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Введение
Назначение документа
В документе представлены инструкции по работе с приложениями Dinect, которые позволят
более эффективно использовать приложения.

Приложения для Эвотор
Список приложений
Приложения Dinect в маркет Эвотор:
1. Бонусы - ссылка на маркет
2. Бонусы PRO - ссылка на маркет
3. N-ая покупка в подарок - ссылка на маркет

Общие настройки
Приложения размещены в маркете Эвотор, и подключаются по единым правилам. После того,
как вы установите приложение на ваш терминал, организация и пользователь (пользователь,
под которым вы работаете в маркете Эвотор ) уже будут созданы в Системе Dinect, вы
окажетесь на экране поиска покупателя.
Вам необходимо осуществить поиск покупателя, для того, чтобы перейти к экрану настройки
приложения. Для этого вы можете:
● Ввести существующий номер телефона или карты - нажать “Найти”;
● Ввести несуществующий номер телефона или карты - нажать “Найти”
Поскольку данных ваших покупателей нет в Системе, приложение сообщит вам, что данный
покупатель не найден или введенное значение неверно и переведет вас на экран регистрации
кассы организации для получения Лицензии POS.

Приложения Dinect | АО “Динект Евразия”

2

Экран: Поиск покупателя

Экран регистрации одинаков для всех приложений. Для того, чтобы завершить регистрацию
приложения вам необходимо войти в Кабинет управления приложением Dinect https://office.dinect.com/login/
Логин и пароль для входа - ваши данные пользователя маркета Эвотор. Напоминаем, что
профиль вашей организации и пользователь в организации создаются в Системе Dinect уже на
моменте установки приложения.
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Экран: Кабинет управления. Об организации

Вам необходимо:
1. Запомнить или записать значение ID Магазина, и ввести это значение в поле “ID
Магазина в Dinect” в приложении;
2. Также в приложении на терминале ввести название кассы, оно может содержать как
буквы, так и цифровые значения. Если у вас несколько терминалов, то рекомендуем
вам присваивать имена кассам таким образом, чтобы они были уникальными, и чтобы
по имени кассы вы смогли понять, какой это терминал.
3. Нажать клавишу “Запросить” - приложение перейдет на статус “Лицензия кассы
ожидает активации”
4. Перейти в Кабинет управления приложением и в Разделе Об организации - Лицензии
принять запрошенную из приложения лицензию.
5. Вернуться в приложение и нажать “Обновить статус”
6. В том случае, если активация лицензии прошла успешно, приложение сообщит вам об
этом. Необходимо закрыть экран с активацией лицензии. Если при активации лицензии
произошла ошибка, перезагрузите терминал и повторите процедуру активации заново.
В результате вышеописанных действий ваш терминал получил уникальный ключ - лицензию,
который дает право именно этому терминалу взаимодействовать с приложением. В Кабинете
управления приложением вы видите статус Лицензии.
Важно отметить, что приложение может работать только с активной лицензией. Если по
какой-то причине лицензия для вашего терминала стала неактивной, приложение сообщит вам
об этом, и приведет вас на экран активации лицензии.
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Экран: Регистрация в приложении

