
рассказ про путешествие телефона и построение коммуникации

Давай пойдем в магазин
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Каждая компания думает, что знает своего клиента
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На практике есть несколько типов источников данных для профиля
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Банки

Каждая отдельная компания может собрать лишь малую часть

- Знают о категориях трат, но не составе чека
- Не знают о тратах только по чужим картам
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Банки

CDP

- Знают интересы и изученную информацию
- Не знают о том, какой выбор сделан

Ритейлеры

- Знают покупки только в своем сегменте 
- Не видят траты в других сетях

Будущее за общением этих компаний между собой!

- Знают о категориях трат, но не составе чека
- Не знают о тратах только по чужим картам
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Буклеты, товары 
по скидке

Наклейки, вобблеры, 
особые товары

Магазин узнает о вас только, когда вы уже уходите из магазина
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Чек, код скидки

Буклеты, товары 
по скидке

Магазин узнает о вас только, когда вы уже уходите из магазина

Наклейки, вобблеры, 
особые товары
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Чек, код скидки

Буклеты, товары 
по скидке

Коммуникации 
после ухода (СМС)

Магазин узнает о вас только, когда вы уже уходите из магазина

Наклейки, вобблеры, 
особые товары
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Кто из клиентов 
находится поблизости 

Кто сейчас находится в 
магазине

Решение о совершении покупки клиент принимает только в магазине



10

Кто из клиентов 
находится поблизости 

Какое предложение будет 
более релевантным

Кто сейчас находится в 
магазине

Решение о совершении покупки клиент принимает только в магазине



11

Кто из клиентов 
находится поблизости 

Какое предложение будет 
более релевантным

Кто сейчас находится в 
магазине

Решение о совершении покупки клиент принимает только в магазине
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Для коммуникации 
нужны каналы

Что необходимо для коммуникации?
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Для коммуникации 
нужны каналы

И подготовленные 
особые предложения

Что необходимо для коммуникации?



14

Для коммуникации 
нужны каналы

И подготовленные 
особые предложения

Используйте мобильные 
приложения банка-партнера

Что необходимо для коммуникации?
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Для коммуникации 
нужны каналы

И подготовленные 
особые предложения

Используйте мобильные 
приложения банка-партнера

И предлагайте ко-бренд 
скидки для общих клиентов

Что необходимо для коммуникации?
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Бренды могут 
взаимодействовать с 
клиентами напрямую

Кто еще хотел бы коммуницировать?



17

Бренды могут 
взаимодействовать с 
клиентами напрямую

И предлагать 
персональные скидки от 
производителя

Кто еще хотел бы коммуницировать?
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CDP могут дать 
дополнительные знания

Давайте с умом использовать данные из online. В реальном времени.
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CDP могут дать 
дополнительные знания

А также доступ к оптимальным 
каналам коммуникации 
(Offline / Online)

Давайте с умом использовать данные из online. В реальном времени.



Александр Аникин
alex@kinian.com

Спасибо за ваше время
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