
КАК УВЕЛИЧИТЬ 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ

ЗАПУСТИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ 
ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ

CЭКОНОМИТЬ НА РАССЫЛКАХ 
ОТ 40 000 РУБЛЕЙ 
В МЕСЯЦ

КАРТЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ 
В ФОРМАТЕ 
WALLET 



Идеальный инструмент для 

Beauty-индустрии, 

т.к. помимо электронной 

карты лояльности 

в приложение Wallet можно 

хранить подарочные 

сертификаты, купоны или 

абонементы на услуги.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ 
WALLET 

карта 
клиента



Взамен пластиковых карт 
лояльности, выдают всем 
своим Клиентам 
брендированные 
электронные карты Wallet

Федеральная сеть баров 
укладок, одни из самых 
первых начали 
использовать сервис 
электронных карт Wallet 
в 1С: Салон красоты 

DRY&GO



ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА 
ЛОЯЛЬНОСТИ DRY&GO

Уникальный гибрид, которая позволяет 
использовать ее не только для быстрой 
идентификации Клиента, но и 
использовать ее, как личный кабинет.

Получать информацию о накопленных 
бонусах, текущих акциях и скидках, 
предстоящих визитах, записываться онлайн, 
подтверждать или переносить визиты.



КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОТКРЫЛА DRY&GO, ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ WALLET:

Экономия на изготовление 
пластиковых картах. 

Теперь электронная карта всегда 
у Клиентов с собой, ее нельзя 
потерять или забыть дома.

Затраты получилось сократить 
в 2,5 раза. 

До внедрения электронных карт 
Wallet, затраты на изготовление 
пластиковых карт лояльности 
составляли от 120 000 рублей 
в год.

карта 
клиента



Экономия на 
СМС-уведомлениях.

После внедрения электронных 
карт Wallet, за счет бесплатных 
PUSH-уведомлений, получилось 
реализовать полноценный 
автоматизированный 
CRM-маркетинг — более 10 
дополнительных точек касаний 
с Клиентом.

Ранее, из-за высокой стоимости 
СМС, приходилось использовать 
СМС-уведомления 
в 1С: Салон красоты только 
в ограниченном объеме.

Напоминания Клиенту о записи
Изменение баланса бонусного счета
День рождения Клиента
Окончание абонемента или пакета услуг
Планирование следующего визита
Создание и подтверждение визита
Непосещение салона Клиентом 
определенное количество времени и др.



Автоматические 
PUSH-уведомления:



Экономия на массовых 
рассылках.

Внедрение электронной карты 
лояльности позволило 
сегментировано запускать 2-3 
массовых PUSH-рассылок 
с рекламными предложениями 
в месяц.

При базе 15 000+ Клиентов 
сделать массовую смс-рассылку 
экономически нереально.



Удобный инструмент 
взаимодействия с Клиентом.

С помощью электронной карты Wallet, 
Клиент бара укладок Dry&Go может:

Записаться в салон онлайн
Получить информацию о 
предстоящем визите, подтвердить 
или перенести его
Получать информацию с состоянием  
бонусного счета
Ознакомиться с текущими акциями и 
скидками
Оставить впечатление о посещении 
бара укладок Dry&Go



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ 
WALLET:

ЭТАП 1:
Настроили дизайн электронной 
карты лояльности  и вынеслии 
на карту необходимые данные 
из 1С: Салон красоты:

Баланс бонусного счета
Персональный размер кэшбэка
Фамилия и Имя клиента
Информацию о предстоящем визите
Ссылку на онлайн запись, подтверждение 
или перенос визита
Информацию о текущих акциях и скидках
Ссылку на социальные сети и 
мессенджеры



ЭТАП 2:

Настроили бонусную программу 
лояльности в 1С: Салон красоты:

Cash Back 5% начисляется только 
при предъявлении электронной 
карты на рецепции Dry&Go.



ЭТАП 3:

Настроили автоматические 
PUSH-уведомления:



ЭТАП 4:

Суть опции состоит в следующем – 
когда клиент оказывается в 
радиусе до 100 метров от 
установленной точки, ему 
приходит автоматическое 
PUSH-уведомление

Настроили автоматические 
PUSH-уведомления по 
геолокации.



ЭТАП 4:

Настроили автоматические 
PUSH-уведомления по 
геолокации.



ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ 
WALLET УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ:


