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Программа лояльности S7 Priority 

Продукт  

S7 Priority – это программа лояльности S7 

Airlines, которая позволяет ее участникам 

получать выгоду, как от полетов, так и от 

повседневных действий. Осуществляя 

полёты и покупки с S7 и партнёрами, клиент 

копит бонусные и статусные мили.  

Выгоды  

Покупка билетов и привилегий  
 

Участники копят бонусные мили 

многочисленными способами, чтобы 

затем потратить их на билеты и 

привилегии. (например, повысив класс 

обслуживания до бизнес класса)  
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Бизнес-кейс 

Цель Увеличить частотность покупки авиабилетов участниками 

программы лояльности 

• Активировать новых участников программы  

• Стимулировать действующих участников программы 

• Возвращать давно не летающих участников 

Задача 

Высокий процент зарегистрировавшихся пользователей не 
летает, либо имеет невысокую частоту покупки авиабилетов 
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Специфика аудитории  

Высокая неоднородность аудитории 

Только 
зарегистрировались 

Постоянно 
летают 

Давно не летают 

Факторы неоднородности: 
 

• Этап жизненного цикла 

• RFM-характеристики аудитории 

• Мотивация к покупке 

• Соц.-дем. профиль 

• Интересы аудитории 
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Трансформация подхода в продвижении  
S7 Priority 
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Первый этап 
Стандартная рекламная кампания по спискам ремаркетинга и 
несегментированной CRM-базе 

Кому: Всем кто зарегистрировался в программе 

Что: Купить билет 

Кому: Всем кто был на сайте и не зарегистрирован в S7 Priority  

Что: Зарегистрироваться в S7 Priority  

Купить билет 
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Ограничения первого этапа 

Не учитывали CRM-данные и работали только со списками 
ремаркетинга посетителей сайта 
 

Не сегментировали аудиторию и таргетировались на всю CRM-
базу 

 

Транслировали всем сегментам единое сообщение 
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Второй  этап 

Рекламная кампания по сегментированной CRM-
базе с персонализированным предложением 
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Ключевые факторы частотности покупки 

• домашний регион 

• мильный статус 

• данные о визе 

• частота полетов 

• давность последнего полета 

• соц.-дем. профиль 

• статус участника 

• язык пользователя 

• история использования доп. 
услуг 

• участие в кобрендовых 
программах 

• и др. 
 

Анализируемые 
факторы 

Ключевые факторы 

 

• мильный статус 

• частота полетов 

• давность последнего полета 

 

Анализ факторов по 
степени влияния на 
частотность покупки 
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Сегментация CRM-базы 

Лояльные Консервативные Новые Спящие 

Летают активно и 
регулярно, нет 
бонусов по милям 
 

Поддерживаем 
интерес 

Летают с S7; не хватает 1 
полета для бонуса 
 

 

Увеличить частотность 
покупки 
 

Ещё не летали с S7 
Airlines  
 

 

Стимулировать к 
покупке 
 

Летали редко и давно, 
нет бонусов по милям 
 

 

Активировать участника 
 

Задача 

В целом получили 13 сегментов аудитории 
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Персонализированная коммуникация под сегменты 

Еженедельные 
спецпредложения 

О преимуществах 

программы 

Бонусное  

предложение по милям 

Акции 

с повышенными милями 

Лояльные 

Консервативные 

Новые 

Спящие 

+ 1500 миль за полет 



Персонализированные лендинги под коммуникацию 



Запуск РК на сегменты 

База захешированных 

email адресов + 

телефонов 

Сегменты УПЛ 



Интеграция performance рекламы и email-рассылок 

Не открыл рассылку 

Открыл рассылку 

и не купил 

Список ремаркетинга  

посетителей сайта 

Email рассылка Performance реклама 

• таргетинг на сегмент не открывших рассылку 

• синхронизация креативов 

• корректировка ставок 

 

+ 1500 миль за полет 



Интеграция performance и медийной рекламы 

+ 1500 миль за полет 

Запускаем Performance РК  

на тех, кто не кликнул 

Устанавливаем пиксель  

в медийные рекламные 

кампании 
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Достигнутые результаты второго этапа 
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Х 1,96 раза   

-30% 

Увеличилось кол. купленных билетов участниками 

программы лояльности с Performance каналов 

 

Снижение затрат на привлечение одной 

транзакции. 

Увеличение конверсии 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Транзакции CPAДо После 

x 1.96 раза 

- 30% 

+22% 
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Ограничения второго этапа 
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Ограничение #1: Ресурсоемкость 

x2 

xn 

x1 

Прогон базы по факторам 

хеширование 

данных 

загрузка в 

рекламную систему 

cookie-matching показ рекламы 

Ресурсы на формирование и обработку Лаг обновления базы на площадках 
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Ограничение #2: Статичность сегментов 

Нерелевантная коммуникация 

для части сегментов 
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Ограничение #3: Статичность креативов 

Автолюбитель 

Участвует в благотворительности 

Часто ходит в кафе и рестораны 

Часто посещает культурные мероприятия 
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Ограничение #4: Выгорание креативов 

F = 4 F = 4 F = 4 F = 4 F = 4 F = 4 

F = 24+ 
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Ограничение #5: Мало учитываем предпочтения 
аудитории 

Летали часто, но давно 

Любитель футбола 

Слушает техно 

Интересуется финансами 

Активно ищет бизнес-форумы 

Мечтает побывать в Сочи 

Переезжает в другую страну 
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Третий  этап 

Углубленная персонализация сообщения 
рекламной кампании 
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Использование DMP в  рекламных кампаниях 

Профили  
пассажиров 
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Возможности использования DMP 

Статичность сегментов 

 

Статичность креатива 

 

Выгорание креативов 

 

Слабый учет интересов  

и предпочтений аудитории 

Динамические сегменты 

 

Динамические креативы 

 

Настройка кросс-частоты 

 

Обогащение данных S7 

посредством 3rd-data 

Ограничения Возможности 
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Обогащение данных S7 посредством 3rd-party 
data 

3rd party data 

Персонализированный 

виджет на сайте 

Персонализированные 

push-уведомление 

Персонализированная 

email-рассылка 

Персонализированное 

SMS-сообщение 

Профили  
пассажиров 

Персонализированное 

посты в соц. сетях 
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Динамичность креативов и сегментов 

FEED 

DMP 

МОСКВА - БЕРЛИН 

Факторы персонализации: 
 

• Выводы рекомендательной 
системы 

• Соц.дем 

• Язык 

• Мильный баланс 

• Домашний регион 

• Предпочтения по доп.услугам 

• и др. 

Забронировать 

Скидка 3% 

25.11.2017 

Туда и обратно 

МОСКВА - БЕРЛИН 

Забронировать 

Гарантия лучшей 

цены 

Для Вас 9000 с 

учетом баланса 

миль   

LIST 
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Трансформация подхода к работе с 
программой лояльности 

Стандартная рекламная 
кампания по спискам 
ремаркетинга и 
несегментированной CRM-
базе 

Рекламная кампания по 
сегментированной CRM-базе 
с персонализированным 
предложением 

Углубленная персонализация 
сообщения рекламной 
кампании как на основе  

1 этап 2 этап 3 этап 
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Спасибо за внимание! 

Займитесь счастьем 


