Платформа управления лояльностью
Бонусная система kilbil

welcome@kilbil.ru
kilbil.ru

Тарифы
Тариф ЛАЙТ

За
1
рабочее
месяц

кассовое
место
в

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.

2 мес. в ПОДАРОК
Свыше 30 касс индивидуальный Тариф

Тариф ПРОФ

За
1
рабочее
месяц

кассовое
место
в

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.

2 мес. в ПОДАРОК
Свыше 30 касс индивидуальный Тариф

Что включено в Тарифы
•

Личный кабинет доступ 24/7

•

Возможности по Тарифам

•

Количество пользователей Личного кабинета БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

•

Техническая поддержка фронт-офис в режиме 16/7

•

Консультации по работе в Личном кабинете в режиме 9/5

•

Обновления функционала (в рамках обновления релизов)

•

9+ готовых интеграций с внешними сервисами

Что не включено в Тарифы
•

Услуги по запуску системы

•

Настройка интеграции с сайтом

•

Отправляемые SMS

•

Настройка обмена с 1С, Далион

•

Индивидуальные доработки

•

Интеграции с внешними сервисами не из списка «Готовые интеграции»

Триал-период = 14 дней!
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Возможности системы

Бонусы, скидки и их сочетание
гибкие бонусные, дисконтные механики

Тариф Лайт

Тариф Проф

+

+

миксуйте скидки и бонусы

SMS-роботы
рассылки, активация новых клиентов по SMS

Все виды карт

+

+

оплата только за SMS

оплата только за SMS

+

+

штрих-код, магнитная или по номеру телефона

Электронные кары в телефоне
Wallet | GooglePay

Приветственные бонусы

+

+

интеграция с Cardpr, OSMI
Cards или Кошелёк

интеграция с Cardpr, OSMI
Cards или Кошелёк

+

+

+

+

+

+

+

+

Бонусы и скидки в День рождения
храним до 5 особых дат:
день рождения, день рождения супруга(и), день свадьбы, дни рождения детей,
дни рождения домашних питомцев
бонусы действуют +- Х дней
поздравим по SMS

Прогрессивная шкала
переход на новый уровень скидок или бонусов при достижении объема покупок
нарастающим итогом

Статусы
статусы клиентам по итогам покупок за месяц
Бронзовый, Серебряный, Золотой, VIP

Ограничение оплаты бонусами
не начисляйте или задайте другой % бонуса на определенный товар или группу товаров

Ограничение скидок
запретите скидку или задайте другой % скидки на определенный товар или группу

+
+

товаров

Суммовой бонус
на определенные товары или товары из

+

делайте суммовую скидку Хр. вместо % о цены на определенные товары или товары из

+

начисляйте Хр. бонусов вместо % от цены
группы

Суммовая скидка
группы

Сгораемые бонусы

+

Отсрочка начисления бонусов

+

«Приведи друга»

+

бонусы за каждого привлеченного друга
% с покупок «друзей» и покупок «друзей друзей»
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Акции и маркетинг
Тариф Лайт

Тариф Проф

+

+

+

+

+

+

Акции по сумме чека или объему покупок
при выполнении в чеке условий акции можно:
•

начислить повышенный % бонуса

•

изменить % покупки, который можно оплатить бонусами

•

применить скидку

•

подарить подарок

Приоритет срабатывания акций
настройте индивидуально или используйте стандартный алгоритм

«Потеряшки»
возврат «потеряшек» - тех, то ранее покупал и перестал покупать

Промо-коды

+

промо-код в чек клиенту на следующую покупку

+

Теги
разделите покупателей на группы и присвойте им #хэштег

Акции по Тегам

+

акции и SMS-рассылки клиентам в разрезе #хэштегов

Акции по товару в чеке
при наличии в чеке определенного товара:
•

начисляйте повышенный % бонуса

•

применяйте другую цену

•

изменяйте % покупки, который можно оплатить бонусами

•

применяйте скидку

•

дарите Подарок

Акции на комбинации товаров в чеке
мотивируйте клиентов покупать товары из разных товарных групп

