
Анализ CRM-маркетинга 
в сфере питания: магазины 
и рестораны
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Рестораны

Неполная карта рынка, в обзоре  участвует больше игроков



Готовая еда и агрегаторы. Спрос

Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ Москва, 2020 год

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/consumer-business/russian/CBT-2020-RU-NEW.pdf


Рестораны. Спрос

Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ Москва, 2020 год

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/consumer-business/russian/CBT-2020-RU-NEW.pdf


Показатели потребительской активности

Быстрое питание Рестораны



Показатели потребительской активности
Заказ готовой еды



Сфера общепита во время Covid-19
Рынок общественного питания сильно пострадал в 2020 году 

Офлайн



Продукты питания



Продукты питания

Доставка

Агрегаторы

Ретейл

Офлайн

Ретейл



Приобретение продуктов питания Офлайн



Приобретение продуктов питания Онлайн



Рост рынка e-Grocery
До COVID-19 в сегменте онлайн-
покупок продовольственных товаров 
отмечалась довольно умеренная 
активность

На фоне COVID-19 эта тенденция 
усилилась

совершали покупки 
продовольственных товаров
в основном или только онлайн

покупают больше 
продовольственных товаров 
онлайн / с помощью телефона, 
чем до режима социального 
дистанцирования

В мире:  22% В мире:  63%



Что делать 
компаниям?



Ключевые драйверы покупки

Что отталкивает клиентов от взаимодействия с брендом?



Каналы
До вспышки COVID-19 потребители предпочитали 
интернет-покупки со смартфонов и ПК. Пандемия 
усилила популярность этих каналов

24% 24%
30%

После вспышки коронавируса 
популярность этих каналов 
выросла

30%В мире:

18% 14%
20% 15%В мире:

Увеличили использование, %

39% 35% 32% 11%

Продолжат пользоваться каналом в будущем                    
% от новичков

85% 84% 74% 40%



• Сосредоточиться на продвижении товаров и услуг, которые наиболее ценны для аудитории. 
Сформировать минимальную корзину: товары и услуги в ней всегда должны быть в наличии и иметь 
первоочередное значение в цепочке поставок.

• Пересмотреть действующую стратегию или программу лояльности. Сосредоточиться на цифровых 
каналах для поддержания взаимовыгодных отношений с клиентами.

• Развивать собственные торговые марки

Что делать компаниям



Разбор игроков 
рынка



Агрегаторы доставки



Delivery Club

Пользователь автоматически становится 
участником программы лояльности при 
покупке. За заказ начисляются баллы, 
которые можно потратить в ресторанах, 
подключенных к сервису. 

Клиенты «Сбера» могут оплатить до 50% от 
стоимости блюд бонусами «спасибо»
Скидка 10% по подписке «Сберпрайм».

Для регистрации достаточно имени и телефона. 
Приложение запомнит номер банковской карты 
и адреса заказов; есть функция Apple Pay / 
Google Pay. 
Информация про скидки и акции. 
Приложение предлагает офферы: бесплатную 
доставку, скидку в праздник, скидку на первый 
заказ, бесплатное блюдо. Можно заказать 
доставку цветов, лекарств, товары из 
«Самоката» и «Азбуки вкуса».

Внутри профиля можно заполнить поле 
email, чтобы получать рассылку.  

Дополнительной мотивации для этого 
действия нет. 

Delivery Club предлагает меню, которого 
нет в самом ресторане. Например, в 
McDonald’s можно заказать специальное  
комбо.

Промокоды можно легко найти
на сайтах-агрегаторах. 

4,8 appstore / 4,4 google play

Конкурсы совместно с разными брендами. 
Warface: после заказа можно поучаствовать
в розыгрыше оружия.

Месяц подарков от компании: во время 
самоизоляции компания предлагала клиентам 
проходить мини-игры и получать бонусы. 

После заполнения поля email  
не приходит письмо DOI (double opt-in). 
Согласие на рассылку пользователь 
оставляет на сайте.

Участнику программы лояльности 
приходят триггеры, регулярная рассылка 
(информация об акциях, подключении 
новых ресторанов).

Программа 
лояльности

Приложение Email, 
коммуникации

Лидогенерация Интерактив Интересное

https://www.delivery-club.ru/landings/WF2018
https://probnick.ru/promokody-i-podarki-kazhdyj-den-ot-delivery-club-do-22-maya-2020-goda/


Яндекс.Еда

Существует как часть программы «Яндекс Плюс» 
(199 руб/мес); баллы копятся по подписке при 
использовании других приложений.

При регистрации участник получает 200 баллов. 

Для регистрации нужно имя и телефон. 
Приложение запомнит номер банковской 
карты и адреса заказов; есть функция Apple Pay 
/ Google Pay. 
Есть  доставка из «Магнита», «Азбуки вкуса» или 
«Даниловского рынка».

Приложение предлагает офферы: «1 + 1», 
скидки и блюдо в подарок.

Поле email при регистрации является 
необязательным, дополнительной мотивации 
к его заполнению нет.

Предложение вступить в программу 
лояльности время от времени появляется в 
виде первого экрана при входе в приложение.

После регистрации не приходит письмо 
DOI. Согласие на рассылку пользователь 
оставляет на сайте.

Клиент получает регулярные
и триггерные коммуникации. 