Добавление покупателя
Правила добавления покупателей для всех приложений одинаковы. Приложения Dinect
представляют собой решения, которые позволяют управлять потребительским поведением,
увеличивать суммы покупок и количество чеков, устанавливать индивидуальные отношения с
потребителями и клиентами вашего бизнеса.
Добавить покупателя - означает сохранить идентификатор, который отличает этого покупателя
от любого другого, таким идентификатором является:
● номер мобильного телефона - в международном формате, 7XXXXXXXXXX
● номер карты - не менее 4-рех цифр.
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Для того, чтобы выстраивать персональные отношения с покупателями, мы предлагаем при
добавлении покупателя также сохранять имя и фамилию вашего покупателя, таким образом,
вы сможете обратиться к нему по имени.
Значение номера мобильного телефона и значение номера карты должны быть уникальными,
это значит, что не может быть двух покупателей, у которых были бы одинаковыми номер
мобильного телефона или карты.
Если вы попытаетесь добавить покупателя с уже существующими значениями номера
телефона или карты, приложение сообщит вам об этом.
Вы можете добавить покупателя только с номером телефона или только с номером карты, а
также добавить покупателя, для которого будут заданы оба эти значения.
Система Dinect сохраняет номера телефонов в международном формате, это значит, что если
вы внесете номер телефона, который начинается с “8”, то в разделе “Покупатели” “8” будет
изменена на “7”. Однако, поиск покупателя работает равнозначно, если вы вводите при поиске
номер телефона с “7” или “8”.
При добавлении покупателя приложение обращается в облако Эвотор для того, чтобы
произвести сохранение, поэтому иногда может встречаться следующее поведение:
● добавление покупателя происходит медленно;
● добавление покупателя завершается с ошибкой по причине недоступности облака
Эвотор - “В приложении Evotor POS произошла ошибка”
Наши рекомендации:
● При получении ошибки “В приложении Evotor POS произошла ошибка” - перезагрузите
терминал. Повторите добавление покупателя, если покупатель все же был добавлен,
вы получите информацию от приложения, что данный покупатель уже существует.
● Если добавление покупателя происходит медленно, проверьте ваше интернет
соединение.
● Организуйте добавление покупателей перед началом операционного дня или в его
завершении, то есть, в тот период времени, когда вы не осуществляете продаж. Вы
можете собирать анкетные данные с покупателей по их согласию и производить
добавление покупателей в другое время.
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Экран: Добавление покупателя

Комбинирование приложений в покупке
На маркете Эвотор опубликовано достаточно большое количество приложений, разработка
которых производится независимыми друг от друга компаниями. На одном терминале Эвотор
может быть установлено множество приложений, каждое, мы уверены, несет свою ценность и
функцию.
В этом разделе мы даем ответ на один из вопросов: “А могу ли я использовать несколько
приложений в одной продаже?”. Действительно, когда вы располагаете несколькими
приложениями, а продажа (чек) один, то как выбрать?
Именно поэтому мы сделали наши приложения совместимыми между собой, более того,
дополняющими друг друга.
Таким образом, при работе с приложениями Dinect вы можете комбинировать их между собой.
Однако, при работе с другими приложениями наши рекомендации следующие - если вы
намерены использовать приложения от Dinect, то используйте только их. К сожалению, мы не
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можем дать гарантии, что разработанные другими компаниями приложения
совместимы с нашими приложениями.
Данная рекомендация касается, в том числе, ввода ручной скидки и приложения “Купон” и
“Скидка на чек”.

Применение приложения к покупке
Evotor POS предлагает общие правила добавления приложений в покупку:
● Наполнение документа продажи (чека) товарными позициями или услугами должно
быть завершено;
● Перейти к оплате;
● Выбрать приложение - выполнить требуемые действия в приложении;
● Выбрать следующее приложение - выполнить требуемые действия в приложении;
● Выбрать средство платежа: наличные или банковская карта;
● Закрыть продажу.
Если необходимо отменить действие какого-либо приложения на продажу (чек), необходимо
его повторно выбрать.

Раздел “Покупатели”
Раздел “Покупатели” является общим для всех приложений. Данный раздел показывает
информацию о покупателях, которые были вами добавлены через номер телефона или номер
карты. Раздел позволяет получить и отсортировать информацию:
● ФИО покупателя;
● Номер телефона покупателя;
● Актуальное количество бонусных баллов;
● Номер карты покупателя;
● Количество покупок покупателя;
● Сумма покупок покупателя

Экран: Раздел Покупатели
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Подраздел “Карты”
Подраздел “Карты” служит для того, чтобы загрузить дисконтные карты в Систему лояльности
Dinect, которая обеспечивает работу приложений Dinect, опубликованных в маркете Эвотор.
Если вы используете несколько приложений от Dinect, загруженные вами дисконтные карты
будут доступны из любого из приложений.

