


«Как повысить лояльность 
клиентов с помощью 

игровых механизмов»



Люди любят
играть



Снимается основной 
барьер – страх



Как это 
использовать?



С чего начать?



Составляем портреты
клиента



Постройте вводную
механику для изучения

каждого портрета клиента



Пример: 

• У вас есть три основных патерна 
поведения клиента:

• 1) Берет ровно столько сколько 
планировал, не реагирует на 
возможность взять больше. Средний 
срок 2 недели.

• 2) Берет запланированную сумму но 
реагирует на возможность взять 
больше. Средний срок месяц.

• 3) Берет максимальную сумму. На 
фиксированный маленький срок.



Пример: 

• Спросите клиента на моменте проверки анкеты кто он мотивируя 
это спецпредложениями от партнеров:

Срочная 
покупка

До 
зарплаты

Для 
бизнеса

Пройдите опрос и получайте 
эксклюзивные предложения от 

наших партнеров:
Обычно вам нужны дополнительные 

деньги? 



Срочная 
покупка

До 
зарплаты

Для 
бизнеса

Пройдите опрос и получайте 
эксклюзивные предложения от 

наших партнеров:
Обычно вам нужны дополнительные 

деньги? 

Обычно до 
зарплаты

Обычно до 
аванса

Распродаж
а

Другое
Свой 

бизнес
Будущий 
бизнес



Выращивайте наиболее интересную 
аудиторию:

Подскажите 
направление

Помогите с 
развитием

Получайте 
лояльного 

амбассадора



Задавайте 
разные 
вопросы на 
ассоциации.

• Кто вы из музыкантов

• Кто вы в мире бизнеса

• Какой вид спорта вам подходит

• Кто вы по психотипу

• Когда вы лучше себя чувствуете



Давайте варианты ответа.

ОТВЕТ НЕ ВСЕГДА НРАВИТСЯ КЛИЕНТУ

ВЫБОР ОТВЕТА ПОМОГАЕТ ПОНЯТЬ КЕМ 
ОН ВИДИТ СЕБЯ



Заслуженный 
приз.

1) Предложите отгадать загаданное 
слово

• 1000 вовлеченных – 400 
победителей – 300 активаций

2) Приз сразу

• 1000 вовлеченных – 600 
победителей – 230 активаций



Тотализатор 

Срок - Чемпионат мира

Большой приз в конце – 100% скидка.

Итог: 

Максимальный приз никто не получил

Из 40 тысяч участников максимально угаданная скидка была 50% получили 150 клиентов 

40% - 200 клиентов

70% клиентов получили 5% скидку

40% клиентов брали займы за час до игры или во время

Более 8000 положительных отзывов от участников игры после финала.

Менее 100 отрицательных отзывов - сгладилось рассылкой допскидки.

По факту – полученными призовыми кодами воспользовались менее 30% клиентов.



Итог: 

Регулярно проводите игровые опросы клиентов и пробуйте 
новые подходы.

Опережайте события – узнавайте их желания заранее.

Все мы любим играть, будь то квест, загадка или тест на кто ты 
был в прошлой жизни.



Спасибо за 
внимание!

Подольский Дмитрий

Руководитель маркетинговых 
коммуникаций TWINO


