктов и решений для
программ лояльности

Компания ПК РУКАРД создана в 2004 году. Компания предлагает передовые решения в области ИТ решений
для программ лояльности. Накоплен уникальный опыт реализации проектов.
Наша разработка — многофункциональная технологическая платформа «Моя лояльность» © на базе
комплекса «Небанковский процессинг» © — позволяет реализовать не только маркетинговую концепцию
проекта лояльности любого уровня сложности, но и создать единое информационное пространство для
участников за счет встроенной системы коммуникации.

Компания идет в ногу со временем, наше приоритетное направление - развитие клиентских сервисов на базе
мобильных технологий. Приложения «Моя лояльность» © и MPOS © – сделает удобным и эффективными
процессы запуска и реализации проектов лояльности, а WEB версии приложений расширяют возможности
реализации
Особое место в линейке продуктов компании занимают коалиционные программы на базе предоплаченных
банковских карт. Реализованные технологии позволяют в короткие сроки запускать программы лояльности
различных масштабов, от торгово-развлекательного комплекса, до региональных программ.
Опыт и высокие компетенции профессиональной команды в совокупности с современной технической базой
обеспечивают уровень решений, соответствующий запросам самых требовательных клиентов.
Решения ПК РУКАРД востребованы в различных секторах розничной торговли и услуг: магазины одежды,
спорттоваров, парфюмерии, ювелирные бутики, продуктовые сети, предприятия мелкооптовой торговли,
транспортные компании, а также в банковской сфере.
Среди клиентов, реализовавших программы лояльности на технологии ПК РУКАРД известные торговые сети,
торгово-развлекательные центры и транспортные компании. На авторизации в комплексе содержатся более 500 000
карт лояльности, которые обслуживаются в сети более 260 терминалов.

Улучшение качества нашей жизни, в том числе и за счет цифровизации инфраструктуры и окружающего
пространства – вот текущий тренд , тренд, который будет определять развитие экономики и общества на
ближайшую перспективу.
Цель компании ПК РУКАРД – предоставление ИТ платформы для организации единого информационного
пространства для Партнеров и их Клиентов.
Использование платформы «Моя лояльность» позволяет решать следующие задачи:

Увеличение охвата Покупателей услуг Партнеров - Клиентов
Привлечение новых Покупателей и перевод их в статус постоянных Клиентов
Формирование лояльности и привязанности Клиентов к Партнеру

Информирование Клиентов о событиях, мероприятиях, акциях Партнера
Повышение эффективности рекламы за счет предоставления Партнерам таргетированного канала коммуникации
Изучение поведения Клиентов
Индивидуальные предложения для Клиентов, в день рождения, в дни федеральных и городских праздников
Изучение потоков Клиентов в разрезе точек обслуживания Партнера и их локации
Управление потоками Клиентов с учетом сезонности и недельных циклов

В портфеле компании ПК РУКАРД кейсы для реализации различных программ реализации единого
информационного пространства для Партнеров и их Клиентов, а именно:
Ритейла и торговых сетей
Торговых центров
Продовольственных рынков
Транспортных компаний
Банков
Организации и контроля безналичных расчетов для юридических лиц
К услугам наших Партнеров реализация кейсов на базе небанковских карт, в том числе и виртуальных
моментального выпуска, а также на банковских картах, как для коалиционных программ ритейла,
так и для самих банков
При этом, Клиенты Партнеров получают удобные клиентские мобильные приложения, а Партнеры – решение «под
ключ», включающее систему управления и коммуникации, терминальные решения,
открытые API для интеграции со своими ИТ системами, а также
реализацию концепции Бонусных, Дисконтных, Подарочных и Расчетных карт,
а также
Брэндирование клиентских приложений под стиль Партнера

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОКУПАТЕЛЯ
ЧТО ПОДАРИТЬ БЛИЗКОМУ ЧЕЛОВЕКУ,
ДРУГУ, КОЛЛЕГЕ НА РАБОТЕ?

ЧТО МЕНЯ СВЯЗЫВАЕТ С ЭТОЙ ТОРГОВОЙ
СЕТЬЮ, С ЭТИМ ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ?

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА

БОНУСНАЯ КАРТА

•

Покупка подарочной карты решает задачу хотя бы на

•

Накопление на будущие покупки

уровне торговой сети, торгового центра. Пусть теперь

•

Планирование покупок

у «одариваемого» болит голова, что выбрать.