Используют каналы: mobile push и СМС. В 
приложении можно регулировать 
получение email, СМС или mobile push.

Интересные названия фильтров для 
поиска: «Мы худеем», «Котлетки».
Из приложения можно перейти 
по вкладке «Стать курьером».

Промокоды легко найти 
на сайтах-агрегаторах.

4,8 appstore / 3,0 google play

В начале 2019 года прошла акция «Прокачай 
курьера».

В период самоизоляции проводилась игра «Ем 
за район» в поддержку малого бизнеса. 

Приложение Email, 
коммуникации

Лидогенерация Интерактив Интересное

Программа 
лояльности

https://eda.yandex.ru/p/legal-promo-couriersNY19
https://eda.yandex.ru/p/legal-promo-couriersNY19
https://eda.yandex/promo/eatlocal
https://eda.yandex/promo/eatlocal


Самокат

Нет. Для регистрации нужен только номер телефона. 
Приложение запомнит номер банковской карты 
и адреса заказов; есть функция Apple Pay / 
Google Pay. 

В ассортименте товаров, кроме продуктов, есть 
косметика, детские товары и настольные игры.

Нет email-коммуникаций, компания 
отправляет mobile push и sms. Их можно 
регулировать в личном кабинете 
приложения.
 

Через сайт нельзя сделать заказ, оттуда 
предлагают перейти в приложение. 
На главной странице сайта есть форма, 
при заполнении которой можно 
получить промокод +200 руб. на первый 
заказ (мотивирует на заполнение полей 
«Имя», email, «Город»).

Нет.

4,9 appstore / 4,6 google play

В приложении есть формат stories, как в 
Instagram.

В 2021 г. появилось разделение: быстрая 
доставка + небольшой ассортимент или 
более долгая доставка + широкий выбор.

Программа 
лояльности

Приложение Email, 
коммуникации

Лидогенерация Интерактив Интересное



Доставка готовой еды



Кухня на районе

Пользователь становится участником при 
совершении заказа и может копить бонусы.
Бонусами можно оплатить до 50% от 
стоимости заказа, но они сгорают, если не 
заходить в приложение более 30 дней. 

+300 бонусов за первый заказ, +200 — за 
второй и +300 — при заказе стоимостью от 
500 рублей.

Регистрация по номеру. Компания обещает 
не отправлять  коммуникации.
Приложение запомнит адреса заказов; есть 
функция Apple Pay / Google Pay. Можно 
воспользоваться услугой «Оставить у двери».

Есть наборы еды на весь день. Среди фильтров 
для поиска — «фитнес-меню», «кулинария», «бар», 
«сладкое». 

На сайте есть промокод на первый заказ,
это в моменте мотивирует пользователя
на взаимодействие с компанией.

Акция «Неделя заботы о себе»: розыгрыш 
призов среди покупателей блюд из фитнес-
меню. 

Есть корпоративное медиа — журнал КАК ЕСТЬ. 
Коллаборация с St.Friday Socks: была задача 
собрать всю коллекцию носков.

Можно интегрировать приложение с  
программой здорового образа жизни на 
смартфоне, чтобы считать калории в 
блюдах.

«Кухня на районе» и журнал Flacon 
выпускают  бьюти-боксы с суперфудами.

4,7 appstore / 4,1 google play

Нет.

Программа 
лояльности

Приложение Email, 
коммуникации

Лидогенерация Интерактив Интересное

https://kak.media/


Level Kitchen

Пользователь становится участником при 
совершении заказа.

3% от чека возвращается на бонусный счет, 
если сделать заказ в личном кабинете. До 
50% стоимости заказа можно оплатить 
бонусами. Бонусы действуют 90 дней.

Level Kitchen — партнер «Сбера» и Mail.ru 
Group.

Регистрация по имени и номеру. 
Подарки за заказ еды на 5 и 12 дней, 
реферальная программа «Приведи друга».

Можно оформить доставку, рассчитать КБЖУ, 
посмотреть меню и составы блюд.

Приложение запомнит номер банковской карты 
и адреса заказов; есть функция Apple Pay/Google 
Pay. 

После регистрации приходит DOI.
Через сутки после регистрации 
приходит письмо, которое знакомит с 
тем, как работает компания.

Есть регулярная контентная рассылка
и партнерские письма.

Нет мотивации для заполнения 
дополнительной информации о себе. 
На сайте нет призыва подписаться
на рассылку — только заказать обратный 
звонок.

Нет. В приложении есть stories
и welcome-серия «Как сделать заказ».

4,3 appstore / нет приложения для google play

Программа 
лояльности

Приложение Email, 
коммуникации

Лидогенерация Интерактив Интересное

http://joxi.ru/52aPqe6cgW94gm


Grow Food

Пользователь автоматически становится 
участником при первом заказе. Программа 
работает через приложение.

За каждый заказ начисляются бонусы, 
которые можно тратить на замену блюд и 
на оплату 50% стоимости  заказа. 
Реферальная программа: +1500 бонусов
за приведенного в программу друга.

При регистрации нужно подтвердить телефон, 
ввести имя, email, пол и дату рождения. Все поля 
обязательны для заполнения.

Приложение запомнит номер банковской карты 
и адреса заказов; есть функция Apple Pay / Google 
Pay; заказ можно оплатить при получении.

Есть возможность подписки на 30/60 дней.
В этом случае оплата будет списываться с карты 
клиента автоматически каждые 6 дней.

