
КАРТЫ WALLET И 
1С: ФИТНЕС КЛУБ

Кейсы наших клиентов

Эффективная программа 
лояльности 

Повышает продажи 

Сокращает расходы



КЛУБНЫЕ КАРТЫ В 
ФОРМАТЕ WALLET

294 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Как избавиться от пластика 

и сэкономить на рассылках 



Идеальный инструмент для 

фитнес-индустрии, т.к. помимо 

электронных клубных карт в 

приложение Wallet можно 

хранить карты лояльности, 

купоны на пробные занятия или 

скидку и электронные билеты.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ 
WALLET 

карта 
клиента



TOPSTRETCHING

Международная сеть студий 
растяжки, одни из самых первых 
начали использовать сервис 
электронных карт 
Wallet в 1С: Фитнес клуб. 

Взамен пластиковых клубных 
карт TOPSTRETCHING, выдает 
всем своим Клиентам 
брендированные электронные 
карты Wallet.



ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА 
КЛУБНАЯ КАРТА 
TOPSTRETCHING

Уникальный гибрид, которая позволяет 
использовать ее не только для прохода в 
студии, но и использовать ее, как личный 
кабинет Клиента студии.

Получать информацию о предстоящих 
тренировках, приобретенных услугах, 
записываться на тренировки и проводить 
оплаты.



Автоматическая выдача электронной 
клубной карты. 
Если Клиент впервые приобретает 
пробное занятия, абонемент или 
пакет услуг, ему автоматически 
отправляется СМС-уведомление с 
ссылкой для установки именной 
клубной карты TOPSTRETCHING.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОТКРЫЛА TOPSTRETCHING, 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ WALLET:

Оплатить

Ссылка на 
вашу карту



Экономия на изготовление 
пластиковых клубных карт. 

До внедрения электронных карт 
Wallet, затраты на изготовление 
пластиковых клубных карт 
составляли 
от 250 000 рублей в год.

Затраты на клубные карты 
получилось сократить в 2,5 раза. 
Кроме того, теперь электронная 
клубная карта всегда у Клиентов 
с собой, ее нельзя потерять или 
забыть дома.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОТКРЫЛА TOPSTRETCHING, 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ WALLET:

карта 
клиента



КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОТКРЫЛА TOPSTRETCHING, 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ WALLET:

Ранее, из-за высокой стоимости СМС, 

приходилось использовать СМС-уведомления 

в 1С: Фитнес клуб только в ограниченном 

объеме, а именно только напоминания об 

окончании абонементов и пакетов услуг. 

Экономия на СМС-уведомлениях. 

После внедрения электронной клубной карты, 

с помощью бесплатных PUSH-уведомлений, 

получилось реализовать полноценный 

автоматизированный CRM-маркетинг — более 

20 дополнительных точек касаний с 

Клиентом: Напоминания о предстоящих 

тренировках, день рождения, смена статуса 

клиента, окончание срока действия 

абонемента или пакета услуг, оценка NPS, при 

отсутствии приобретения, продления или 

активации абонементов и дополнительных 

услуг и т.д.).



КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОТКРЫЛА TOPSTRETCHING, 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ WALLET:

При базе 100 000+ 
потенциальных Клиентов 
сделать массовую 
смс-рассылку экономически 
нереально. 

Внедрение электронной 
клубной карты позволило 
сегментировано запускать 
2-3 массовых 
PUSH-рассылок в месяц.

Экономия на массовых рассылках.



КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОТКРЫЛА TOPSTRETCHING, 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ WALLET:

С помощью электронной карты 
Wallet Клиент студии может:
записаться на групповую или 
персональную тренировку.
получить информацию о сроке 
действия абонемента и остатке 
тренировок в его пакете.
ознакомиться с состоянием лицевого 
или бонусного счета.
в один клик перенести тренировку, 
оставить отзыв, продлить действие 
абонемента или приобрести пакет 
персональных тренировок.

Удобный инструмент 
взаимодействия с Клиентом.



КАК ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ WALLET 
В 1С: ФИТНЕС КЛУБ 
ПОМОГЛИ ФИТНЕС-КЛУБУ 
ЗАПУСТИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ 
ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ!



ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ! 
PLANKA FITNESS

Чтобы построить действительно 
эффективную программу лояльности важно 
уделить внимание не только ее виду и 
действиям Клиентов, за которые они будут 
получать бонусы, но и каналам 
коммуникации с Клиентом и самому 
главному инструменту —карте лояльности. 

Еще лучше если карта лояльности будет 
способом общения с Вашей клиентской 
базой.



PLANKA FITNESS ВЫБРАЛА В 
КАЧЕСТВЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ СТУДИИ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ
Которые Planka Fitness выбрал в качестве 
качестве инструмента реализации 
программы лояльности для Клиентов студии.
Программа лояльности Planka Fitness 
представляет собой накопительную систему. 

Накопленными бонусами можно расплачиваться 
при продлении абонемента.



ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ! 
PLANKA FITNESS

За что начисляются бонусы:
5% от стоимости — при приобретении 

персональных занятий;

10 рублей за каждое посещение 

фитнес-клуба. 

750 рублей, если по персональному 

промокоду Клиента впервые был оформлен 

абонемент (Приведи друга).

Вы получили бонус 5%, за приобретение 
персонального занятия.

Вы получили 750 рублей, за использование 
вашего персонального промокода по акции 
«Приведи друга»



ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ:

ЭТАП 1:

Настройка программы 
лояльности и реферальных 
промокодов в 1С: Фитнес клуб.