•

Статус

Возможность использования карты в любой точке

•

Информация об акциях и мероприятиях

Партнеров программы (например, арендаторов ТРК)

•

Личный кабинет

•

Возможность использования карты в любой точке Партнеров

•

ТАК МНОГО КАРТ ЛОЯЛЬНОСТИ В
КОШЕЛЬКЕ, А НУЖНУЮ ВСЕ ВРЕМЯ
ЗАБЫВАЮ…

программы (например, арендаторов ТРК)

ДИСКОНТНАЯ КАРТА
ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ»

•

Накопление покупок

•

Мои карты – кошелек виртуальных карт

•

Информация об акциях и мероприятиях

•

История покупок и чеки

•

Личный кабинет

•

Партнеры и информация о них

•

Возможность использования карты в любой точке Партнеров

•

Лента новостей – я в курсе акций и событий

•

Push уведомления

программы (например, арендаторов ТРК)

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ» © - МОИ КАРТЫ И МОЯ ИСТОРИЯ ЗДЕСЬ
Работа с приложением. Мои карты.

Выбор карты из списка

Информация по карте

Смотрим перечень
операций, прокручиваем
вверх-вниз

Коснувшись выбранной
операции – смотрим чек

QR код карты

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ» © - МОИ КАРТЫ И МОЯ ИСТОРИЯ ЗДЕСЬ
Информация об акциях и мероприятиях: Лента новостей и Push уведомления

Push уведомление

Быстрый просмотр Push

Сообщения в Ленте
новостей

Пример сообщения

Шаблон сообщения

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ» © - МОИ КАРТЫ И МОЯ ИСТОРИЯ ЗДЕСЬ
Расположение магазинов и информация

Логотипы Партнеров и
информация загружаются в
BackOffice

Партнер размещает информацию
о себе в приложении.

Геолокация точек продаж
отображается на карте

Коснувшись отметки получаем
краткую информацию о точке
продаж и…

… и расширенную информацию
о точке продаж.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ» © - МОИ КАРТЫ И МОЯ ИСТОРИЯ ЗДЕСЬ
Новая сеть и интересные акции – хочу иметь карту лояльности

Выбираем «Заказ карты» и
получаем перечень типов карт
Партнера

Выбираем нужный тип и …

… читаем оферту на сайте
Партнера и жмем «Принять» и
карта выпущена

Карта выпущена.

Смотрим. Используем.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОДАВЦА
КЛИЕНТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ СЕТЬ
КОНКУРЕНТА. В ЧЕМ ПРИЧИНА?

МЫ ТРАТИМ БЮДЖЕТ НА РЕКЛАМУ, А
ЕСТЬ ЛИ ЭФФЕКТ?

У конкурента есть программа лояльности, клиенту
интересно чувствовать статус

У нас есть возможность таргетировать рекламу?

Нужно что-то большее, чем просто скидки

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КЛИЕНТЕ?
Какой инструмент накопления знаний о клиенте наиболее
эффективен?
Что интересно клиенту?
Как привлечь и удержать клиента?

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ УСПЕШНОЕ
ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ?

Какие каналы мы используем для рекламы?
Что знает о нас клиент? Что знаем о клиенте мы?

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ – ЭТО
СЛОЖНО?
Если использовать решение «под ключ» – не сложно,
используем клиентское приложение «Моя лояльность» и
терминальные решения MPOS
Для начала нужно понять, что стоит ожидать от ее
внедрения
Запустил – и дальше все происходит само-собой?

Программа лояльности – это технология и активный
маркетинг.

РАБОТАЮ С МЕЛКИМ ОПТОМ. КАК
БЕЗОПАСНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАСЧЕТЫ?

Технология – базис, на котором строится маркетинг

Как учесть полученную предоплату?

Изучите возможности технологии и оптимизируйте
маркетинг

Какое решение подходит для учета использования
внесенного аванса, предоплаты?

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ» © - МОИ КАРТЫ И МОЯ ИСТОРИЯ ЗДЕСЬ
Информация о покупателе поступает в систему из приложения

Экран входа в
приложение

Вход по отпечатку или
Face ID

Вход по коду

Регистрация. Логин-пароль
понадобятся при входе с
другого устройства

Данные профиля клиента

ЧТО ДАЕТ ПАРТНЕРСТВО С ПК РУКАРД РИТЕЙЛУ
Единую технологическую платформу

Возможности

Многофункциональное технологическое решение —
реализует практически любую задуманную
маркетинговую концепцию единого информационного
пространства, включая программы лояльности и
встроенную систему коммуникации

•
•
•
•

Поддержку проекта
Экспертная поддержка и консультирование по вопросам
управления программой лояльности в режиме 24/7

Преимущества
•

Прибыль
•
•
•
•

Увеличение торгового оборота
Значимая дополнительная прибыль
Удержание клиентов
Привлечение новых

Создание банка маркетинговой информации о покупателях
Создание системы коммуникации с покупателями путем СМС или Email
информирования
Проведение различных маркетинговых мероприятий с учетом таргетинга
данных покупателей
Формирование лояльности покупателей и создание для них новых
ценностей, связанных с посещением сети.