После регистрации приходит DOI, есть 
триггерные и регулярные рассылки.

Рассказывают про акции, уведомляют
о состоянии бонусного счета, знакомят
с работой компании.

На сайте можно связаться по телефону 
через специальную форму. Отдельно 
подписаться на email нельзя. Чтобы войти в 
личный кабинет и приложение, нужно 
ввести email.

Позиционируют себя как платформа 
для быстрого похудения. Публикуют 
результаты клиентов в формате ДО и 
ПОСЛЕ.

4,3 appstore / 4,0 google play

Игра от Grow Food и Aviasales с розыгрышем 
путешествия и запасом еды на месяц. 

Программа 
лояльности

Приложение Email, 
коммуникации

Лидогенерация Интерактив Интересное

https://growfood.aviasales.ru/


Рестораны быстрого 
питания



Burger King

Участником можно стать после регистрации, 
программа работает  в приложении. 

За заказ  копятся «короны», их можно 
обменять на товары или подарочные купоны, 
6 рублей = 1 корона.

+100 бонусов и «Воппер Комбо» за 1 рубль
 при регистрации.

Для регистрации необходимо указать имя и 
телефон.

Приложение запомнит номер банковской карты 
и адреса заказов; есть функция Apple Pay 
/Google Pay, можно оплатить заказ бонусами 
«спасибо» и «МультиБонусами».

После регистрации приходит DOI, есть 
регулярные рассылки 
(партнёрские, акционные)  и триггерные 
(дни рождения).

Средняя частота отправки — 1 раз в 
неделю.

В приложении можно управлять 
отправкой SMS, mobile push и email.

Компания мотивирует клиентов делиться 
информацией о себе.

За каждое дополнительное заполненное поле 
при регистрации (имя, телефон, email, дата 
рождения) на счет добавляется 25 «корон».

Компания проводит акции, публикует подборки 
фильмов/сериалов. 

У компании есть персонаж, который общается с 
клиентами — Коля из «Бургер Кинга». 

Потратить «короны» можно на  доставку, 
заранее сделать заказ в ресторане или в 
«Кинг-авто» (вынесут на парковку). 

Есть механика  «Твои челленджи», где за 
свои действия пользователь может 
получить бонусы. Есть формат stories, как 
в Instagram.

4,7 appstore / 4,2 google play

Программа 
лояльности

Приложение

Лидогенерация Интерактив

Email, 
коммуникации

Интересное

https://mindbox.ru/blog/cases/case-transformatsiya-burger-king


Макдоналдс

Программа лояльности работает через 
приложение. При регистрации клиент 
получает QR-код, который можно 
отсканировать на кассе или в киоске. 
Накапливаются бонусы, которые можно 
тратить на покупки. За участие в акциях — 
повышенные бонусы. 

Для регистрации нужен номер телефона. 

Можно смотреть акции, проложить маршрут до 
ближайшего ресторана, узнавать о выгодных 
предложениях.

Есть абонементы с дополнительными бонусами.
Интеграция с Delivery Club: внутри приложения 
можно сделать заказ с доставкой.

После регистрации приходит DOI, есть 
триггерные и регулярные email- 
рассылки. 

А также mobile и web push. Есть чат в 
WhatsApp. 

Сайт просит разрешить отправку пуш-
уведомлений. 

При оформлении заказа запрашивает 
телефон и имя. Внизу страницы есть раздел 
«Подписаться на рассылку».

Компания проводит благотворительные 
мероприятия.

«Монополия» — одна из долгосрочных акций. На 
ряд товаров наклеиваются карточки, которые 
позволяют получать призы. В приложении также 
появляются разные игровые механики.

4,8 appstore / 4,4 google play

Выбрали дружелюбный Tone of voice 
(«картошечка» вместо «картошки»). В 
email-коммуникациях применяют 
приемы геймификации:  пазлы, дорожки, 
которые ведут к товару, или акции.

Программа 
лояльности

Приложение Email, 
коммуникации

Лидогенерация Интерактив Интересное

https://drive.google.com/file/d/1kAAsHfe7gzdvDfhwfHbeUugOnwinribF/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1kAAsHfe7gzdvDfhwfHbeUugOnwinribF/view?pli=1
https://oborot.ru/articles/kak-makdonalds-ispolzuet-igrovye-mehaniki-v-onlajne-i105788.htmlhttps://oborot.ru/articles/kak-makdonalds-ispolzuet-igrovye-mehaniki-v-onlajne-i105788.html


Додо Пицца

С 27 апреля 2020 г. начисление Додо-
рублей при заказе отменили. Действует 
начисление за участие в программе 
«Тайный покупатель».

Промокоды предоставляются в странах, где 
нет системы лояльности. Бонусы не 
сгорают.

Быстрая регистрация в «Додо Клубе» по номеру 
телефона. После переустановки приложения 
сохраняются все данные (имя, дата дня 
рождения, почта).

Тип заказа: на доставку или в ресторане. 
Доставка на конкретное время или 
«побыстрее».

После регистрации не приходит DOI, в 
течение часа клиент получает письмо с 
промокодом.

В качестве каналов прямой 
коммуникации компания использует 
email, mob push, web push, viber, sms. 

Мотивации на заполнение 
дополнительных полей о клиенте нет. 