ЭТАП 2:

Настройка дизайна 
электронной карты 
лояльности и автоматической 
выдачи новым Клиентам.



ЭТАП 3:

ЭТАП 4:

Отправка СМС-сообщения с 
ссылкой на установку карты и 
подробной информацией о 
новой программы лояльности.

Настройка автоматического 
PUSH-уведомления при 
начислении и списании бонусов.



КАК УВЕЛИЧИТЬ 
КОНВЕРСИЮ 
ПОСЕЩЕНИЙ ПРОБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

с помощью электронных 
карт Wallet, Whatsapp 
и правильной настройки CRM 

на 319% 



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Наш Клиент —
        фитнес-клуб
                  для женщин. 

Продажи новому 
Клиенту проходят через 
бесплатное пробное 
занятие. 

Фитнес-клуб без отдела продаж, 
все взаимодействия
с Клиентами выполняют 
администраторы, 1 
администратор на смене.



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: ПРОБЛЕМАТИКА:

Конверсия из заявки 
в посещение пробного 
занятия 21%

Причина: человеческий фактор 

В пиковые часы заявки 
не обрабатывались.

Медленная скорость 
обработки заявки из-за 
чего они терялись.  

Работа с Клиентом 
велась в 1-2 касания.



РЕШЕНИЯ:

Подключили электронные карты 
Wallet к 1С: Фитнес клуб.

Подключили WhatsApp, Вконтакте 
и Telegram к 1С: Фитнес клуб.



РЕШЕНИЯ:

Подключили интерактивное 
расписание и онлайн-оплаты 
на сайте.

Настроили воронку продаж, 
автоматические действия 
и сообщения на каждом этапе 
воронки продаж.



ЭТАП 1:
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ:

Настройка дизайна 
электронных купонов
на пробное занятие.



ЭТАП 2:

ЗАМЕНА ЛИД-ФОРМ НА 
САЙТЕ, НА ЛИД-ФОРМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ВЫДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
КАРТ WALLET



НАСТРОЙКА ЦЕПОЧКИ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ И СООБЩЕНИЙ 
ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ЛИД-ФОРМЫ:

Электронный купон 
на пробное занятие добавляется 
автоматически в приложение 
Wallet потенциального Клиента

Уведомление в Whatsapp с 
предложением самостоятельно 
записаться или дождаться звонка 
от сотрудника студии

ЭТАП 3:



ЭТАП 3:

Лид попадает на 2 этап воронки 
продаж «Выдан купон», 
Администратору на смене 
ставится автоматическая задача.



НАСТРОЙКА 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И 
УВЕДОМЛЕНИЙ В WHATSAPP 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ 
ФИТНЕС-КЛУБА ПО 
ОСНОВНЫМ ТОЧКАМ 
КОНТРОЛЯ:

При задержке нахождения 
Клиента на различных этапах 
продаж.

ЭТАП 4:



ЭТАП 4:

При списании сделки в 
отказ с этапа «Контроль 
оплаты».

Если потенциальный Клиент 
не приобрел абонемент в 
течение 14 дней с момента 
выдачи купона на пробное 
занятие.



НАСТРОЙКА 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И 
УВЕДОМЛЕНИЙ ПРИ ЗАПИСИ 
КЛИЕНТА НА ПРОБНОЕ 
ЗАНЯТИЕ:

ЭТАП 5:

PUSH-уведомление Клиенту
о записи на пробное занятие.



ЭТАП 5:

Автоматическое изменение 
этапа продаж с «Выдан купон» 
на «Пробное (Презентация)».



ЭТАП 5:

Сообщение с напоминанием 
в Whatsapp за 3 часа до 
начала пробного занятия. 



ЭТАП 5:

Задача администраторам за 2 
часа до начала пробного 
занятия — подтвердить 
посещение пробного занятия.

PUSH-уведомление Клиенту при 
посещении пробного занятия.



ЭТАП 6:

PUSH-уведомление и 
сообщение Клиенту 
в Whatsapp.

НАСТРОЙКА 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И 
УВЕДОМЛЕНИЙ, ЕСЛИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ 
НЕ ПОСЕТИЛ ПРОБНОЕ 
ЗАНЯТИЕ:



ЭТАП 6:

Автоматическое изменение 
этапа продаж 
с «Пробное (Презентация)» 
на «Выдан купон».

Задача администраторам  — 
записать на новую дату.



ЭТАП 7:
НАСТРОЙКА МАССОВЫХ И 
ТРИГГЕРНЫХ 
PUSH-УВЕДОМЛЕНИЙ

Анастасия, поздравляем вас с днём рождения и 
дарим вам скидку 20 % на продление 
абонемента.

Акция! Только до конца месяца при продлении 
абонемента скидка 10 %.

Анастасия, напоминаем, что 31.03.2021 
закончится Ваш абонемент. Не забудьте 
продлить заранее.

Анастасия, напоминаем, что купон на 
бесплатную тренировку действует до 31 марта 
2021 года! На какое число вас записать?



УБЕДИТЕСЬ САМИ В 
ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ 
WALLET С ПОМОЩЬЮ 
БЕСПЛАТНОЙ 
ДЕМОНСТРАЦИИ!

звоните на номер: 
+7 (495) 649-67-83

для этого пишите нам в 
WhatsApp +7 (995) 505-14-06


