
Геймификация	  и	  RTM	  
в	  Тинькофф	  Банке	  
как	  раздать	  за	  неделю	  450	  000	  купонов	  на	  скидку	  	  

и	  сподвигнуть	  444	  клиента	  спонтанно	  уехать	  в	  Сочи	  за	  свой	  счет	  

Артем	  Яманов,	  старший	  вице-‐президент	  Тинькофф	  Банка	  по	  развитию	  бизнеса	  



Банки	  –	  скучные	  
Все	  банки	  предлагают	  клиентам	  бонусы	  и	  скидки	  и	  думают,	  что	  клиенты	  это	  любят	  

	  
	  
	  



Два	  кейса	  в	  мире	  клиента	  



Кейс	  №1:	  
Новый	  год	  2015	  



Цель:	  
повысить	  лояльность	  
и	  поздравить	  клиентов	  	  

Новый	  год	  2015	  

Что	  мы	  могли	  бы	  сделать:	  
послать	  письмо-‐поздравление	  
с	  предложениями	  от	  партнеров	  

Что	  сделали	  мы:	  
промо-‐сайт,	  на	  котором	  клиенты	  сами	  
выбирают	  себе	  подарки	  от	  партнеров	  банка	  

3%

2%

7%



  1	  млн	  клиентов	  банка	  получили	  письмо	  
c	  предложением	  заглянуть	  под	  елку	  
и	  забрать	  подарок	  

  Open	  rate:	  60%	  

  Click	  rate:	  55	  %	  

  Это	  самое	  эффективное	  письмо	  
за	  всю	  историю	  банка	  

Шаг	  1:	  e-‐mail	  с	  самой	  высокой	  конверсией	  



  Из	  письма	  клиент	  переходил	  на	  промо-‐сайт	  и	  выбирал	  под	  елкой	  подарки:	  
это	  могли	  быть	  промо-‐коды	  на	  скидку	  или	  суперпризы	  (гаджеты	  и	  подарочные	  
промо-‐коды	  на	  крупные	  суммы)	  

  Клиент	  не	  знал,	  какой	  подарок	  ему	  достанется	  

  Разные	  алгоритмы	  выдачи	  призов:	  суперпризы	  для	  самых	  лояльных	  и	  скидки	  
для	  не	  клиентов	  

  Более	  20	  партнеров	  

  Более	  50	  типов	  подарков	  

Шаг	  2:	  сайт-‐игрушка	  





Клиенты	  делились	  промо-‐сайтом	  в	  соцсетях,	  так	  что	  
поиграть	  могли	  и	  их	  друзья.	  Чтобы	  получить	  доступ	  
к	  промо-‐кодам,	  они	  оставляли	  свои	  адреса.	  

Шаг	  3:	  коммуникация	  с	  друзьями	  клиентов	  

Так	  мы	  нечаянно	  собрали	  несколько	  
десятков	  тысяч	  адресов:	  

  Всего	  было	  отправлено	  более	  150	  000	  писем	  
с	  промо-‐кодами	  

  В	  каждом	  по	  три	  промо-‐кода,	  то	  есть	  
всего	  мы	  раздали	  	  450	  000	  промо-‐кодов	  



Много,	  очень	  много	  отзывов	  в	  соцсетях	  

Отклик	  в	  соцсетях	  



Кейс	  №2:	  
Тинькофф	  Квест	  



Тинькофф	  Квест	  

Цель:	  
запустить	  волну	  рекомендательного	  
маркетинга	  и	  поднять	  шум	  без	  денежных	  
вложений	  в	  рекламу	  
	  

Что	  мы	  могли	  бы	  сделать:	  
подарить	  клиентам	  
дополнительный	  cashback	  

Бизнес	  задача:	  
повысить	  обороты	  по	  картам	  

Что	  мы	  сделали:	  
превратили	  процесс	  покупок	  
и	  накопления	  баллов	  в	  игру	  



Игра	  в	  режиме	  реального	  времени:	  клиенты	  выполняют	  наши	  задания	  и	  получают	  бонусы	  

Сыграем	  в	  Тинькофф	  Квест	  

Правила:	  
  7	  заданий.	  За	  выполнение	  каждого	  клиенты	  получают	  бонусы	  
  Первое	  задание	  получили	  все	  держатели	  отобранных	  нами	  карт	  
  Если	  задание	  выполнено	  верно,	  клиент	  сразу	  получает	  СМС	  
со	  следующим	  заданием	  	  

  Время	  на	  выполнение	  одного	  задания	  не	  ограничено	  
  Квест	  закончился	  1	  сентября	  –	  к	  этому	  времени	  нужно	  было	  выполнить	  
все	  7	  заданий	  

  10	  сентября	  клиенты	  узнали,	  какую	  часть	  миллиона	  они	  получили	  

Призовой	  фонд	  —	  
1	  млн	  руб.	  



