
«ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ»
(HONORED GUEST)

Rostik Group



Rostik Group
2

Что такое маркетинг
лояльности?

• Бизнес-процесс идентификации, 
поддержки и получения дохода от 
лучших клиентов через интерактивные 
отношения, имеющие дополнительную 
ценность.
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Необходимость программ 
лояльности

• Высокая конкуренция
• Недостаточное количество клиентов
• Отток клиентов
• Неравноценность клиентуры
• Высокая стоимость маркетинговых 
кампаний
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История возникновения программ 
лояльности

• 1980-е годы:
Ценовая война в сфере пассажирских 
авиаперевозок;
Авиакомпании стимулируют пассажиров за 
частое пользование услугами
American Airlines впервые вводит программу 
Advantage Frequent Flyer с использованием 
накопительной пластиковой карты
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Цели программы
лояльности

• Привлечение новых клиентов
• Формирование круга постоянных клиентов
• Стимулирование к повторному обращению
• Увеличение среднего чека
• Накопление и использование данных о 
клиентах

• Создание игрового/развлекательного момента:
Накопление очков, баллов
Получение бонусов и призов
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Программы лояльности:
стратегия

• «Пока бизнес не имеет уникального 
преимущества над конкурентами, у него 
нет причин существовать» 

(Bruce Henderson – основатель Бостонской
консалтинговой Группы )

• Уникальность стратегии:
Целевой рынок и его потребности

• 3V
Value target (каким клиентам это нужно?)
Value proposition (как это сформулировать 
клиенту?)
Value network (как это донести до клиента?)
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Программы лояльности:
тактика

• Типы выгоды для клиентов:
«Очевидная» выгода 
«Косвенная» выгода

• Способы коммуникации:
Непосредственный (прямой) маркетинг
«Вирусный» маркетинг
Интегрированный маркетинг
Контакт – осведомленный, избирательный, 
эффективный

• Скидки или баллы?
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О скидках

• Скидки – это мягкие преимущества –
экономичные, но неопределенные

• Легкоподражаемые, неразличающиеся
• Это воздействие не запоминается
• Увеличивает сосредоточение клиентов на 

цене
• Подвергает опасности прибыльность вместо 

построения долгосрочной прибыли на 
клиентской базе

• Незаметные клиенты
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Модель программы лояльности
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Цепь лояльных взаимоотношений
Существуют заранее установленные ступени, которые должны идти 

последовательно для максимализации прибыльности

ПРИОБЕТАТЬ АКТИВИРОВАТЬ ОЦЕНИВАТЬ СТИМУЛИРОВАТЬ

Повторение

Сверхпродажа

X-продажа

MAX. 
Окупаемость

затрат

• Открывать ведущих текущего поведения
• Определять помехи для описания поведения
• Создавать правильный стимул для

изменения/повышения миграции
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Преимущества лояльности

• Очевидные преимущества улучшают 
способность удержания и увеличивают долю 
клиентов

• Увеличение «Пожизненной стоимости 
потребителя»
(Customer lifetime value – CLV)

• … Но некоторые ключевые преимущества
находятся за пределами очевидного
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Преимущества лояльности

“Лояльные клиенты более рентабельны”

• Они лучше знают Ваш брэнд
• Они знают как иметь сотрудничать с Вами 
• Они знают Ваши «плюсы» и «минусы»

“Лояльные клиенты приводят с собой других”
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Преимущества лояльности

“Лояльные клиенты используют больше 
каналов, чтобы что-то купить у Вас”

• Межтерриториальные продажи (Регионы)
• Межбрендовые продажи (Концепции)
• Интернет (каталог «Exclusiv»)
• Доставка на дом («Delive. ru», «Exclusiv») 



Rostik Group
14

Почему работают программы 
лояльности?