Поля email, «Имя», «Дата рождения» 
можно найти только в личном кабинете. 

«Додомания» — розыгрыш призов от 
компании и партнеров, главный приз —  
квартира.

Акции: «Додо-вторник», «Черная пятница». 
Тематические подборки на праздники. 
Коллаборации с OKKO, «Этажами», Panasonic, 
Storytell.

Есть контентная рассылка о новинках, 
с рецептами и полезными советами.

Прослеживается идея о человеческом 
ненавязчивом общении компании и 
клиента.
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https://dodocontrol.ru/instructions.html


Крошка Картошка

Нет. В приложении можно оставить отзыв и 
получить информацию об акциях.

Нет функционала: регистрации, меню, 
возможности сделать заказ. 

Нет.

На сайте есть функция «Оставить 
отзыв», которая собирает имя, номер 
телефона и email.

Компания проводит конкурсы, о которых 
сообщает в соцсетях. Механика такая: 
совершить заказ, оставить отзыв и принять 
участие в розыгрыше призов. 

Нет.
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https://vk.com/kartoshka.moscow?w=wall-41873252_5771


KFC

Нет.

Есть только карта Автоклуба KFC. При покупке 
на сумму от 399 рублей в окне автовыдачи 
можно получить блюдо в подарок. Чтобы 
принять участие, нужно заполнить анкету.

Приложением можно пользоваться без 
авторизации. Чтобы оформить заказ, нужно 
ввести телефон и имя. 

Можно сделать заказ на вынос и заказать 
доставку. Есть купоны.
Если KFC не может доставить заказ,
то появляется кнопка «Заказать в Delivery Club».

Нет.

Отдельно подписаться на email нельзя. 
Поля email, «Имя», «Дата рождения» можно 
заполнить по желанию в личном кабинете. 

Дополнительной мотивации
к этому действию нет.

KFC Battle — соревнования в 
различных видах спорта.

Новости компании показаны
в приложении виде stories, как
в Instagram.

В приложении формат stories.
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https://www.kfc.ru/promo/thosewhorule
https://www.kfc.ru/avto
https://www.kfcbattle.com


Теремок

Работает через приложение, за покупки 
начисляются монеты, которые потом можно 
обменять на скидку, 1 монета = 1 рубль.

У программы лояльности четыре уровня: 
бронзовый (начисляется 2% монет), серебряный 
(3%), золотой (5%), платиновый (7%).

Регистрация по номеру телефона. В 
приложении нет меню — только информация 
об акциях и правилах участия. 

Есть карта города, на которой легко найти 
ближайшее заведение, раздел «Вопрос — 
ответ»,  где прописаны ответы на вопросы о 
программе лояльности.

Нет email-коммуникаций,
но в приложении есть mobile push.

На главной странице сайта нет возможности 
оставить контакты, в разделе акций можно 
оставить email для рассылки (письма не 
приходят).

В профиле можно добавить имя, фамилию, 
пол, дату рождения, email и город. 
Мотивации на это действие нет.

Совместно с Minecraft HSE провели 
конкурс постройки сказочного 
теремка в Minecraft.

Необычное обращение «сударь» и 
«сударыня» запоминается; стилизуют 
имиджи в приложении под 
компьютерные игры, тем самым 
выдерживая баланс между прошлым и 
современным.

2,7 appstore / 3,1 google play
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https://kluchi.teremok.ru/upload/docs/keys_rules.pdf


Foodband

Работает в приложении, участником можно 
стать после регистрации. 

Фудбаксы (бонусы) начисляются в размере 
5% от суммы каждого заказа, 1 фудбакс = 1 
рубль. Есть реферальная программа 
«Приведи друга»: за использование другом 
промокода приходят фудбаксы (процент от 
суммы заказа или фиксированное 
количество).

Зарегистрироваться можно по номеру телефона.

Приложение запомнит номер банковской карты 
и адреса заказов; есть функция Apple Pay / Google 
Pay, можно оплатить курьеру наличными или 
картой, выбрать сумму сдачи.

Есть раздел с акциями и промокодами, 
информация о режиме работы (есть доставка 
ночью).

После регистрации приходит письмо 
DOI, от компании приходят регулярные 
рассылки с предложениями.

На сайте не собирают данных о клиентах, в 
приложении можно оставить 
дополнительную информацию о себе в 
профиле (email, дату рождения).

Материальной мотивации для этих 
действий нет.

Компания проводит акции, например 
«Третья пицца в подарок», розыгрыши и конкурсы 
в соцсетях, публикует подборки 
фильмов/сериалов.

Нет.
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Papa John's

Участником можно стать в приложении, 
ввести номер телефона и почту.

За покупки участники получают кэшбэк: 10, 15 
или 20%. За каждые 5 заказов — переход на 
новый уровень. Баллами можно оплатить до 
50% стоимости заказа. 

Регистрация по номеру телефона.

Можно оплатить заказ тремя способами: 
онлайн, курьеру при доставке, с помощью 
функции Apple Pay / Google Pay. 

После регистрации приходит письмо 
DOI.
Клиенту приходят триггерные 
и регулярные (анонсы акций) 
коммуникации.
Есть mobile push.

При оформлении заказа приложение просит 
ввести имя, телефон, email, добавляет эти 
данные к информации в программе лояльности.

После регистрации предлагается оставить email, 
но мотивации к этому действию нет. 