“Покупатели” и “Карты”
Дисконтная карта не равна Покупателю.
В разделе “Покупатели” вы работаете с покупателями, с теми, кто совершает покупки.
В подразделе “Карты” вы работаете с дисконтными картами, которые могут как принадлежать,
так и не принадлежать конкретному покупателю - например, могут быть только выпущенными
на пластике и не быть на руках у потребителей.
Дисконтная карта находится по поиску в разделе “Покупатели” если:
● Она была хотя бы единожды предъявлена на кассе;
● По ней была проведена хотя бы одна покупка;
Дисконтная карта находится по поиску в подразделе “Карты” если:
● Сразу после того, как карта была загружена, вне зависимости от того, были совершены
с помощью указанной карты покупки или нет.

Шаги по загрузке
Шаги, которые необходимо сделать, чтобы совершить загрузку дисконтных карт:
1. Собрать данные покупателей - держателей ваших дисконтных карт - данные должны
быть актуальными;
2. Структурировать данные о ваших картах в предлагаемом Dinect формате. Вам
необходимо скачать пример файла и заполнить его данными ваших дисконтных карт формат должен полностью соответствовать;
3. Выбрать город из справочника существующих в Системе городов - например, вы
можете указать город, в котором расположен ваш магазин.
4. Осуществить загрузку. В том случае, если вы допустили ошибку в файле, и данные не
соответствуют необходимому формату, Приложение сообщит вам об этом и вы
сможете внести исправления. Кодировка - Windows-1251.
5. В том случае, если ваш файл содержит более 1000 строк, он будет отвергнут Системой
и не будет загружен.
6. Файл с данными карт проходит несколько статусов:
i.
Файл обрабатывается - это означает, что Система Dinect проверяет
загруженный файл на соответствие формату. Необходимо дождаться
результата обработки файла.
Обработка может закончиться с
сообщением об ошибке или Файл перейдет в следующий статус.
ii.
Файл успешно загружен - это означает, что файл прошел проверку, его
структура и данные, в нем представленные, соответствуют форматам. И
данные, представленные в файле сохранены в Системе;
iii.
В файле обнаружены ошибки - Система информирует о наличии тех или
иных ошибок в загружаемом файле.
6. Для того, чтобы проанализировать результат загрузки файла с данными дисконтных
карт, необходимо обратиться к подразделу “Карты”. В поле поиска ввести случайно
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выбранные карты, и проверить их наличие. В данном подразделе вы
получите информацию о номере дисконтной карты, дате загрузки дисконтной карты и
ФИО покупателя, которому принадлежит указанная карта. Если дисконтная карта
находится в поиске, то она может быть прочитана на вашей кассе - на терминале
Эвотор в момент проведения покупки.
7. Для того, чтобы загруженная дисконтная карта находилась в разделе “Покупатели”, она
должна быть хотя бы раз предъявлена на кассе или по данной карте должна быть
проведена хотя бы одна покупка.

Экран: Карты
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Экран: Карты: Файл обрабатывается

Приложения Dinect | АО “Динект Евразия”

11

Экран: Карты: Загрузка неуспешна
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Экран Карты. Загрузка успешна
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Время загрузки файла фиксируется по UTC

Описание параметров
Ниже приведена таблица, которая позволит ответить на вопросы по данным, составляющим
контекст файла с дисконтными картами, а также ответить на вопрос, возможно ли изменить те
или иные данные, и какие из представленных данных обязательны. Структура файла включает
в себя строку-заголовок, она - обязательна, то есть при формировании собственного
структурированного файла дисконтных карт вам необходимо сохранить строку заголовок.

Параметр

Описание

Изменяемость

Обязательност
ь

Номер карты

только числовое значение длиной
до 13 символов включительно

Нет

Да

Номер
телефона

Номер телефона в предлагаемом
формате без знака “+”

Да

Нет

E-mail

Адрес электронной почты

Да

Нет

ФИО

Имя покупателя

Да

Нет

Пол

Принимает значения: F- Женский, M
- Мужской

Да

Нет

День рождения

в формате дата, месяц, год
(ДД.ММ.ГГГГ)

Да

Нет

Чтобы изменить те параметры, которые разрешены к изменению, необходимо загрузить файл
с дисконтными картами, в котором должен быть измененным необходимый параметр.
Пример: Изменяем Имя держателя карты
Существующее значение в справочнике 11228343;7900000000; ;Петрова Анна;m;21.02.1986
Новое значение в справочнике 11228343;7900000000; ;Петрова Инна;m;21.02.1986
Важно учитывать, что изменение параметров дисконтной карты не равно ее перевыдаче
другому покупателю.

