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Документация, содержащая описание функциональных
характеристик программного обеспечения и информацию
необходимую для установки и эксплуатации программного
обеспечения.
«Платформа управления программами лояльности kilbil»
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Введение
Назначение системы.
Платформа управления лояльностью kilbil предназначена для организации работы с маркетинговыми
мероприятиями, управления различными механиками по работе с лояльностью покупателей в розничных
магазинах, сетях, точках общепита, франшиз и любых предприятиях работающих с конечными
покупателями.
Материал данного руководства распространяется на сотрудников заказника (далее Пользователь),
использующих систему с целью управления лояльностью покупателей.
Назначение документа
Материал руководства направлен на формирование у пользователя основных навыков работы с
программным продуктом «Платформа управления программами лояльности kilbil» (далее Система).

Уровень подготовки пользователей
Пользователь Портала должен иметь опыт работы с персональным компьютером и любым из
поддерживаемых Порталом интернет браузеров (Yandex Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple
Safari).

3

Назначение и условие применения
Виды деятельности, функции
Функционал Личного кабинета Системы включает в себя:
• Создание различных программ лояльности покупателей, маркетинговых акций;
• Добавление и редактирование данных о покупателях;
• Фиксация покупок покупателей;
• Обработка и изменение условия покупки согласно настройкам программы лояльности и акций;
• Инструменты интеграции с кассовым программным обеспечением, установленным в торговых
точках Заказчика;
• Настраиваемый контроль доступа Пользователей Системы;
• Отчетность по различным показателям;
Программные и аппаратные требования к системе
Для корректной работы с Порталом необходима следующая конфигурация рабочего места Пользователя:
• Персональный компьютер с устройствами ввода и вывода информации (клавиатура, мышь,
монитор);
• Высокоскоростной доступ к сети интернет;
• Интернет браузер.
Поддерживаемые веб-браузеры:
• Mozilla Firefox;
• Google Chrome;
• Yandex Браузер;
• Apple Safari;
• Microsoft internet Explorer 11 и выше.

4

Подготовка к работе
Вход в Личный кабинет Системы
Для входа в Личный кабинет запустите интернет браузер и наберите в адресной строке URL-адрес
сайта Личного кабинета Системы: https://bonus.kilbil.ru. Будет выполнен переход на страницу с формой
авторизации.

Авторизация в системе
Данные, необходимые для авторизации в Личном кабинете Системы, предоставляют специалисты
технической поддержки Системы.
Для авторизации введите в поля логин и пароль, соответствующие данные, предоставленные
администратором, и нажмите кнопку «Войти».
Логином пользователя является его адрес электронной почты.
При удачной авторизации, будет осуществлен переход в панель управления Личного кабинета.
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Управления пользователями Личного кабинета и контроль доступа
Раздел панели управления «Пользователи» содержит список пользователей Личного кабинета. В
данном разделе создаются пользователи, которым назначаются роли, определяющие доступ к различным
инструментам Системы, данного Личного кабинета.
Окно добавления пользователя:

Общие настройки работы Системы
Общие настройки осуществляются в разделе «Настройки» панели управления, в пункте «Общие
настройки».
Переда началом работы необходимо установить часовой пояс в параметре «Сдвиг в часах UTC»
А также определить способ активации нового покупателя на кассе в параметре «Способ активации»
И варианты подтверждения списания бонусов в параметре «Использовать СМС-коды
подтверждения при списании».
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Начало работы в Системе
Основные настройка программы лояльности
Настройка условий работы программы лояльности осуществляются в разделе «Маркетинг» панели
управления, в пункте «Программы лояльности». По умолчанию в системе создается Шаблонная
программа лояльности, в которой Заказчику необходимо настроить нужные условия по скидкам и бонусам.

В программе лояльности настраиваются:
•
•
•

название данной программы лояльности
тип программы лояльности
бонусный или дисконтный процент

•

действия при активации нового покупателя
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•

настройки по борьбе с возможным мошенничеством со стороны кассира/продавца

•

Настройка прогрессивной шкалы начисления бонусов и скидок

•

настройка поздравлений и особых условий начисления в Дни рождения и другие особые даты
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Дополнительные настройки и возможности по управлению условиями программы
лояльности, отчетность.
Индивидуальные проценты бонусов и скидок по товарам Заказчика осуществляются в разделе
«Справочники» панели управления, в пункте «Товары».

Дополнительные настройки по интеграции с кассовым программным обеспечением и сторонними
приложениями осуществляются совместно со специалистами технической поддержки Системы в:
•
•

Раздел «Справочники» панели управления, пункты «Торговые точки» и «Торговое
оборудование»
Раздел «Настройки» панели управления, пункт «Интеграция»
Информация о зарегистрированных покупателях и их операциях доступна в разделе «Клиенты»

Настройка маркетинговых акций доступна в разделе «Маркетинг» панели управления, пункт
«Акции»
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Отчеты для анализа работы программ лояльности и акциям находятся в разделе «Отчеты» панели
управления.

Завершение работы с системой
Для завершения сеанса работы на сайте Личного кабинета Системы необходимо в навигационной
панели сайта нажать кнопку «Выйти»

Техническая поддержка
При возникновении внештатных, аварийных ситуаций или необходимости проконсультироваться по
работе в системе необходимо обратиться в службу технической поддержки.

Адрес электронной почты: support@kilbil.ru
Телефон: 8 (343) 385-28-14 (Екатеринбург)
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