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Платформа управления лояльностью Бонусная система kilbil
Прайс-лист для пользователей ЭВОТОР

Стоимость лицензий
Тариф ЛАЙТ
Стоимость за 1
кассовое рабочее
место в месяц
Стоимость за 1
кассовое рабочее
место в год

1-2 кассы

3-4 кассы

5-9 касс

10-19 касс

20-29 касс

690 р.

590 р.

490 р.

390 р.

290 р.

6900 р.

5900 р.

4900 р.

3900 р.

2900 р.

Тариф ПРО
Стоимость за 1
кассовое рабочее
место в месяц
Стоимость за 1
кассовое рабочее
место в год

1-2 кассы

3-4 кассы

5-9 касс

10-19 касс

20-29 касс

990 р.

890 р.

790 р.

690 р.

590 р.

9900 р.

8900 р.

7900 р.

6900 р.

5900 р.

При оплате годового Тарифа = 2 месяца БЕСПЛАТНО.
Свыше 30 касс – индивидуальный Тариф.

Возможности Тарифов
Тариф ЛАЙТ
Бонусные, дисконтные механики и сочетание скидок и
бонусов
Все виды карт: штрих-код, магнитная или без карт: по
номеру телефона клиента, виртуальная электронная
карта в телефоне Wallet | GooglePay
SMS-роботы: рассылки, активация новых клиентов по SMS
Приветственные бонусы
Прогрессивная шкала скидок/ бонусов
Бонусы и скидки в особые даты: день рождения клиента и
т.п.
Акции:
−
По сумме покупки,
−
По накопленному объему покупок,
−
Изменение % бонуса, % списания или скидки при
выполнении условий
Отчеты:
−
−
−
−
−

ежедневная сводка,
отчеты за период,
новые клиенты,
аналитика по акциям,
отчет по приветственным бонусам

Сегментация клиентов по частоте и сумме покупок для
маркетинговых целей

Тариф ПРО
Весь функционал ЛАЙТ
+
Сгораемые бонусы
Отсрочка начисления бонусов
Промо-коды
Акции плюс к тарифу ЛАЙТ:
−
Все Акции Тарифа ЛАЙТ,
−
Действующие только для определенных групп клиентов,
−
На конкретный товар или группу товаров,
−
Акции типа «2+1»
−
«Счастливые часы» - действие только в определенные часы,
−
«Дни недели» - действия только по определенным дням
недели
Реферальная система «Приведи друга»
Теги: присвоение тегов и сегментация клиентов по тегам
Отчеты плюс к тарифу ЛАЙТ: Отчет по операциям, похожим на
мошеннические действия кассиров
Совмещение нескольких товарных матриц в едином аккаунте
Бонусной системы
Совмещение разных кассовых программ в едином аккаунте
Бонусной системы (Frontol, ЭВОТОР, 1С, веб-кассир)
Мультиаккаунт SMS - несколько SMS аккаунтов, каждая точка
оплачивает SMS только своих клиентов
Мультиаккаунт ЭВОТОР - несколько Личных Кабинетов ЭВОТОР в
едином аккаунте Бонусной системы
Готовые виджеты для сайта:
−
активация покупателя в Программе лояльности
−
проверка текущего баланса
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В стоимость включено:
−
−
−
−
−

Система управления лояльностью, доступ 24/7
Количество пользователей в Личном кабинете Системы - БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Техническая поддержка Front-office в режиме 16/7
Консультации по работе с Личным кабинетом Системы в режиме 9/5
Обновление функционала на кассах и в Личном кабинете (в рамках обновления релизов)

Установка и внедрение
Подключение к Системе производится пользователем через Личный
кабинет в Магазине приложений Эвотор – БЕСПЛАТНО.
Первые 14 дней использования действует бесплатный период.

Установка системы

Внедрение = 0р.
Включает 2 часа* работы специалиста:
- настройка параметров на старте
- обучение работе в Личном кабинете
- обучение работе с kilbil на кассе Эвотор.
*- дополнительное время оплачивается отдельно. 1600 р./ час

Готовые виджеты для сайта = 0 р.

Сайты и CMS

Готовый Личный кабинет покупателя + интеграция с Вашим сайтом =
15 000 р.
Разработка Личного кабинета покупателя по индивидуальным
требованиям – от 50 000 р.
Любая ваша CMS: возможна интеграция по API.

С чем еще работает Бонусная система kilbil:
Frontol (Frontol Торговля v5, релиз не ниже 5.26, Frontol Торговля v6)
1С совместимые программы (интерфейс кассира)
Веб-версия работает в любом браузере и на любом устройстве у кассира – смартфон, планшет,
компьютер.

Тарифы на SMS
Мегафон

МТС

Билайн

Теле2

Региональные и
виртуальные***

Мотив

Остальные

2,18 р.

2,18 р.

2,68 р.

2,63 р.

2,63 р.

1,18 р.

0,48 р.

Внимание: цена за смс приведена примерно и может меняться в зависимости от региона и условий оператора
*** СМАРТС, Ростелеком, Йота, Газпром, ТМТ, МТТ, Волна Мобайл, Сим Телеком, СевМобайл, Вайнах, WIN Mobile,
ТрансТелеКом, V-Tell, Danycom, Sprint, Крымтелеком, Тинькофф Мобайл, Сбербанк-Телеком, Таттелеком.

Оставьте заявку:
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kilbil.ru