За	  две	  недели	  до	  старта	  	  
мы	  запустили	  сайт	  проекта	  и	  отправили	  клиентам	  письмо	  
с	  предложением	  сыграть	  с	  банком	  
	  

Мы	  сами	  сделали	  выборку:	  	  
участвовать	  в	  Квесте	  могли	  все	  держатели	  карт	  ALL	  Airlines,	  
eBay	  и	  OneTwoTrip.	  Если	  карты	  нет	  –	  было	  время	  ее	  оформить	  

Интрига	  





Задания	  

Мы	  хотели	  вовлечь	  максимальное	  количество	  клиентов,	  поэтому	  
первые	  два	  задания	  сделали	  очень	  простыми,	  последующие	  —	  сложнее.	  
	  
1.  Расплатиться	  картой	  в	  супермаркете	  на	  любую	  сумму	  	  

2.  Расплатиться	  картой	  в	  кафе	  или	  ресторане	  

3.  Оплатить	  картой	  любую	  услугу	  от	  500	  рублей	  в	  мобильном	  приложении	  банка	  	  

4.  Расплатиться	  картой	  в	  спортивном	  магазине	  на	  3000	  рублей	  или	  больше	  	  

5.  Расплатиться	  картой	  на	  точную	  сумму	  2015	  рублей.	  Подойдет	  все,	  кроме	  онлайн-‐покупок	  

6.  Сделать	  доброе	  дело	  –	  перевести	  5000	  рублей	  с	  карты	  в	  любой	  благотворительный	  фонд	  через	  интернет-‐банк	  	  

7.  Последнее	  задание!	  Расплатиться	  картой	  в	  Сочи	  на	  10	  000	  рублей	  или	  больше	  

За	  каждое	  задание	  клиент	  получал	  	  бонус,	  чем	  сложнее	  задание,	  чем	  выше	  бонус.	  	  
Максимальная	  сумма	  бонусов	  —	  7000	  	  



человек	  приняли	  участие	  в	  Квесте,	  выполнив	  
хотя	  бы	  одно	  задание	  	  

Результаты	  



Результаты	  

человека	  прошли	  Квест	  до	  конца	  и	  съездили	  в	  Сочи	  



До	  конца	  квест	  прошли:	  
•  Москвичи	  —	  167	  человек	  

•  МО	  —	  68	  человек	  

•  Питер	  и	  область	  —	  30	  человек	  

•  Краснодарский	  край	  (в	  т.	  ч.	  Сочи)	  —	  27	  человек	  	  	  

Рекорды	  дальности:	  
  6	  человек	  из	  Ханты-‐Мансийска	  

  3	  из	  Приморья	  

  2	  из	  Хабаровска	  

  по	  одному	  из	  Ямало-‐Ненецкого	  АО,	  
Иркутской	  области,	  Забайкальского	  края,	  
Амурской	  области,	  Камчатской	  области	  
и	  Сахалинской	  области.	  

Результаты	  



Результаты	  

Участники	  Квеста	  перевели	  на	  благотворительность	  
более	  5,5	  млн	  рублей	  



Результаты	  



Результаты	  

вырос	  объем	  транзакций	  
у	  тех,	  кто	  проходил	  Квест	  

40%
на	  	  

20%
на	  	  

в	  целом	  по	  портфелю	  
кобрендовых	  карт	  



	  
	  

	  
	  

Более	  1000	  публикаций	  в	  соцсетях	  



	  
	  

Публикации	  в	  ведущих	  СМИ	  



	  
	  

Что	  дальше	  

Квест	  для	  всей	  базы	  клиентов	  с	  привлечением	  больших	  ритейлеров	  	  

Квесты	  по	  специальным	  сегментам	  

Персонализированные	  квесты	  



Дальше	  действовать	  будем	  мы!	  

�nkoff.ru	  


