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HOFF сегодня!

Hoff – сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома:

• 33 магазина = 22 гипермаркета + 11 магазинов
• 14% доля онлайн продаж
• 11 млн посещений оффлайн и 47 млн посещений сайта

Мы строим ОМНИ канальный бизнес на базе 
МУЛЬТИ форматных магазинов!

Клиентский опыт ОМНИ канален!



CRM в нашем понимании
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Здравый смысл

+
Клиентская аналитика

+
Персональные каналы 

коммуникации

=
Целевой маркетинг

(CRM)

правильно сообщение (+ поощрение)
правильному клиенту
в правильное время
через правильный канал

Цель: возврат клиентов, рост «доли кошелька»

e-mail
sms/ viber
Баннеры на сайте
Push в браузере

что предложить
в какой момент
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Так было: зоопарк ИТ-систем и ИТ-сервисов

1. Каждый канал управляется из своей ИТ-системы
a) сложно использовать сразу несколько каналов
b) трудозатраты на «ручное» управление каналом
c) долгий time-2-market запуска новых кампаний
d) многоканальная клиентская аналитика ограничена (=> не 

интересные конкретному клиенту кампании => мало дохода)

2. Много договоров, оплата разным партнёрам (дорого)
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Там хотели сделать

1) интегрировать  клиентскую аналитику и управление кампаниями
2) управлять всеми каналами:

a) из 1 ИТ-системы
b) силами маркетолога (без знания SQL и Python) 
c) с возможностью быстрого запуска и улучшения кампаний 

сайт
ERP

(Аxapta12)

Процессинг 

бонусов 

лояльности

омни-канальный профиль клиента

клиентская аналитика

оркестрация кампаний

email sms каналыcайт
(баннеры, 

in browser push)

Трекинг 

событий в 

жизни клиента

поведение на сайте покупки бонусы
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Где мы сейчас

сайт

ERP

(Аxapta 12)

Процессинг 

бонусов 

лояльности

email sms cайт
(баннеры, 

in browser push)

каналы

Сервис 

управления 

email

омни-канальный профиль клиента

клиентская аналитика

оркестрация кампаний

не полностью

интегрировано

планируем 

интегрцию

через 3 месяца

поведение на сайте покупки бонусы
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Омниканальный профиль клиента

заходил 

на сайт с 

разными 

cookie

представлен 

в ERP как 4 

клиента

сформировал 

корзину на 

сайте

Покупка

из ERP

Начислены 

бонусы в 

лольности
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Автоматизация кампаний

Баннер 

на сайте

dashboard

Смс/ viber - рассылка
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Спасибо!

Усович Илья,
Руководитель CRM

HOFF

ilya.usovich@hoff.ru
8-906-795-43-80

Skype: ilya_usovich