Компания проводит конкурсы в социальных 
сетях: клиенту предлагают написать 
комментарий, чтобы получить пиццу в 
подарок. 

Интересная форма коммуникации от 
лица персонажа (Папы) в социальных 
сетях.
Можно посмотреть состав пиццы в 
приложении. Есть приложение на 
английском языке.
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https://drive.google.com/file/d/1LiKjVY-utvdrHl36C-SzIURCYPo9y5l2/view?usp=sharing%20https://drive.google.com/file/d/1dpd0neIylTlPsDt80QSsbXoURMiLi1u9/view?usp=sharing


Рестораны



Якитория

Бонусную карту программы GoodFoodClub 
можно получить только по специальной 
акции в  «Якитории». 

По карте можно получить от 5 до 10% 
скидки. 
При оплате с картой лояльности клиент 
получает 1% от каждых потраченных 5000 
рублей. 

Чтобы совершить заказ в приложении, не 
обязательно проходить авторизацию. 

На первый заказ скидка 20%. При первом 
посещении приложения есть подсказки по 
навигации. Есть разделы с меню и категориями 
товаров. Можно выбрать блюда по наличию 
ингредиента. 
В разделе «Акции» — активные предложения.  

После регистрации приходит DOI. 

После повторного подтверждения 
подписки клиенту приходит письмо с 
промокодом.

Есть регулярная рассылка (анонсы 
акций, выгодные предложения).

«Якитория» предлагала пользователю 
стать курьером и развести заказы, чтобы 
получить промокод. 

4,9 appstore / 3,9 google play

За подписку на email на сайте предлагают 
блюдо в подарок — ролл «Филадельфия».

Компания регулярно проводит конкурсы: 
квиз «День студента», «Плей-офф призов» 
(приз — билеты на чемпионат КХЛ). 
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https://yakitoriya.ru/news/specialnyj-kviz-ot-yakitorii-ko-dnyu-studenta
https://yakitoriya.ru/news/plej-prizov


Тануки

Пользователь автоматически становится 
участником при заказе через приложение 
TanukiFamily. 

В программу лояльности входят еще 2 бренда: 
Ёрш и TVOЯ. 

Бонусы начисляются в приложении, 1 бонус = 
10 рублей. Бонусами можно оплачивать до 
20% стоимости заказа. 

Для регистрации нужен номер телефона и адрес. 
Скидка 20% на первый заказ.

В приложении можно оформить доставку, есть 
фильтры по категориям меню и раздел «Акции».  
В карточке товара можно посмотреть расчет 
КБЖУ.

Оплата картой / Apple Pay / Google Pay / 
наличными курьеру (можно указать сумму сдачи). 

За подписку на email на сайте предлагают 
блюдо в подарок. На сайте есть форма сбора 
email-контактов.

«Тануки» предлагает больше бонусов, если 
заполнить в профиле поля даты рождения и 
email (+50 бонусов). Cкидка 20% в день 
рождения. 

Нет. Во всех email-рассылках компания 
использует смайлики.

4,7 appstore / 4,2 google play

После регистрации приходит DOI. 

Есть welcome-письмо с описанием 
работы приложения TanukiFamily.
Приходят регулярные рассылки 
(со скидками в праздники и различными 
офферами).
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Суши Мастер

Пользователь становится участником 
программы лояльности при заказе через 
приложение. 

15% от стоимости первого заказа вернется в 
виде баллов. Если следующий заказ сделать в 
течение 30 дней, придет еще 15%. Если между 
заказами проходит больше месяца, начисляется 
только 5%. Баллы действуют 90 дней, ими можно 
оплачивать до 50% стоимости заказа.

Для заказа не требуется авторизации — 
достаточно ввести адрес. Навигация в меню, 
раздел «Акции» с актуальными предложениями: 
кэшбэк, реферальная система, блюдо в подарок. 

Авторизоваться можно с помощью СМС; 
приложение предлагает заполнить дату 
рождения, чтобы получать специальные 
бонусы. 

После регистрации приходит DOI. 
После подтверждения подписки  
приходит промокод на подарок к заказу. 

Есть подписка на web push с предложением быть 
в курсе акций, на сайте возможности подписаться 
нет.

Есть возможность оставить email в личном 
кабинете и в профиле в приложении. 

Игровая механика: приготовь ужин в 
Средневековье. Механика включает аркадные 
игры, в конце игры пользователь получает 
промокод на блюдо в подарок.

На сайте предлагают стать тайным 
агентом и получить купон на 1000 
рублей. Для этого необходимо 
зарегистрироваться и проверить один 
из ресторанов «Суши Мастер». 
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https://promo.sushi-master.ru/


Урюк

Получить карту участника программы 
лояльности «Урюк» можно на сайте и в 
ресторане. Для этого нужно заполнить 
небольшую анкету и добавить карту в Wallet. 
Участники программы лояльности могут 
получать скидки на заказы от 5 до 20% по 
накопительной системе. 

Если после активации клиент не 
воспользовался картой в течение года, скидка 
обнуляется.

Чтобы совершить заказ, нужно ввести номер 
телефона и авторизоваться. Карта лояльности 
подтягивается автоматически к заказу, а все 
заказы (онлайн и офлайн) суммируются. 

В приложении есть раздел «Новости»   
(актуальные акции, события, например 
концерты в ресторанах).

