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• внедрение систем лояльности: ожидания и реальность 
• формирование некооперативной биометрической БД 

Постоянных Посетителей для промо СТМ в социальных сетях
• формирование кооперативной биометрической БД ПП для 

таргетированного динамического промотирования СТМ в ТТ
• интеллектуальная динамическая таргетированная реклама 

СТМ в Торговых Точках сети Ритейлера



внедрение систем лояльности: ожидания и реальность 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ разовые и постоянные расходы требуемые
для поддержания эффективной Системы Лояльности:

1. покупка (разработка) + интеграция
2. развитие + техническое сопровождение
3. мотивация Постоянных Покупателей (ПП) к регистрации
4. мотивация зарегистрированных ПП к использованию
5. поддержание актуальности контактных данных ПП

Идеальная Система Лояльности: минимальными затратами трансформирует Обычных Покупателей в Постоянных Покупателей + получает контакты 

для таргетированного промо-диалога Покупатель - Ритейлер

Реальная Система Лояльности: ограничивается внедрением базового функционала с затратами на покупку контактов Покупателей для последующих 

малоэффективных SPAM рассылок



mobile Apps

+ маркетинговые коммуникации с Клиентом
+ дополнительные сервисы
• персонификация/anti-fraud функционал
• самостоятельная онлайн-регистрация
• гигиена: физический контакт с POS/кнопками
• удобство использования
- скорость подключения = цена “покупки” 1 Клиента
- % Пользователей МП vs Фактическое к-во 

Постоянных Покупателей

пластиковые карты/QR лояльности

- маркетинговые коммуникации с Клиентом
- дополнительные сервисы
- персонификация/anti-fraud функционал
- самостоятельная онлайн-регистрация
- гигиена: физический контакт с POS/кнопками
• удобство использования
+ скорость подключения = цена “покупки” 1 Клиента
+ % Пользователей vs Фактическое к-во 

Постоянных Покупателей
+ % покрытия БД и активных пользователей

frp®iPromoter lite

+ маркетинговые коммуникации с Клиентом
+ дополнительные сервисы
+ персонификация/anti-fraud функционал
+ самостоятельная онлайн-регистрация
+ гигиена: физический контакт с POS/кнопками
+ удобство использования
+ скорость подключения = цена “покупки” 1 Клиента
• % Пользователей МП vs Фактическое к-во 

Постоянных Покупателей
+ % покрытия БД и активных пользователей

системы лояльности: достоинства и недостатки Пользовательских интерфейсов



Образец заголовка

02.11.2020 411/2/2020 4

формирование некооперативной ББД* ПП Сети Ритейлера для промо СТМ в социальных сетях

*ББД – биометрическая База Данных Заказчика: учетная запись Покупателя содержащая Фото привязанное к его мобильному №

поиск UID УП в 
соцсетях по фото

индексация ББД : 
аватар УП + UID

Сортировка 
УНИКАЛЬНЫХ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

(УП) 2+ за ПЕРИОД

таргетированные 
promo по ЦА
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формирование кооперативной ББД* ПП для динамического таргетированного промотирования СТМ при посещении Торговой Точки

экспресс-регистрация у POS: до 10 сек

регистрация с мобильного

веб-регистрация

*ББД – биометрическая База Данных Заказчика: учетная запись Покупателя содержащая Фото привязанное к его мобильному №

Информационные наклейки/подставки
в ЗОНАХ ОЖИДАНИЯ

Торговых Точек:

• локации у POS
• локации в зонах нарезки/фасовки

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЕТЕКЦИЯ POS возраста Покупателя 
(приобретение АЛКОГОЛЯ и ТАБАЧНОЙ продукции)
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЕТЕКЦИЯ: ВОЗРАСТА ПОКУПАТЕЛЯ (ВАЖНО ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ)
ПРОВЕРКА на: присутствие в: черных списках, биометрической БД Постоянных Покупателей

формирование кооперативной ББД* ПП для динамического таргетированного промотирования СТМ при посещении Торговой Точки
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Половина денег, которые идут на рекламу, выбрасываются впустую.

…но как узнать, какая именно половина?
Уильям Хескет Левер

1851 – 1925

Что происходит с Вашей рекламой, которая приходит не вовремя и не тем?

классические SPAM подходы по доставке электронных promo Покупателям



Підпишись на канал знижок

Реєстрація

frp®iPromoter lite принцип работы: детекция ПП из ЦА ББД*→МГНОВЕННАЯ доставка флаера при входе в ТТ

*ББД – биометрическая База Данных Заказчика: учетная запись Покупателя содержащая Фото привязанное к его мобильному №
ЦА – Целевая Аудитория
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электронный Флаер мгновенно доставляется Покупателю из ЦА ББД*, при входе в торговую точку, и содержит:
адресную локацию товара/акции, посещаемого объекта + кнопку перехода по ссылке на сайт/видео

продажа рекламы - Вендорам реклама Собственных Торговых Марок

*ББД – биометрическая База Данных Заказчика: учетная запись Покупателя содержащая Фото привязанное к его мобильному №
ЦА – Целевая Аудитория

Борошно пшеничне 
Marka Promo, 2 кг всього 
за 12.99. Акція діє лише
сьогодні! 

образцы доставляемых электронных флаеров frp®iPromoter lite через Viber/SMS 



frp® bl + iPromoter lite
успешно распознает 
людей в масках!

исключительная точность идентификации даже в условиях карантина COVID-19
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пилотный проект по тестированию frp®iPromoter lite в Сети Ритейлера

Демонстрация решения
iPromoter lite



базовый функционал frp®bl 2.1

web-интерфейс оператора мобильный клиент frp®mobile

журнал электронной регистрации Персонала отчет по событиям (протоколам)подключение к СКУД по API

поддержка тепловизионных камер HIKvision



frp® – сбалансированный̆ набор готовых прикладных и 
отраслевых решений которые гармонично интегрируются 
между собой̆ через фирменную шину платформы 
frp® unibus.

frp® bl 2.0 – мгновенные уведомления при детекции персон из списка

frp® iPromoter lite – таргетированная рассылка рекламных флаеров в 
момент детекции посетителя

frp® clm – биометрический функционал к используемой системе 
лояльности клиентов

frp® tickets – биометрическая система для организации и проведения 
конференций

frp® vms – классическое видеонаблюдение корпоративного класса с 
расширенным набором модулей видео-аналитики

frp® was – корпоративный биометрический контроль доступа к АРМ

frp® acs – биометрическая система контроля и управления доступом 
(СКУД)

семейство продуктов



О компании - Secnet EECA 

Secnet EECA осуществляет свою деятельность на рынке 
информационных технологий и телекоммуникаций, в 
качестве международного VAD-дистрибьютора, на 
территориях стран Восточной̆ Европы и Центральной̆
Азии.

Компания специализируется на проектной̆ дистрибуции 
B2B решений предоставляя профессиональное 
оборудование и программные решения, 
предназначенные для построения IТ-инфраструктуры и 
бизнес-процессов на уровне предприятий.

Secnet EECA поставляет свои решения конечным 
заказчикам, исключительно, через Партнёрскую сеть, 
которая, на сегодня, составляет более 1000 IТ реселлеров
и интеграторов.