Перевыдача и блокировка карты
Перевыдача и блокировка карты в настоящий момент невозможна из кабинета управления
приложением, для того, чтобы решить подобную задачу вам необходимо обратиться в службу
сопровождения Dinect - вы можете сделать это посредством электронной почты, направив
письмо на support@dinect.com или прямо из кабинета управления (в правом нижнем углу
экрана расположен специальный виджет для обращения в службу сопровождения)
Если вы просто измените данные покупателя, связанные с дисконтной картой - это не будет
являться её перевыдачей. История покупок, бонусные баллы, накопленные по ней сохранятся.
Инструменты по перевыдаче и блокировке карт будут разработаны Dinect и опубликованы в
одном из обновлений.
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Приложение “Бонусы”
Ссылка на приложение в маркете Эвотор - кликните.
Коротко о приложении, возможностях и преимуществах, которые получает ваш бизнес при
использовании продукта:
Простая бонусная программа лояльности на 1-2-3. За каждую покупку клиент получит бонусные
баллы и придёт за новой покупкой. Приложение позволяет настроить условия начисления,
списания, активации и сгорания бонусных баллов.
Бонусная программа лояльности обеспечивает больше постоянных покупателей и повторных
покупок . А приложение "Бонусы" позаботится, чтобы удержание покупателей обошлось без
ущерба для прибыли. Точное исполнение правил начисления и списания бонусных баллов для
каждого из ваших покупателей - вот залог успешной программы лояльности.
Настройте свою программу лояльности в приложении "Бонусы" - и настройтесь на увеличение
прибыли. Вот как "Бонусы" помогают Вам в этом:
Растет количество постоянных клиентов:
●

●

Покупатели предпочитают совершать покупки там, где у них есть
"предоплаченная" сумма в виде бонусных баллов. Определите, сколько баллов
покупатель получит за каждые 10 рублей в чеке.
Возможность оплатить бонусами до 30% покупки воспринимается покупателями
как скидка в 30%. В то время как постоянная скидка в 5% не вызывает
ощущения значимой экономии. Определите, сколько % покупатель сможет
оплатить бонусными баллами и сколько стоит 1 балл при оплате.

Повышается средний чек:
●

Установите минимальную сумму чека, при которой покупатель получит
бонусные баллы.

Увеличивается частота покупок:
●
●

Установите срок активации бонусов, чтобы покупатель смог воспользоваться
начисленными бонусами не ранее, чем в свой следующей визит.
Настройте период сгорания бонусов, чтобы стимулировать покупателя
совершать покупки с определенной периодичностью.

Настройки приложения
Настройки приложения выполняются в Кабинете управления, и позволяют определить
основные правила работы приложения по начислению, списанию и стоимости бонусного балла.
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Экран: Настройки Бонусная программа

Начисление бонусных баллов
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Экран: Приложение “Бонусы” - начисление
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Списание бонусных баллов
Приложение автоматически высчитывает количество бонусных баллов, которое может быть
списано в каждой покупке.

Экран: Приложение “Бонусы” - списание
* в приведенном примере курс 1 балла равен 0,5 руб

Если у вас настройки приложения предусматривает одновременное начисление и списание
бонусных баллов, вам необходимо инициировать списание, приложение автоматически
рассчитает количество баллов которые будут списаны, и которые будут начислены. В
информации по покупке вы увидите две строки:
●
●