Скидка 23% на первый заказ через приложение.

Нет. 

На сайте можно подписаться на новости как 
отдельных ресторанов, так и общую рассылку. 
Есть возможность управлять контентом 
рассылки при подписке: новости, акции, 
афиша.

Однако после подписки на странице ничего не 
происходит. 

Нет. Нет.
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ФАРШ

Пользователь может стать участником при 
заказе на сайте и в ресторане. Карту можно 
получить по номеру телефона. При 
оформлении заказа нужно ввести email, 
телефон, имя и адрес.

1 балл = 1 рубль, баллами можно оплатить до 
100% стоимости заказа. 

Нет. Нет.

Нет. Нет. Нет.
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Лепим и варим

Чтобы стать участником программы 
лояльности, нужно заполнить анкету.

В разделе «Кэшбэк» есть qr-код со ссылкой на 
карту лояльности, которую можно добавить в 
Wallet. Она дает 5% кэшбэка от всех покупок в 
московских пельменных и 50% кэшбэка от 
первой покупки. 

Нет. Нет.

Формы сбора email нет, но есть форма для 
отзывов, в которой можно оставить имя, 
номер телефона и email. 

При регистрации в программе лояльности 
есть возможность поставить галочку для 
подтверждения получения email и sms.

Нет. Публикуют известные художественные 
произведения, добавляя в композицию 
свою продукцию.
 
Специальные предложения для 
праздников: 14 Февраля, 23 Февраля, 8 
Марта, День студента и пр.

— appstore / — google play
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Росинтер

Программа лояльности работает через 
приложение и действует на все бренды сети: 
ILpatio, «Планету суши», Costa Coffee и другие. 

За каждую транзакцию начисляются бонусы, 1 
балл = 1 рубль. Ими можно оплачивать не более 
30% следующей покупки. 

Действует повышенный процент (20%) от счета
в день рождения. 

Для регистрации нужен только номер телефона.

В функционал входит списание и пополнение 
бонусного счета, информационная поддержка 
ресторанов (меню, адреса, бронирование 
столиков), доставка.
Есть специальный раздел «Акции»
с офферами и промокодами. 

После регистрации приходит письмо 
DOI.

Клиенты получают триггеры
и регулярные рассылки.

В личном кабинете можно настроить удобный 
канал: sms, email или push.

Нет. Есть персональные сообщения внутри 
приложения, на них ведут mobile push.
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Starbucks

Стать участником можно после регистрации в 
приложении. После первого пополнения карты 
на 500 рублей — напиток в подарок. При покупке 
копятся звезды, 12 звезд можно обменять на 
продукцию. 

При регистрации пользователь получает 
«зеленый» уровень. После 30 звезд переходит на 
«золотой» и получает доступ к эксклюзивным 
акциям. 

Можно отслеживать статус, сканировать карту 
для оплаты. Есть лента с новостями и 
специальными предложениями. 

Транзакция осуществляется в кофейне: клиент 
заранее пополняет карту на сумму покупки и 
оплачивает заказ. Карту можно добавить в Wallet 
или настроить автопополнение с банковской 
карты. 

Есть регулярная рассылка с анонсами 
акций и специальных предложений 
участникам программы лояльности, а 
также письма NPS.

Кроме email, есть mobile push в 
приложении и sms. 

На главной странице сайта есть баннер, который 
рассказывает о регистрации в программе 
лояльности. 

Отдельно подписаться на email-рассылку нельзя. 
В приложении можно управлять email и sms-
рассылками.

Конкурс в честь 10-летия первой кофейни 
Starbucks в России: клиентам предлагали 
выкладывать в соцсети фото разрисованного 
стаканчика с хештегом. 

Клиенты могли предложить будущий дизайн 
стаканчиков кофейни. 

Нет.
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Шоколадница

Работает через приложение. При оплате счета 
необходимо отсканировать штрих код из 
приложения. 

С каждого оплаченного заказа можно получить 
10% кэшбэка на бонусный счет, 1 бонус = 1 рубль. 
Оплатить бонусами можно до 50% стоимости 
заказа. Каждый десятый ланч, ужин, завтрак или 
кофе — в подарок. За регистрацию в подарок 
кофе, а в день рождения — 500 баллов. 

Для регистрации достаточно номера.  При заказе 
приложение предлагает оставить имя и почту: 
«Заполните раз, и следующий заказ станет 
быстрее».

Есть абонемент на кофе, доставка, предзаказ на 
вынос, оплата счета (чтобы не ждать официанта в 
кофейне). Можно проложить маршрут до 
ближайшего заведения. 

На странице с описанием приложения и 
правилами программы лояльности предлагают 
бесплатный кофе за регистрацию в приложении. 
Отдельно подписаться на email нельзя.

Регулярно запускают конкурсы с разными 
брендами: в 2020 году прошел конкурс совместно 
с Panda Express, «Театриумом» и  Cozy Home. 

По большей части конкурсы проводятся в 
социальных сетях. 

Нет.

4,7 appstore / 4,0 google play

Email-коммуникаций нет, есть mobile push 
в приложении. 

Программа 
лояльности

Приложение Email, 
коммуникации
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Кофе Хауз

Нет.

«Кофе Хауз» предлагает накопительные акции: 
каждый 6-й кофе бесплатно, на каждый 3-й 
напиток — скидка 50%. 

Нет. Нет.