+

+

спец условие можно применить на весь чек или на любой товар из чека

Акции вида «2+1»

+

Акции вида «3-я вещь в чеке в подарок»

+

Акции вида «6-й кофе бесплатно»

+

Подарок в чек

+

автоматически добавит подарок в чек за целевое действие покупателя

«Счастливые дни»
спец условие действует только по определенным дня недели

«Счастливые часы»
спец условие действует только в определенные часы

+
+

3

Платформа управления лояльностью
Бонусная система kilbil

welcome@kilbil.ru
kilbil.ru

Отчеты
Тариф Лайт

Тариф Проф

+

+

+

+

+

+

Дашборд - пульс сети в режиме реального времени
•

новые клиенты

•

баланс бонусов

•

сумма покупок

•

количество покупок

•

сумма списаний бонусов

Отчет по продажам
•

в разрезе торговых точек

•

в разрезе клиентов

•

в разрезе товаров

Анализ эффективности Акций
•

какие Акции сработали

•

итоговые продажи по Акциям

Отчет по промо-кодам

+

Отчет по рефералам

+

RFM-анализ
сегментация клиентов по сумме покупок, частоте, среднему чеку и товарам в чеке

ПО СУММЕ, ЧАСТОТЕ И
СРЕДНЕМУ ЧЕКУ
ДОП. ОПЦИЯ

ПО СУММЕ, ЧАСТОТЕ,
СРЕДНЕМУ ЧЕКУ И
ТОВАРАМ
ДОП. ОПЦИЯ

+

Контроль мошенничества
анализ операций, похожих на мошеннические действия кассира

План/факт kilbil

ДОП. ОПЦИЯ

ежедневный план на магазин с отображением План/Факт на кассе в режиме он-лайн
выручка, средний чек, % выполнения плана и еще 20+ показателей

Для франшизы и сетей
Тариф Лайт
Франшиза
разные товарные матрицы в едином Личном кабинете kilbil

Настройка Акций для франшиз
сквозные акции по всем франчайзи в рамках франшизы

Мультиаккаунт SMS
несколько SMS-аккаунтов в едином Личном кабинете kilbil

Тариф Проф

+
+
+

каждая точка или франчайзи оплачивает только свои SMS

Мультиаккаунт ЭВОТОР
несколько Личных Кабинетов ЭВОТОР в едином аккаунте kilbil

Взаиморасчеты
Учет взаиморасчетов бонусных балансов между франчайзи

Большой Брат kilbil
собирает все чеки в реальном времени

+
+
ДОП. ОПЦИЯ

контролируйте реальную выручку ваших франчайзи
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Интеграция с внешними сервисами
Тариф Лайт

Тариф Проф

Виджеты для сайта

+

активация клиента на вашем сайте
проверка бонусного баланса

Личный кабинет покупателя

ДОП. ОПЦИЯ

готовый Личный кабинет покупателя для сайта
настройка интеграция с вашим сайтом

+

Интеграция с другими сервисами
8+ готовых интеграций с внешними сервисами и приложениями

+

API
открытое API для интеграции с сайтами, интернет-магазинами и другими сервисами

Готовая интеграция с сервисами:
•

SMSC – сервис №1 для рассылки SMS

•

Cardpr – сервис управления картами Wallet и GooglePay

•

OSMI Cards – сервис управления картами Wallet и GooglePay

•

Кошелёк – мобильное приложение для хранения карт в смартфоне

•

OneDelivery – брендированное мобильное приложение для вашей компании

•

Robobar – система самообслуживания для бара или пивного магазина

•

IQOS CLUB – программа лояльности IQOS

•

Checkpot – розыгрыш призов по чекам в VK

•

UniSender – сервис для email-рассылок (релиз 01.03.2021)

•

Интернет-магазины – интеграция с интернет-магазинами по API

*В стоимость Тарифов kilbil включена интеграция с внешними сервисами, но не включено само пользование этими сервисами.
Оплата за указанные сервисы осуществляется клиентами напрямую по действующим Тарифам этих компаний.

