Лучший клиентский опыт –
необходимое условие успеха на
маркетплейсе
Учредитель группы компаний ПРАВОКАРД
НИКОЛАЙ ТЮРНИКОВ

ПРАВОКАРД
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Для физических и юридических лиц

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Сервис, позволяющий вернуть
часть НФДЛ (13%), не выходя
из дома.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ
Помощь автомобилистам, сбор
документов для страховой
компании, медицинские
консультации и др.

БАНКИ
И СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
Продажи в отделениях, сервис к
картам и банковским/страховым
продуктам

ОПЕРАТОРЫ И РИТЕЙЛ
Продажи в магазинах и в
качестве сервиса к товарам

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ
И МАРКЕТПЛЕЙСЫ

Фокус на клиента

CSI*
61

NPS
22

ü Наши сервисы дополняют финансовые продукты,
увеличивая утилизацию, поэтому удовлетворённость
клиентов - на первом месте для нас и наших партнеров
ü С 2018 года мы регулярно измеряем ключевые
показатели клиентоориентированности
ü В 2019 году мы отмечены наградой на международной
премии CX AWARD в номинации «Лучшая инновация в
клиентском опыте»»

* Удовлетворенность (CSI) рассчитывается как доля клиентов, оценивших ключевые характеристики
взаимодействия с компанией при оказании услуги на 4 и 5 из 5.

Продажи в отделениях
превышают продажи на
маркетплейсах в 100 - 1000 раз
При этом продажи в диджитал каналах в
Q1 2019 превысили продажи 2018 года

Маркетплейсы

Отделения

Вызовы финансовых
маркетплейсов

Привлечение

Продукт

Продвижение

Как заинтересовать
клиента финансовыми
услугами?

У какого дизайна выше
потенциал:
коробка или
кастомизированное
решение?

Предлагать наши
сервисы как stand alone
или bundle решение?

Цели проекта
Проект «Лучший клиентский опыт в дистанционных услугах»
ü Определить ключевые драйверы не только покупки, но и использования
сервисов среди действующих клиентов.
ü С чем ассоциируются дистанционные сервисы и с какими продуктами может
продвигаться сервис на маркетплейсах.
ü Определить стимулы для продления сервиса.

Решение
Качественное user-исследование существующих клиентов,
которые:
1. недавно воспользовались сервисом,
2. не обращались за услугой,
3. недавно продлили сервис.
Провести модерацию клиентского пути, интервью через
колл-центр и глубинные интервью.

Команда DMGlobal с 2015 года
специализируется на обучении
продавцов, развитии
дистанционных продаж и
построении окупаемого
клиентского опыта.
Евгения Караван
Основатель и генеральный
директор. С 2002 по 2015 год
возглавляла направления
прямого маркетинга,
дистанционных продаж и
качества сервиса в таких
компаниях, как Hewlett-Packard,
MetLife, Сбербанк России

Путь клиента:
отделение vs маркетплейс
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
01

ВОЗВРАТ КЛИЕНТА
О: нет потребности в возврате
М: есть возможность задержаться,
если есть интересные предложения
от других поставщиков

О: Нет потребности в продукте на входе
М: Клиент оценивает продукт

05

КРОСС-ПРОДАЖИ
О: изначально негативное отношение
к кросс-предложениям
М: персонализированное предложение
может быть рассмотрено, если не часто и
соответствует интересам
(+покупка в 3 клика)

02

04

03

ПРОДАЖИ И ОФОРМЛЕНИЕ
О: зависимость от сотрудника
М: продажа и оформление в 3 клика

ДОПРОДАЖИ
О: все зависит от профессионализма
продавца, не всегда есть предложение
М: возможность получать
персонализированные предложения
от разных провайдеров

Гипотезы и итоги
Клиент теряет внимание, если
продукт содержит более 2-3 опций

Продукт должен быть комплексным,
удовлетворяющим максимум
потребностей клиента
Потребность клиента не меняется
при смене площадки продажи,
поэтому можно предлагать те же
продукты
Самостоятельная покупка на
маркетплейс будет иметь более
высокую утилизацию, чем при
покупке в отделении

CX

Сервисы должны соответствовать
текущей ключевой потребности –
перенос продуктов не работает
Клиент оценивает сервис
маркетплейса и сервис компании
как одно целое
Вне зависимости от того, как клиент
приобрел продукт, необходимы
действия по утилизации и
возобновляемости.

Результаты
РАЗРАБОТАТЬ ПРОЦЕДУРУ АКТИВАЦИИ И СИСТЕМУ
НАПОМИНАНИЙ
Клиенту необходимо помочь с оформлением и регулярно
напоминать о сервисе для увеличения утилизации. Потенциал
для увеличения: 20%
ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ NPS и CSI НА 20% В
КВАРТАЛ
По итогам внедренных изменений клиенты, получившие услугу
по новым процессам в Q2 2019: NPS – 25, CSI – 69.
ОПРЕДЕЛИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ РАБОТЫ НА
МАРКЕТПЛЕЙСЕ
В том числе:
1. Сервис предлагается с другими продуктами
2. Проекты по утилизации и продлению для сервисной
компании – ключевой фактор успеха.

Маркетплейс

Безграничные возможности
1. Продукт максимально простой и понятный за 5 секунд!
Не более 3-х опций и расчет непосредственно на маркетплейсе.
2. Маркетплейс и поставщик в одной «связке».
Низкий уровень сервиса в одной из точке послужит потерей клиента у
обеих сторон.
3. Пристальное внимание к Клиентскому опыту как внутри маркетплейса,
так и внутри продукта.
4. Бесшовный переход к сервисам, их использованию, и переход обратно
на маркетплейс – обеспечение «возвращаемости».

Контакты
Николай Тюрников
Телефоны:
8 967 092 10 00 (моб.)
8 495 269 35 97 (раб.)
Email: tyurnikov@pravocard.ru