Бонусов к начислению
Бонусов к списанию

Приложения Dinect | АО “Динект Евразия”
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Приложение “Бонусы PRO”
Ссылка на приложение в маркете Эвотор - кликните
Гибкая бонусная программа, которая может работать без пластиковых карт.
Начисляйте приветственные баллы, поощряйте дополнительными бонусами за покупку
определенных товаров или в определенные дни. Установите ограничение на списание или
начисление бонусов для некоторых товаров.
Как это работает.
Привлекайте новых покупателей с помощью приветственных баллов. Вы можете выбрать, за
что покупатель получит приветственные баллы:
- за регистрацию в программе лояльности,
- за первую покупку.
Продвигайте те товары, которые принесут больше прибыли. Поощряйте дополнительными
бонусами за покупку определенных товаров:
- установите период действия акции,
- создайте список товаров, за покупку которых покупатель получит дополнительные
бонусы,
- укажите особый курс начисления бонусов за покупку товаров из списка.
Стимулируйте продажи в “пустые” дни или по праздникам. Поощряйте дополнительными
бонусами за покупку в определенные дни.
- установите период действия акции,
- задайте конкретные даты или укажите определенные дни недели,
- укажите особый курс начисления бонусов в период акции.
Контролируйте маржинальность. Установите ограничение на списание или начисление бонусов
для некоторых товаров.
- внесите в список товары, для которых требуются особые правила применения скидок
по бонусам,
- для каждого товара укажите, можно ли его оплатить бонусами (да или нет),
- если товар может быть оплачен бонусами, укажите минимальную цену, которую
покупатель должен оплатить рублями.
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Настройки приложения
Приветственные баллы

Экран: Приветственные баллы

Раздел приложения позволяет настроить начисление бонусных баллов:
● при регистрации покупателя в программе лояльности - когда вы добавите данные
покупателя, то покупателю автоматически будут начислены бонусные баллы. И
покупатель в первой покупке может их потратить.
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●

●

при совершении первой покупки - когда покупатель совершает свою
первую покупку, ему будут начислены бонусные баллы за первую покупку, баллы за
первую покупку покупатель сможет расходовать в следующей.
если вы приветствуете ваших покупателей и за регистрацию и за первую покупку,
покупатель получит совокупное количество бонусных баллов.

Увеличенные бонусы за конкретные товары
Раздел приложения позволяет настроить начисление бонусных баллов в зависимости от того,
какой товар приобретает покупатель. Приложение помогает вам при заведении условий по
начислению баллов не совершить ошибок.
Для того, чтобы завести товарную позицию, вам необходимо указать код товара и
наименование товара.
Повышенные бонусные баллы за приобретение определенных товаров должны быть
ограничены во времени, то есть должна быть задана дата старта и дата окончания действия
специальных правил по начислению бонусных баллов на те или иные товарные позиции.
Вы можете запустить только одну акцию типа “Увеличенные бонусы за конкретные товары”,
условия акции редактируемы до момента её запуска, после для внесения изменений вам
необходимо будет отменить действие акции и создать новую.
Отмененные и завершенные акции вы сможете увидеть в разделе “Архив акций”.
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Экран: Увеличенные бонусы за конкретные товары

Увеличенные бонусы в определенные дни
Раздел приложения позволяет настроить начисление дополнительных бонусных баллов в
определенные дни, в определенные периоды. Например, вы можете создать акцию,
действие которой будет начислять покупателю бонусные баллы при совершении покупок
каждую среду и субботу, или каждый праздничный день, выбрав эти даты из
производственного календаря.
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Экран: Увеличенные бонусы в определенные дни

Минимальная цена и “Черный” список
Раздел приложения позволяет настроить правила начисления и списания бонусных баллов на
определенные товарные позиции.
Минимальная цена - это цена, ниже которой товар не может быть продан.
“Черный” список - это “Стоп-лист товарных позиций”, который включает в себя товары, на
которые не начисляются и не списываются бонусные баллы. Если данные товары содержатся
в чеке - то их стоимость невозможно уменьшить за счет оплаты бонусными баллами (ни
частично, ни полностью).
В том случае, если вы укажете минимальную цену, которая равна цене товара, то скидка на
данный товар предоставлена не будет, то есть при списании бонусных баллов, конечная
стоимость покупки данного товара не изменится, но бонусные баллы на этот товар будут
начислены.
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Правила “Минимальная цена” и “Черный” список начинают свое действие с
момента, когда вы сохраните данную строку.