Нет. Нет. Бренд разделился на 2 направления: 
«Кофе Хауз» и «Кофе Хауз Classic». 
Направления различаются по меню и 
формату: «Кофе Хауз» позиционирует 
себя как сеть быстрого питания для 
кофе-брейка, а «Кофе Хауз Classic» 
остается классической кофейней с 
широким меню.

— appstore / — google play
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Холдинг «Тигрус»

Программа лояльности работает с помощью 
приложения TigrusClub, куда входят разные 
рестораны сети, например Osteria Mario, BQ 
Cafe.
 
За регистрацию клиент получает 300 баллов, 5% 
от суммы заказа баллами. Ими можно оплатить 
до 75% стоимости заказа.
1 балл = 1 рубль.

Для регистрации достаточно ввести номер 
телефона. Для заказа необходимо указать имя и 
дату рождения.
 
Через приложение можно оформить предзаказ 
на вынос и доставку, а также посмотреть адреса 
ресторанов, меню и акции. 

Нет.

Нет. Нет. Компания регулярно проводит 
социальные проекты, направленные на 
экологическую ситуацию и спасение 
амурских тигров. 

3,9 appstore / 2,8 google play
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Доставка продуктов



Vprok.ru Перекрёсток

Существует 5 типов карт программы:  карта «Клуб 
Перекрёсток», дебетовая и кредитная карта 
«Перекрёсток — Тинькофф», дебетовая и 
кредитная карта «Перекрёсток — Альфа-Банк». 
Банковские карты можно оформить через банк, а 
«Клуб Перекрёсток» купить магазине или 
оформить онлайн.

Различия в способе накопления баллов 
(10 руб = от 1 до 9 баллов). Способ списания 
одинаковый (10 баллов = 1 руб).

Регистрация в приложении по номеру 
телефона; после регистрации появляются 
уведомления «Укажите почту для информации о 
скидках, подарках и акциях». 

В приложении можно оплачивать заказ 
баллами.
В разделе «Мои заказы» есть история покупок 
(онлайн и офлайн).

После регистрации приходит DOI, 
есть регулярные рассылки (партнерские, 
акционные)  и триггерные (welcome, дни 
рождения, брошенная корзина). 

Коммуникации отправляются каждый 
день.
Кроме email, есть mobile push в 
приложении и web push на сайте.

Отдельной формы для сбора контактов нет. 
Создать личный кабинет можно с помощью 
номера телефона, социальных сетей 
(«ВКонтакте», Facebook) или через почтовые 
аккаунты Google, Yandex, Mail.ru.

Игровая механика «Арбузный тиндер»: обучение 
выбору правильного арбуза + игра. Игрок 
свайпал влево, если арбуз показался ему 
незрелым, и вправо — если он выглядел отлично. 
Когда человек проходил игру, он получал 
промокод на покупку арбуза.
В ноябре 2020 года проходила акция «Товары и 
Iphone за 1 руб.».

Интересное

4,8 appstore / 4,5 google play
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Компания отправляет тематические 
рассылки с рецептами блюд из 
продуктов акционной категории.

https://perekrestoka.ru/rub
https://perekrestoka.ru/rub


Перекрёсток Быстро

Карту «Клуб Перекрёсток» можно получить 
двумя способами: купить на кассе за 9,90 
рублей или оформить онлайн. Есть платежная 
карта «Перекрёсток» (карта от банка-партнера). 

Внутри программы есть клубы: винный, 
семейный, хвостатый, клуб виски. Вступление 
дает приветственные баллы и баллы за покупки 
в категории. 10 рублей = 1 балл. 

В профиле приложения можно 
управлять каналами коммуникации 
(email, sms, call-центр, mobile push).

Mobile push оповещают об акциях и 
выгодных предложениях.

Отдельно подписаться на email нельзя, но при 
регистрации через приложение пользователь 
может подтвердить согласие на получение 
рекламной рассылки. 

Нет. В личном кабинете приложения можно 
принять участие в программе «Спаси 
лес» и получить чек за покупку на email-
адрес.

4,7 appstore / 4,4 google play

Для регистрации нужен номер телефона. 
Приложение проверит, привязана ли карта к 
номеру. 

Можно отслеживать количество бонусных 
баллов, заказывать доставку из «Перекрёстка», 
выбирать любимый продукт (20%-ная скидка 
при покупке). Есть раздел «Акции» и 
возможность обменять баллы на мили в S7. 

Программа 
лояльности

Приложение Email,
коммуникации
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Утконос

Компания зачисляет клиенту 1% от покупки в 
виде бонусов. Ими можно оплатить до 99% 
стоимости покупки на сайте или 
в приложении. 

Повышенные бонусы в день рождения. При 
покупке на сумму 180 000 руб. за 6 месяцев 
клиент получает статус «Утконос Prime» 
с повышенными бонусами и бесплатной  
доставкой.

Зарегистрироваться в приложении можно 
по номеру телефона или через соцсети.

Работает рекомендательная система «Возможно, 
вы забыли заказать»  из списка популярных 
товаров. 

Есть мессенджер, куда приходят рекламные 
сообщения с новостями и акциями.

После регистрации приходит DOI, есть 
регулярные рассылки (партнерские, 
акционные, сезонные товары)  
и триггерные (welcome, дни рождения, 
персональные рекомендации). 

