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Едина программа лояльности: и дисконт и бонус 

Программа «ИНВИТРО Бонус» – это инструмент, 
интегрированный в процесс внутреннего маркетинга и 
встроенный в бизнес-процессы компании. 

 

Программы лояльности ИНВИТРО, направленные на 
пациентов: 

1. Россия – дисконтная и бонусная механика. 

2. Казахстан – бонусная механика. 

3. Беларусь – бонусная механика. 

4. Армения – дисконтная механика. 

5. Киргизия – дисконтная механика. 

6. Украина – бонусная механика. 
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Принципы формирования концепции 
ПЛ 

• Экономическая 
целесообразность 
(цели бизнеса) 

• Востребованность 
ПЛ потребителем  

• Принятие ПЛ 
персоналом 
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Принципы формирования программ лояльности в 
ИНВИТРО 

1. Единые принципы построения механики (единая 

логика, единая концепция). 

2. Механика программы должны быть простой, 

понятной, прозрачной для Пациента. 

3. Концепция программы выстраивается на принципах 

справедливости (выгодна пациенту= выгодна 

компании). 

4. Принципы и механика программы должны быть 

разделяемы персоналом (персонал МО – 

амбассадор Программы лояльности). 
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Универсальная программа, 
объединяющая бонусную  
и дисконтную механики. 
 
Российская Федерация 
 



География проекта 
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Бонусная программа Дисконтная программа 

1. Статусы участника:  

5%,7%,10%, 13%, 30% 

1. Номиналы ДК:  

5%,10%, 13%, 20%, 30% 

2. Срок действия привилегии: 

Подарочные -1 год, 

С продаж – 2 года 

2. Срок действия ДК: 

5%,10%, 13% -бессрочные  

20%, 30% – 3 года 

3. Дополнительные привилегии: 

Приветственные бонусы 

Бонусы в ДР 

Доп. Бонусы за покупку (сумма, 

частота) 

4. Спец. Предложения для 

участников ПЛ (акции, доп. 

начисления, розыгрыши и пр.) 

5. Персонификация привилегии (не 

нужно носить карту) 
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Дисконтна
я 

программа 
23,4% 

Бонусная 
программа 

16,3% 

Без 
программы 

60,3% 

Долевое распределение уникальных пациентов в 
программы лояльности в 2017 г. (РФ) 



Региональная особенность – 
миф или реальность? 

 
Механика может и должна быть одной, но 
инструменты и механизмы внедрения 
программ – разными. 

 

Степень готовности и способность 
потребителя к восприятию новаций – разная. 
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Региональное распределение вовлеченность в бонусную 
ПЛ. 

Урал 

Самара 

Сибирь 

Москва + ЦФО 

СПб + СЗФО 

36,49% 

32,34% 

16,55% 

15,00% 

13,06% 
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VIP 

0,01% Ветеран 

7,84% 

Золотой 

3,12% 

Платиновый 

0,04% 

Серебрянный 

5,28% 
Социальный 

14,80% 

Специальный 

0,01% 

Стандартный 

68,91% 

Долевое распределение  по статусам участия 
уникальных пациентов в бонусной программе 

лояльности в 2017 г. (РФ) 
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Долевое распределение  по номиналам ДК уникальных 
пациентов в дисконтной программе лояльности в 2017 г. 

(РФ) 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ];  
[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ]; 
 [ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ];  
[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 
 [ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ];  
[ЗНАЧЕНИЕ] 
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73,46% 

9,68% 

58,27% 

21,08% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Предоставлено скидок по ДК Списано бонусов* 

2016 2017

Долевое распределение  затрат на предоставление 
привилегий по ПЛ в 2017 г (РФ) 
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0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Средний чек Средняя доходность клиента 

Участники ПЛ 2017 НЕ участники ПЛ 2017 

Ср. чек выше 

на 10, 45% 

Распределение величины среднего чека и средней 
доходности по типу участия в ПЛ (2017г., РФ) 

Ср. доходность 

выше на 12,6% 
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Управление Программой лояльности. 

Управление вовлеченностью пациентов в ПЛ. 1. 

Возможность оперативно вносить изменения в 

механику ПЛ. 
2. 

Отсутствие страха копирования концепции и 

механики вашей ПЛ. 
3. 

Постоянный диалог с вашим персоналом 4. 
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Управление вовлеченностью пациентов в ПЛ. 1. 

Вовлеченность в программу зависит от ряда факторов: 

1. Подготовка персонала (очное 
обучение, контроль). 

2. Наличие привилегий на рынке 
(насколько потребитель 
«разбалован»). 

3. Вовлеченность персонала (личная 
ответственность за результат). 

4. Готовность клиента воспринимать 
«фишки», особенности, 
исключения, ошибки  и т.д. 
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Возможность оперативно вносить изменения в 

механику ПЛ. 
2. 

Концепция и механика программы 
должны быть подвижны и легко 
поддаваться изменениям. 

 

Если вы видите проблемы, четко 
диагностируете источник проблем – 
вносите изменения, даже если это 
кардинально меняет ваш подход. 
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Отсутствие страха копирования концепции и 

механики вашей ПЛ. 
3. 

Принципы и инструменты benchmarking 

позволяют скопировать все, кроме:  

• индивидуального похода к вашему 

клиенту; 

• вашего личного отношения к 

процессу построения программы, 

управления программой, оценки 

программы; 

• вовлеченность персонала 

(персонал должен любить 

программу лояльности); 

• поддержки всей команды, включая 

топ-менеджмент компании. 
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Постоянный диалог с вашим персоналом 4. 

Обратная связь от вашего персонала позволит вам: 

1. Увеличить вовлеченность и заинтересованность 
персонала в ПЛ (соучастие в процессе, возможность 
влиять на процесс, личное отношение к делу и 
результату). 

2. Позволит оперативно получать информацию о 
технической работе ПЛ (постановка задача ИТ)/ 

3. Получение оперативной обратной связи о Клиента 
(что не так, что не устраивает и пр.). 

4. Вам нужны союзники – не нужно недооценивать 
ваш персонал в ТТ!!! 

 



Спасибо 
за внимание! 
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Елена Киселева, 

Руководитель отдела проактивного 

маркетинга 
 

www.invitro.ru 

E-mail: evkiseleva@invitro.ru 


