


14 700+
магазинов уже 
подключены к RetailCRM



С какими «болями» приходят ритейлеры

Целый зоопарк из систем и сервисов 
между которыми приходится 
постоянно переключаться,  
а интеграции работают плохо

Теряются пропущенные звонки и лиды 
в социальных сетях и мессенджерах

Нет понимания, что клиент смотрит 
на сайте и покупает, как он реагирует 
на ваши коммуникации

Много ручного труда, который приводит 
к потере времени и ошибкам во всех 
процессах

Нет контроля над менеджерами, 
которые забывают вовремя связаться, 
обработать заказ, предложить 
сопутствующие товары и так далее



50–60%
оптовые продажи

100–1 000
заказов в день

40 000 / 13 000 ₽
средний чек по бренду TUMI / 
остальным брендам

90%
выкупаемость



Кейс Samsonite

До RetailCRM использовалась 
собственная разработка на базе 1С

Сайт (Bitrix)

Заказы, 
клиенты

Задача
Найти единую платформу для обработки 
заказов из онлайна и офлайна и для работы 
с клиентской базой и рассылками

1С

Обработка 
заказов

Call Center
Минусы 

● отсутствие возможности развиваться

● стоимость и время разработки 
дополнительного функционала



Новый контур взаимодействия 
состоит из трёх систем
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1С 

CMS Bitrix

заказы и 
клиенты

остатки 
и цены

остатки 
и цены

Розничные 
точки

каталог товаров,
остатки и цены

заказы 
и клиенты

каталог 
товаров

заказы и 
клиенты

За каждой группой статусов 
закрепили свою платформу, 
чтобы улучшить качество 
обработки заказов.

Все статусы заказов разделили
на четыре группы:

● согласование

● комплектация

● выполнение

● отмена
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Подключили в систему готовые модули платёжных 
систем и служб доставок 

Модули позволяют: 

● создавать ссылку на оплату 
и отправлять её клиентам через 
sms, email или мессенджер

● отправлять заявки в службы 
доставок 

● рассчитывать стоимость доставки 
в карточке заказа

● добавлять собственных курьеров 
и назначать доставку заказов 
в несколько кликов



RetailCRM помогает контролировать «узкие места» 
и отслеживать ошибки и проблемы с заказами
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Одна из основных систем мониторинга 
Samsonite — RetailCRM. В системе 
смотрят RFM-показатели, проводят 
ABC/XYZ-анализ 

У Samsonite есть собственная 
разработка мониторинга заказов. 
Она обрабатывает информацию        
по API из сервисов и передаёт её 
Telegram-боту. Он оповещает 
менеджеров об «узких местах» 
бизнес-процессов и проблемных 
заказах.



Рассылки помогают увеличить средний чек 
и разбудить «уснувших» клиентов
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Готовые маркетинговые правила 
RetailCRM:

● товары регулярного 
потребления

● допродажи

● персональные даты

● сезоны и праздники

● время с последней покупки

● просмотр товаров



В «чёрную пятницу» постоянные клиенты 
Samsonite получают email- или sms-
рассылку о закрытой распродаже и могут 
купить товары по выгодным ценам раньше 
всех.

А для похожей аудитории  запускают 
рекламу, что скоро распродажа.  
Потенциальные покупатели видят 
закрытый раздел на сайте с обратным 
отсчётом до распродажи. Затем по таким 
пользователям пускают рекламу с 
напоминанием о начале распродажи.

Х2 рост в Ecom-сегменте принесли рассылки о 
закрытых распродажах 
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Объединили офлайн- и онлайн-продажи, 
чтобы создать лучший клиентский опыт
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Заказы из всех точек продаж попадают в 
RetailCRM. А в комментариях к карточке 
заказа отображается, из какой конкретной 
точки доставить заказ.

В офлайн-точках Samsonite установлены 
планшеты, на которых можно посмотреть 
ассортимент конкретного магазина, выбрать 
понравившийся товар и сделать заказ.
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Какие результаты получили

Повысился уровень 
клиентского сервиса
на 90% входящих звонков отвечают 
в первые 20 секунд

● Объединили офлайн- и онлайн-заказы            
в единую базу

● Стали измерять upsell
и повторные продажи

● Избавились от дублей

● Увеличили повторные продажи                     
при помощи аналитики и рассылок

X2 рост в eCom-сегменте
на персонализированных рассылках и 
работе с клиентской базой



RetailCRM помогает ритейлерам
решать 6 самых важных задач в бизнесе

Прозрачно контролировать менеджеров

Автоматизировать полный цикл продаж в 
b2b, b2c и d2c в едином окне

Продавать в мессенджерах и социальных 
сетях

Запустить омниканальную программу 
лояльности за 30 минут и стимулировать 
клиентов к повторным покупкам

Использовать инструменты CRM- и 
email-маркетинга

Минимизировать ручной труд, который 
приводит к потере времени и ошибкам 
во всех процессах