Экран: Минимальная цена и “Черный” список

Комбинирование вознаграждений
Если чек покупателя
содержит в себе товар, который вы определили для раздела
“Увеличенные бонусы за определенные товары” и покупка данного товара совершается в дату,
которая попадает в период действия акции “Увеличенные бонусные баллы в определенные
дни”, то вознаграждение, которое получит покупатель будет равно вознаграждению по акции
“Увеличенные бонусы за определенные товары”.
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Приложение “N-ая покупка в подарок”
Ссылка на приложение в маркете Эвотор - кликните
Как это работает:
1. Задайте требования к покупке. Что нужно сделать покупателю, чтобы получить
подарок?
- сколько раз и какие товары нужно купить;
- за какой период нужно выполнить условия акции.
2. Выберите один из способов вознаграждения. Что получит покупатель, если выполнит
условия акции:
- скидку 100% на определенный товар;
- скидку 100% на любой товар из списка акционных товаров.
3. Укажите период действия акции.
4. Выберите может ли покупатель принимать участие в акции несколько раз или нет.

Настройки приложения
Приложение позволяет создать акцию, согласно которой покупателю необходимо будет
накапливать покупки определенных товаров, чтобы получить вознаграждение - подарок - на
определенный товар будет предоставлена скидка 100%.
Например: Акция действует в течение января. Необходимо за три дня приобрести 5 чашек
кофе, и 1 чашку кофе получить в подарок.
При этом:
1. Если покупатель не успевает с даты первой покупки акционного товара в течение трех
дней приобрести требуемое количество чашек кофе, то он начинает накопления
заново.
2. Информация о количестве накоплений - сколько покупок осталось совершить, чтобы
получить подарок - печатается на чеке, и покупатель знает, когда он получит
причитающийся ему подарок.
Акция подобного типа может быть создана только одна. По завершении акции или при ее
отмене вы можете создать другую.

Редактирование акции
Довольно часто возникает необходимость редактирования акции таким образом, чтобы
накопления покупателей сохранились, и они продолжили свое участие в акции. Ниже
приведены параметры, редактирование которых разрешено:
1. Вы можете изменить настройку акции “Что получит покупатель в качестве подарка?”,
переключив настройку в необходимое вам положение. Важно, что прежние настройки
акции не сохранятся. Например, если у вас был указан конкретный товар, и вы
переключили настройку, то, для того, чтобы вернуться к исходным правилам акции, вам
необходимо будет повторить ввод кода и наименования товара;
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2. Вы можете изменить список товаров акции в разделе “Что должен
сделать покупатель ?”. Вы можете как добавить, так и удалить товары из списка. При
внесении данного изменения в акцию важно понимать, что аудитория ваших
покупателей, уже принявших участие в акции, находятся на разных этапах накоплений,
и для них изменения в акции должны быть понятными. Например, ваша акция до
изменений предоставляла скидку на “Двойной Каппучино”, а после изменений на
“Эспрессо”. Покупатели, участвующие в акции, должны получить информацию об
изменении правил действия акции.
Для того, чтобы изменить иные параметры акции, необходимо отменить текущую акцию,
создать и запустить новую, с требуемыми характеристиками. Важно, вся аудитория
покупателей начнет свои накопления заново, история покупок по предыдущей акции не
сохраняется.
Рекомендуемые шаги:
1. Сформулировать какой должна быть следующая акция, и на какой срок она будет
активной. Рекомендуем не создавать акции, длящиеся достаточно продолжительный
период, вероятность того, что вам потребуется внести изменения будет высокой:
например, изменятся цены на товары, изменится покупательская активность и т.п;
2. Определить дату отмены действующей акции - рекомендуем ориентироваться на
данные статистики по акции, чтобы дать возможность большему количеству
покупателей, находящихся на призовом шаге, получить вознаграждение;
3. Информировать покупателей о сроке действия действующей акции;
4. Отменить акцию, создать и настроить новую акцию;
5. Информировать покупателей о правилах и сроках действия новой акции;