•
•
•

Безопасность

•

Безопасность проекта соответствует самым высоким
мировым стандартам

•
•

Запуск программы лояльности путем регистрации нового карточного
продукта: Бонусная карта, Подарочная карта, Дисконтная карта,
Расчетная карта
RCS Retail © - бэкофис управления программой
Широкие возможности настройки алгоритмов начисления бонусов и скидок
в целях стимулирования спроса, в том числе и в периоды проведения
акций
Собственные программы для терминалов - MPOS, VPOS, открытые API
для интеграции
Легкое подключение к программе и ее масштабирование на любое
количество торговых точек
Продуманная модульная поэтапная схема реализации проекта
Возможность доработки отдельных модулей под конкретные
индивидуальные задачи Заказчика

ЧТО ДАЕТ ПАРТНЕРСТВО С ПК РУКАРД БАНКАМ
Преимущества

Эффект

•

•
•

•
•

•

•
•
•

Реализация полнофункциональной программы
лояльности на базе банковской предоплаченной карты
Реализация как собственных программ лояльности
(Бонусная, CashBack или Подарочная), так и программ
Клиентов
Удобный и гибкий инструмент настройки алгоритмов
начисления бонусов для программ Банка и Партнеров
Использование сети терминальных устройств (POSтерминалов, кассовых решений), в которых реализована
возможность оплаты банковскими картами без
дополнительных затрат
Легкое подключение к программе и ее масштабирование
на любое количество торговых точек
Продуманная модульная поэтапная схема реализации
проекта
Безопасность

Единую технологическую платформу
Интегрированное с банковской АБС
многофункциональное технологическое решение на
базе реализации on-line шлюза информационного
обмена

•
•
•

Рост эмиссии банковских карт
Размещение на МБК текущих остатков на счетах
предоплаченных карт
InterchangeFee по операциям с предоплаченными картами
Списание остатков на счетах карт с истекшим сроком
действия
Передача сервисных функций в ПК РУКАРД

Возможности
•
•
•
•
•
•
•

Создание Банка информации о держателях карт
Использование готового решения системы коммуникации держателями
карт путем СМС или Email информирования
Проведение различных маркетинговых мероприятий с учетом данных
держателей карт
Формирование лояльности держателей карт и создание для них новых
ценностей, связанных с участием в программе лояльности.
Использование API Личного кабинета для интеграции функционала
Личного кабинета и банковских систем Интернет и Мобильного банка
Использование API VPOS для интеграции терминала лояльности в
продуктовые витрины партнеров Банка
Возможность доработки отдельных модулей под конкретные
индивидуальные задачи программы лояльности

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПАРТНЕР - МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ MPOS ©
Основные экраны приложения

Предусмотрена интеграция с кассами Партнера через открытое API VPOS

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
МОЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ ©

МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ MPOS ©

Подносим к
камере или
считывателю
кода на
терминале

QR-код карты

Выбираем «QR-код»

Выбираем действие для
обслуживания карты

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Пластиковая карта с QR кодом

МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ MPOS ©

Подносим к
камере или
считывателю
кода на
терминале

Выбрать опцию «QRкод»

Выбрать операцию
обслуживания карты

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VPOS
МОЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ ©

VPOS © (для Windows)

Поднести к
считывателю
кода
В окне появится
номер карты
QR-код карты

Выбираем действие
Печатаем или
сохраняем чек

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VPOS
Обслуживаем карты на физическом носителе

Провести по
считывателю
магнитной
полосы или
ввести вручную

VPOS © (для Windows)

Ввести номер карты

Выбрать операцию
Распечатать чек

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VPOS
Обслуживаем карты на физическом носителе

VPOS © (для Windows)

Поднести к
считывателю
QR-кода
Номер карты

Выбор операции с
картой

Печать чека

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ POS-ТЕРМИНАЛА
Обслуживаем карты на физическом носителе

Провести по
считывателю
POS терминала

МОЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ ©

Приглашаем
к сотрудничеству
+7 (495) 150-21-63
+7 (800) 500-12-39 (звонок бесплатный)
pcrucard.com
my-loyalty.ru
info@pcrucard.com
115035, г. Москва, ул. Садовническая,
д.57, стр. 2

