
Лучшие практики в работе с 
винной категорией



Итоги за год

✓ Средний чек членов Клуба в категории больше на 20,2%

✓ Среднее потребление членов Клуба больше на 2,3%
✓ Клубом была организована федеральная акция «Недели рислингов»

✓ Более 10% членов Клуба развивается в категории в месяц 

✓ База вин и их рейтингов была скорректирована 5 раз и продолжает регулярно 

обновляться

✓ Клуб О!Вино открыл новые возможности проведения акций в интернете

✓ Проведено более 20 акций на членов клуба 

✓ На аудиторию Клуба были проведены акции на СТМ продукцию и ЭТМ вина

*слайд из презентации Wine retail week от 10.11.2020



Итоги за год

✓ Средний чек членов Клуба в категории больше на 20,2%

✓ 20%      38% 

✓ Среднее потребление членов Клуба больше на 2,3%

✓ 2,3 10%

✓ Проведено более 20 акций на членов клуба за 2020 год

✓Более 20 акций с 01.01.21 г.



коммуникации в неделю

42,6%

2+

рост вовлечённости в СТМ

Клуб О!Вино сегодня



Персонализация 
Персонализация 



Сегодня у нас специально для вас…

до 40%
до 30%

до 24%
конверсия в гашение

конверсия в активацию

Персонализированный подход к клиенту



Рецепты, коктейли, туры по производству и целые 

легенды в одном фото

Пэринг, образование и многое другое 



Наш фокус - эксклюзивы



Наши эксклюзивы



Результаты работы с аудиторией

- Более 400 000 активаций

рост потребителей СТМ вин среди участников клуба

42,6%

14,1%

прирост РТО участников

15,3%
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Клуб

Лояльные

18,3%

20,3%

22,3%

24,3%

Январь-Март Февраль - Апрель Март-Май

% СТМ от всего количества товара
прирост количества чеков



Винные пакеты Ваш сомелье
электронный кавист

Собственное ДТОВинные сеты

Наши проекты



Сеты и подборки



Гастрономические сочетания



Клуб сегодня в цифрах

- Более 400 000 активаций

и показатели участников клуба в сравнении с 
лояльными клиентами выросли

6 мес. с последней встречи

доля РТО участников 
клуба от всего МП

30%

средняя частота покупки 
участников клуба за год

10%

РТО на одного клиента в категории за год

46%

средний чек участников 
клуба в категории за год

38%

Средний чек СТМ

Частота СТМЧастота покупок

Средний чек

к-во бутылок на клиента в 
категории за год

34%



Инсайты и обратная связь

Вы можете поучаствовать в развитии нашего клуба.
1. Пройдите по ссылке
2. Погуляйте по прототипу
3. Присылайте свои предложения нам на почту

mikhail.karpov@x5.ru
v.nikiforova@x5.ru

mailto:mikhail.karpov@x5.ru
mailto:v.nikiforova@x5.ru


To be continued…