Механика акции
Механика акции
“N-ая покупка в подарок” проста. Она включает в себя следующие
возможности:
1. Возможность стимулировать покупательскую аудиторию покупать несколько товарных
позиций. Для этого вы создаете акцию, в которой в разделе “Что должен сделать
покупатель ?” задаете список неповторяющихся товарных позиций, которые ваш
покупатель должен приобрести, и количество раз, которые покупатель должен
приобрести товары, чтобы участвовать в акции. А в разделе “Что получит покупатель в
качестве подарка ?” вы устанавливаете настройку на позицию “Скидку 100% на один
экземпляр первого встреченного в чеке товара из списка в следующей покупке”.
Как будет работать такая акция:
a. Акция учитывает (считает) все экземпляры товаров из списка, которые
встретились в чеке и совпадают с условиями акции. Это означает, например, что
если по условиям созданной вами акции покупатель должен приобрести 5 раз
товар из списка, и в чеке покупателя встретились три товарные позиции из
списка, то на чеке у покупателя будет напечатана информация, что он трижды
приобрел акционный товар, и покупателю осталось купить два товара, чтобы
получить подарок.
b. Когда покупатель совершает призовую покупку, то есть рассчитывает получить
100% скидку на товар, то скидка будет предоставлена на первый товар из
списка акции, который встретится в призовой покупке. Например, покупатель в
призовой покупке приобрел два товара из списка: “Капуччино” и “Эспрессо”,
скидка 100% будет предоставлена на тот товар, который будет зафиксирован в
покупке первым.
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c. В
призовой
покупке
происходит
только
выдача
вознаграждения, накопления счетчиков не происходит.
2. Возможность стимулировать покупательскую аудиторию покупать один определенный
товар. Для этого вы создаете акцию, в которой в разделе “Что должен сделать
покупатель ?” задаете список из одной товарной позиции, которую ваш покупатель
должен приобрести, и количество раз, которые покупатель должен приобрести данный
товар, чтобы участвовать в акции. А в разделе “Что получит покупатель в качестве
подарка ?” вы устанавливаете настройку на позицию “Скидку 100% на один экземпляр
первого встреченного в чеке товара из списка в следующей покупке” или “Скидку 100%
на конкретный товар в следующей покупке” и указываете тот же самый товар, что и из
списка.
Как будет работать такая акция:
a. Акция учитывает (считает) все экземпляры товара из списка, которые
встретились в чеке и совпадает с условиями акции. Это означает, например, что
если по условиям созданной вами акции покупатель должен приобрести 5 раз
товар из списка, и в чеке покупателя встретились три экземпляра товарной
позиции из списка, то на чеке у покупателя будет напечатана информация, что
он трижды приобрел акционный товар, и покупателю осталось купить акционный
товар дважды, чтобы получить подарок.
3. Возможность стимулировать покупательскую аудиторию покупать чаще. Для решения
данной задачи возможно использовать следующие параметры акции:
a. параметр, который определяет в течение какого срока покупатель должен
выполнить условия акции по приобретению тех или иных товаров;
b. параметр, определяющий однократное или многократное участие покупателя в
акции.
Как работают данные параметры. Эффективно данные параметры работают вместе,
например, акция действует в течение трех летних месяцев, покупатель должен приобрести
n-ые товары за неделю, и покупатель может участвовать в акции несколько раз. Тогда
поведение работы приложения будет следующим:
a. Покупатель приобретает один из акционных товаров (или несколько) - с этого
момента начинается отсчет недели, в которую данный покупатель должен
приобрести нужное количество акционных товаров, чтобы претендовать на
вознаграждение;
b. Если покупатель не успел приобрести нужное количество акционных товаров в
установленную для него неделю, то накопления данного покупателя
обнуляются, и исходя из того, что покупатель может участвовать в акции
несколько раз, начинает накопления заново. Так продолжается до того момента,
пока акция активна.
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Экран: N-ая покупка в подарок
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Информация на чеке
После того, как к покупке было применено то или иное приложение Dinect на чеке отражается
необходимая информация.
Для приложения “Бонусы” - информация по движению бонусных баллов
Для приложения “N-ая покупка в подарок” - отражается динамика покупателя по достижении
подарочной покупки.
Ниже приведены примеры.
Порядок печати чека для каждой организации может быть индивидуален, поэтому в примерах
мы приводим только те разделы, которые связаны именно с приложениями Dinect.

Чек:Информация Бонусы списание
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Чек: N-ая покупка в подарок - примеры чеков
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