Кроме email, есть mobile push, sms 
и Viber.

Есть встроенная форма внизу сайта для сбора 
email. 

Создать личный кабинет можно через номер 
телефона или социальные сети («ВКонтакте», 
Facebook, «Одноклассники»).

Игровая механика «Подарки в ряд»: на сайте 
нужно в ряд собрать фишки и покрутить 
карусель. Среди призов — бонусы, скидки на 
заказ, бесплатная доставка и подарки от 
партнеров: «Нетологии», «Фоксфорда», IVI.

В приложении есть шаблон покупок для 
быстрого повтора заказа.

В профиле доступна настройка 
уведомлений из всех каналов 
коммуникации.

4,7 appstore / 4,5 google play
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https://www.utkonos.ru/action/detail/50640


METRO

Работает с помощью банковской карты METRO: 
1% от суммы покупки зачисляется при оплате 
товаров и услуг в России и за рубежом.  Баллы 
можно тратить на оплату товаров в МЕТРО.

1 балл = 1 рубль, срок действия баллов — 12 
месяцев с момента зачисления.

Есть программа лояльности «METRO Партнер», 
которая позволяет получать скидки в 179 
ресторанах за покупки в METRO. 

Вход в приложение по номеру телефона с 
последующей верификацией. 

Обязательные для заполнения поля: «Фамилия», 
«Имя», «День рождения пользователя». 

После регистрации приходит DOI, есть 
регулярные и триггерные рассылки  
(welcome). 

Встроенных или всплывающих форм сбора 
контактов на сайте нет. Чтобы 
зарегистрироваться на сайте, необходимо 
ввести номер карты METRO. Есть мотивация: 
+500 бонусов за обновление информации и 
скидка 10% на первые 3 заказа за подписку 
на email-рассылку.

Игровая механика «Черная пятница», где 
клиент мог выиграть максимальные скидки.

Есть возможность оформить карту гостя 
через чат-ботов в Apple Messages и 
Viber.

4,6 appstore / 4,6 google play
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Азбука вкуса

Чтобы стать участником, нужно установить 
приложение «Вкусомания».

Накопительная система бонусов, у карты есть 
статус: platinum (доступ к спец акциям) или 
«семейная» (один счет с членами семьи).
1 бонус = 1 рубль, для участников platinum — 1 
рубль = 2 бонуса. 
Первый месяц баллы в двойном размере.  100 
бонусов = 1 рубль. 

Во время регистрации приложение спросит 
телефон, email, имя. Можно войти как гость, но для 
доставки придется ввести адрес и имя. 
В приложении есть коллекции, например «Еда 
ресторанного качества», «В сезон дождей». 

Можно смотреть ленту с акциями и каталог. Есть 
рекомендательная система «Рядом на полке».  
В карточке товара указаны сроки годности, 
является ли продукт аллергеном, рекомендации 
по хранению и приготовлению.

На сайте есть форма сбора email — в виде поп-
апа и отдельной плашкой на сайте. 

Есть коллекционные акции — марки, на которые 
можно приобрести посуду в приложении. 

Свои бонусы можно пожертвовать 
фонду «Подари жизнь». 

3,4 appstore / 2,1 google play

Есть триггеры и регулярные рассылки 
(акции, контентные письма, чек-листы, 
поддержка праздников).
Также есть mobile push, ими можно 
управлять в приложении. 

Фокус на заботе, экологичности, 
здоровье.
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СберМаркет

Программа лояльности «СберМаркета» входит 
в подписку «Прайм» от «Сбера» — подписчики 
«СберПрайма» могут заказывать продукты с 
бесплатной доставкой. Также внутри 
приложения есть товары со скидкой только 
для пользователей «СберПрайма».

Войти в приложение можно по номеру телефона 
или через Сбер ID. Определяется список 
магазинов. 

Есть функция «Повторить последний заказ» и 
персональные товарные рекомендации. 

Приложение запомнит номер банковской карты 
и адреса заказов; есть функция Apple Pay / Google 
Pay. 

После регистрации приходит DOI, есть 
регулярные рассылки (партнерские с 
сервисами «Сбер» и другими, 
акционные) и триггерные рассылки (дни 
рождения, welcome-серия).

Кроме email, есть mobile push и sms. 

Чтобы совершить заказ, пользователю 
необходимо зарегистрироваться и оставить 
свои данные: телефон, почту и имя. В процессе 
регистрации пользователь может согласиться 
на рекламную рассылку. 

Нет. В приложении можно загрузить 
бонусные карты, представленные в 
сервисе, чтобы получать скидки и 
преференции от магазинов, 
подключенных к сервису. 
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Igoods

Это реферальная программа: у каждого 
клиента есть уникальный промокод, который 
он может отправить другу. Друг получит 
бесплатную доставку, а сам клиент — 200 
баллов. Баллами можно оплачивать часть 
покупки.

Максимум можно пригласить 25 друзей, 
чтобы  в сумме получить 5000 баллов.

Для регистрации нужен только номер телефона. 
Приложение позволяет выбрать разные 
варианты доставки: по дням или часам. 
Доступна любая удобная пользователю форма 
оплаты:  наличными со сдачей / без сдачи, 
картой при получении или в режиме онлайн.

Нет.

Мотивации на заполнение дополнительных 
полей нет. 

Поле email можно заполнить только в профиле.

Нет. Нет.
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