С чем совместимо
Кассовое ПО (фронт)
FRONTOL

Тариф Лайт

Frontol Торговля v5, релиз не ниже 5.26

Тариф Проф

+

Frontol Торговля v6
1С:Розница ред. 1.0

1С совместимые
программы
(интерфейс кассира)

1С:Розница ред. 2.2
1С:Управление торговлей ред. 10.3

+

1С:Управление торговлей ред. 11
1С:Управление нашей фирмой
Другие версии 1С на кассе*

ЭВОТОР
Веб-версия
«кассир»

Приложение kilbil в Магазине приложений Эвотор

+

+

+

+

+

+

Без интеграции с кассой работает в браузере на любом
устройстве

у

кассира

компьютер

Товароучетные системы
Любое программное обеспечение в качестве бэк-офис

–

смартфон,

планшет,

* Доработка интеграции с другими

версиями 1С на кассе = от 10 000 р.*

При наличии своих ИТ-Специалистов 1С возможно выполнение силами Заказчика .
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Услуги по внедрению
Стартовый проект внедрения для касс ЭВОТОР = 0р.

Стартовый проект
внедрения
для касс ЭВОТОР
один раз для всей сети магазинов

Включает 2 часа* работы специалиста:
•
Подключим Приложение kilbil в Личном кабинете ЭВОТОР
•
Настроим параметры лояльности на старте
•
Обучим работе в Личном кабинете
•
И как работать с kilbil на кассе ЭВОТОР
Заполните мини-анкету по ссылке.
Свяжемся в течение 1 рабочего дня и поможем всё настроить!
* Дополнительное время оплачивается отдельно (1 800 р./ нормо-час).

Стартовый проект внедрения для касс на FRONTOL, 1С:

Стартовый проект
внедрения для касс
FRONTOL, 1С
один раз для всей сети магазинов

Сеть до 5 касс

Сеть до 10 касс

Сеть до 20 касс

Сеть до 30 касс

25 000р.

35 000р.

45 000р.

60 000р.

Сеть до 50 касс

Сеть до 70 касс

Сеть до 100 касс

Сеть свыше 100 касс

75 000р.

85 000р.

100 000р.

115 000р.

В стоимость включено:
•
Проверка совместимости ПО и оборудования
•
Запуск системы в вашей сети магазинов
•
Установка, настройка и тестирование работы kilbil с кассовым ПО
•
Загрузка данных из старой системы (покупатели и баллы)
•
Настройка параметров Личного кабинете kilbil на старте
•
Настройка SMS
•
Обучение работе в Личном кабинете kilbil
•
Сопровождение запуска
Настройка регламентного задания для обмена 1С (справочник товары) с kilbil.

Настройка обмена
kilbil с 1С, Далион

Стоимость = 5 000 р.*
*Итоговая стоимость зависит от конкретной конфигурации и релиза 1С.
Дополнительные настройки в программах 1С оплачиваются отдельно. 1800 р./ нормо-час.
При наличии своих ИТ-Специалистов по 1С возможно выполнение силами Заказчика.

Виджеты для сайта:
•
активация клиента на вашем сайте
•
проверка бонусного баланса
Стоимость = 0 р.

Виджеты для сайта

Личный кабинет покупателя (типовой) + интеграция с Вашим сайтом.
Стоимость = 15 000 р.
Разработка Личного кабинета
требованиям – от 50 000 р.

покупателя

на

сайте

по

индивидуальным

Виджеты и интеграция с сайтом доступны только в Тарифе Проф.

•

Дополнительные
услуги

•
•
•
•

Маркетинговое сопровождение: разработка и настройка программ
лояльности и акций
Настройка программ лояльности и акций специалистами kilbil в Личном
кабинете
Доработка функционала на кассах под индивидуальные требования
Создание отчетов в Личном кабинете под индивидуальные требования
Интеграция с внешними сервисами не из списка «Готовые интеграции»

Дополнительные услуги оплачиваются отдельно. 1800 р./ нормо-час.

Использование Системы предоставляется на условиях договора-оферты
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