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Как онлайн-гипермаркет 
«Perekrestok.ru» получает 
+5% выручки за счет 
целевого маркетинга Михаил Дадов 

руководитель 
направления CRM



Закупка 
впрок

Сайт + Приложение 
«Перекрёсток Впрок» 

www.perekrestok.ru  

Москва   
С.-Петербург 
Н.Новгород 
Тула 
Рязань 
Тверь 
В. Новгород 
Владимир

Дарксторов

Перекрёсток Впрок

http://www.perekrestok.ru
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Даркстор — 
специальный 
склад, где 
собираются 
онлайн-заказы



8,6К  
заказов в сутки

11,6К 
наш рекорд

4700 р 
средний чек

Если в цифрах



• Увеличиваем выручку, частоту заказов и средний чек 

• Уменьшаем отток клиентов 

• Повышаем лояльность клиентов 

• Дополнительный канал дистрибуции промо

Задачи персональных коммуникаций



• 2,5 млн писем в неделю, но не спам 

• 30 триггеров: e-mail, web-push, app-push, sms 

• Инкрементальная выручка: +5%

Технологическая сторона





Но так было не всегда…
отмотаем на год назад



Истор



1 Политика 
коммуникаций

Политика  —  Бомбардировки  —  Сегменты  —  Контрольные группы



Похоже, у вас 
заканчивается вода

Отправили всей базе в один день



Похоже, у вас 
заканчивается вода

Скидки на воду!

Срочно 
закажи!

+

Отправили всей базе в один день
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Внедрили политику коммуникаций
Политика — документ, регулирующий частоту коммуникаций по типам и каналам коммуникации



Нарушать политику 
коммуникации нельзя, 
даже если очень хочется!



Как максимизировать 
выручку CRM-каналов 
не нарушая политику 
коммуникации?
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Политика  —  Бомбардировки  —  Сегменты  —  Контрольные группы

Ковровые 
бомбардировки



«Ковровые бомбардировки»

* Клиенту направляется случайная коммуникация с персональной подборкой 
товаров (на основании рекомендательного движка Mindbox)

Результат: +1,6% инкрементальной выручки

30 15 +1,6%

Perekrestok — 7AC143

+ + =
персональная 
подборка 
товаров*

шаблонов 
мобильных 
пушей

шаблонов 
электронных 
писем

инкрементальной 
выручки



18«Бомбардировка»Регулярное письмо



3 Сегментируй 
или умри!

Политика  —  Бомбардировки  —  Сегменты  —  Контрольные группы
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По циклу 
жизни

Сегменты

По миссиям 
клиентов

По история 
потребления
— собачник 
— кошатники 
— оптовые клиенты 
— детские товары

— новички 
— активные 
— отток

— съесть сейчас 
— ужин 
— особый ужин 
— еда на 2-3 дня

— дом и семья 
— большая закупка 
— очень большая закупка

Perekrestok — 7AC143
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Ищем 
кошатников, 
собачников…
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Если чек 
весит 
больше 
15 кг



Как измерять 
всё это добро?4

Политика  —  Бомбардировки  —  Сегменты  —  Контрольные группы



Вся база = 100%

Экспериментальная группа = 97% Глобальная 
КГ = 3% 

Замеряем эффект прямого маркетинга



Триггеры Бомбар-
дировки

Регулярные 
рассылки

ЭГ, которая получает все 
коммуникации = 79%

КГ КГ КГ

Все по 3%

Измеряем регулярки, триггеры и «бомбы»

Экспериментальная группа = 97% Глобальная 
КГ = 3% 

Вся база = 100%



Триггеры 
+ 

Бомбардировки

Триггеры  
+ 

Регулярки

Регулярки 
+ 

Бомбардировки

Вся база = 100%

Экспериментальная группа = 97% Глобальная 
КГ = 3% 

Триггеры Бомбар-
дировки

Регулярные 
рассылки

ЭГ, которая получает все 
коммуникации = 79%

КГ КГ КГ

Проверяем, не вредят ли друг другу? 
заодно узнаем, есть ли, наоборот, эффект синергии

Все по 3%

КГ КГ КГ
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Вся база = 100%

Экспериментальная группа = 97% Глобальная 
КГ = 3% 

Триггеры 
+ 

Бомбардировок

Триггеры  
+ 

Регулярки

Регулярок 
+ 

Бомбардировок

ЭГ, которая получает все 
коммуникации = 79%КГ КГ КГ

Все по 3%

Вся картинка целиком

Триггеры Бомбар-
дировки

Регулярные 
рассылки

КГ КГ КГ
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+5%2,5 млн
Инкрементальная 

выручка
писем в неделю 

без спама



С чего начать
• Выберите платформу 

• Начните коммуницировать о текущих акциях 

• Сегментируйте 

• Запускайте триггеры 

• Оценивайте через контрольные группы
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Вопросы?



Михаил Дадов 
Руководитель направления CRM

facebook.com/dadov


