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Агентство GETCRM создает запоминающийся клиентский опыт, используя современные 

технологии и накопленные бизнес-практики. Мы работаем на рынке с 2008 года.

проектирование Customer Journey Mapping;

мультиплатформенность;

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ:

гарантия окупаемости;

использование лучших мировых практик.



ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

Когда все товары похожи, только запоминающийся клиентский опыт поможет вам отличаться от других 
компаний снова и снова. Такой опыт должен начинаться с попытки узнать потенциального клиента и 
персонализировать контент под его текущие потребности.

«НАГРАДИТЕ МЕНЯ»

«ОПРАВДАЙТЕ
ДОВЕРИЕ»

«БУДЬТЕ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ»

«УЗНАВАЙТЕ МЕНЯ»

«ПРЕДЛАГАЙТЕ ТО, ЧТО
НУЖНО МНЕ»



О КОМПАНИИ

НАШИ КЛИЕНТЫДОСТУПНЫЕ РЕШЕНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Обеспечение комплексного персонализированного подхода к 
взаимодействию с клиентами по всем цифровым каналам авиакомпании. 

ЗАДАЧИ ПО ПРОЕКТУ:

 проектирование Customer Journey Mapping;
 оказание консалтинговых услуг по формированию 

положительного клиентского опыта;
 доработка существующих у заказчика программных продуктов;
 внедрение новых информационных систем.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Проектирование уникального клиентского опыта для клиентов АК 
«Уральские авиалинии»



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Деятельность сотрудников GETCRM заключалась в охвате всех цифровых каналов компании, 
разработке системы KPI и обеспечении персонализированного взаимодействия с каждым 
клиентом на протяжении всего жизненного цикла. 

ВНЕДРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Oracle Responsys

Oracle Maxymiser

первое внедрение в России

РАНЕЕ ВНЕДРЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Oracle Siebel CRM

Oracle Airline Data Model



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ORACLE RESPONSYS

Система Oracle Responsys – инновационное решение для оркестровки кросс-канальных
коммуникаций по различным цифровым каналам: email, SMS, Push, web, баннерная реклама и
социальные сети. Система способна использовать наиболее оптимальные интернет-каналы,
контент и время для коммуникации с конкретным клиентом.

Домашняя страницаСоздание многошаговой программы



В РАМКАХ ПРОЕКТА РЕАЛИЗОВАНЫ:

 Взаимодействие с клиентами через разные каналы коммуникаций (e-mail,
push, мессенджеры, соц. сети);

 Триггерные рассылки для отправки сервисных сообщений (маршрутные 
квитанции, Push уведомления о покупке/оплате/начале/прохождении посадки 
и т.п.) и обработке брошенной корзины;

 Рассылки персонализированных промо сообщений для отдельных клиентов
или клиентских сегментов;

 Анкетирование для определения удовлетворенности клиентов по итогам
полета;

 Интеграция с социальной сетью (Facebook) и мессенджерами (Viber, Telegram,
WeChat).

 Средства мониторинга отправки сообщений и уведомлений о выявленных
нарушениях.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ORACLE RESPONSYS



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ORACLE MAXYMISER

Облачная система Oracle Maxymiser позволяет тестировать, настаивать и персонализировать контент,
дизайн или любые элементы сайта. Используя данные о поведенческих характеристиках, собранные
системой Maxymiser, на сайте в режиме реального времени отображаются всплывающие окна и
уведомления, содержащие релевантный контент и сообщения, которые привлекают посетителей с момента
их попадания на сайт.

Скриншоты систем



 оптимизирован дизайн и контент сайта
 проведен анализ контента цифровых каналов продаж и сформированы гипотезы для повышения 

конверсии;
 поведено А/В и MVT тестирование контента, выявлены лучшие гипотезы;
 спроектирован уникальный клиентский опыт при использовании веб-сайта каждым сегментом. 

В РАМКАХ ПРОЕКТА РЕАЛИЗОВАНЫ:

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ORACLE MAXYMISER

Кросс продажиЗавершение продаж Предложения на основе 
прошлых покупок

ПРИМЕР ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ КОНТЕНТА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ AIRLINE DATA MODEL

Интегрированная система Oracle Airline Data Model является хранилищем данных корпоративного уровня с 
учётом отраслевой специфики авиакомпаний. В результате внедрения системы авиакомпания получила 
возможность узнавать о негативных тенденциях на ранних этапах (для предотвращения финансовых потерь), 
получать рекомендации как по конкретным участникам программы лояльности, так и по повышению 
эффективности программы в целом. 



В РАМКАХ ПРОЕКТА РЕАЛИЗОВАНЫ:

 профиль клиента в корпоративном хранилище, который 
содержит полную информацию о клиенте;

 прогноз поведения и лояльности клиентов.;
 анализ качества обслуживания и удовлетворенности 

клиентов;
 внедрение прогнозных моделей для расчета LTV;

 сегментация клиентов;

 управление маркетинговыми акциями и скидками.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ AIRLINE DATA MODEL



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

 Персонализированный подход.

 Получение рассылок на основе актуальных предпочтений и 
интересов.

 Взаимодействие с компанией по любому удобном каналу.

 Возможность получения оперативных ответов на вопросы и 
оказания помощи 24/7, благодаря чат ботам.

 Сокращение CES (Customer Effort Score).

 Высокий уровень сервиса на всех этапах жизненного цикла.

 Дополнительные скидки и привилегии при объективном падении 
лояльности.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ДЛЯ АК «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»

IT

 Внедрены системные решения для проектирования положительного клиентского опыта (по проектам 
Responsys и Maxymiser - первое внедрение в России).

 Обеспечена коммуникация клиентов с компанией 24/7, за счет внедрения чат бота. 

 Улучшена обратная связь с клиентами за счет внедрения системы анкетирования. 

 Настройку новых компаний выполняют бизнес-пользователи.

БИЗНЕС

 Построена концепция многоканальной работы с клиентом.

 Разработаны прогнозные модели.

 Построена система KPI.

 Сокращены расходы компании на маркетинговые коммуникации за счёт выбора оптимального канала 
(например, замена SMS на сообщения в мессенджере).

 Повышение показателей LTV (Life Time Value), CRR (Customer Retention Rate), NPS (Net Promoter Score) и 
CSI (Customer Satisfaction Index).



ДОСТИГНУТЫЕ МЕТРИКИ

Оптимизация email рассылок 
способствовала повышению open 
rate на 30%, конверсии на100%

Внедрены адресные персонализированные рассылки и 
триггерные компании по работе с брошенной корзиной, 
позволившие повысить конверсию на 16 % и увеличить 
доход.

Увеличена вовлеченность целевых 
клиентов в маркетинговые акции на 
30%.

Увеличен средний 
оборот с покупателя на 
7%.

Тестирование гипотез главной страницы  официального сайта (разделов «авиабилеты», «покупка 
авиабилетов» и «специальные предложения») показало повышение конверсии от 2 до 5%.

ПОВЫШЕНИЕ ВЫРУЧКИ 5,6 %



ВОПРОСЫ?
aeroshin@getcrm.ru

Тел.: +7 (495) 725–43–76