• Не все клиенты одинаковы
• Распределение клиентов более выгодное 

занятие, чем деление рынка
• Увеличение прибыли путем передвижения 

денежных средств
• Активно управлять взаимоотношениями
• Подходящий диалог создает конкурентные 

преимущества
• Это создает лояльность брэнда, не лояльность 

“продаж”
• Это приносит пользу, способствует денежному 

обращению
• Это разрывает связи, когда все остальные вещи 

одинаковы или находятся в определенном 
промежутке, когда различия минимальны
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Внедрение программ лояльности

• Основные затраты:
Информационные технологии
Маркетинг 
Реклама
Поддержка программы

• Начальные инвестиции: $500-700 тыс.
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Преимущества использования готовой 
программы «Почетный Гость»

• Первая (с 1997 г.) российская накопительная 
система 

• Отсутствие регистрационных взносов
• Высокая скорость внедрения программы
• Сбалансированная инфрастуктура
• Совместные промо-акции и рекламные 
кампании

• Тренинг менеджерского состава
• Сегментированная клиентская база
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«Почетный Гость»:
программа лояльности

• Для сети ресторанов и ПБО, работающих под 
марками холдинга «Ростикс Ресторантс»:

Ростик’с
IL Патио
Планета Суши
Американский Бар и Гриль
Friday’s
Santa Fe
Café des Artistes
Мока Лока
Бенихана
Сибирская Корона

http://www.rosinter.ru/Conceptions/Ambar/News
http://www.rosinter.ru/Conceptions/Tgi_fridays/News
http://www.rosinter.ru/Conceptions/Il_Patio/News
http://www.rosinter.ru/Conceptions/Benihana/News
http://www.rosinter.ru/Conceptions/Planet Sushi/News
http://www.rosinter.ru/Conceptions/Santa_fe/News
http://www.rosinter.ru/Conceptions/Hippo/News
http://www.rosinter.ru/Conceptions/Des_art/News
http://www.rosinter.ru/Conceptions/Moka/News
http://www.rosinter.ru/Conceptions/Rostiks/News
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«Почетный Гость»:
что объединяет программа?

Рестораны Корпорации

Посетители ресторанов

Партнеры Программы
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«Почетный Гость»:
как работает программа?

• Участник заполняет анкету в ресторанах, на 
сайте Программы, в ритейл офисах Партнеров

• Анкета поступает в офис Программы
• После обработки каждому участнику 
высылается бонусная карта (способ доставки 
указывается в анкете)

• При каждом посещении ресторанов Участник 
накапливает на своем счете 10%  или 5% 
баллов

• При каждом посещении точек продаж 
партнеров Участник накапливает на своем 
счете партнерский процент
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«Почетный Гость»:
как работает программа?

• Раз в 2 месяца Программа 
информирует участника о балансе 
(почта, e-mail, sms)

• Участник использует баллы
в ресторанах корпорации,
у партнеров Программы
Для покупок по каталогу подарков 
EXCLUSIV
Charity
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«Почетный Гость»:
преимущества для Участников

• Накопление баллов при посещении 
ресторанов корпорации или покупке товаров 
(услуг) у Партнеров

• Эксклюзивные предложения от Программы и 
Партнеров – только для Участников

• Использование баллов
Оплата счета в ресторане
Покупка подарков по каталогу EXCLUSIV 
Charity

• Членство в «Клубе», где вознаграждают за 
лояльность к торговым маркам Программы и 
Партнеров
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«Почетный Гость»:
преимущества для Партнеров

• Привлечение потенциальных клиентов
• Повышение осведомленности посетителей 
ресторанов о Партнере

• Повышение лояльности Участников к товарам 
и услугам Партнера

• Использование системы коммуникаций 
Программы (почта, e-mail, sms)

• Создание предложений для разных целевых 
групп с использованием базы данных 
Программы

• Совместные маркетинговые, промо- и кросс-
акции
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«Почетный Гость»:
выгода и для Гостя, и для Партнера

• Отдельная Web страничка - для каждого 
Партнера

• Привлеченный Гость «привязывается» к 
ресторану

• Гость вовлекается в интересную игру: 
«Больше трачу – больше зарабатываю»

• Анкетирование и накапливание 
информации о Госте:

Пол, возраст, социальное положение
Места и частота транзакций
Объем потребления
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«Почетный Гость»:
статистика 2004 г.

• 179 ресторанов
• Клиентская база – более 700 тыс. 
зарегистрированных владельцев карт

• Свыше 400 тыс. активных владельцев карт
• Средний чек Почетного Гостя более чем в 2 
раза выше чека обычного клиента

• Частота посещений - 2.4 раза в месяц
• Количество транзакций по картам 

«Почетный Гость» - 2 920 997 за 2004 г.
• 40% дохода среднего ресторана 
приходится на долю «Почетных Гостей»
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Маркетинговые коммуникации 
Программы

• Direct-mail
- почтовая рассылка
- электронная рассылка (по e-mail)
- sms – рассылка баланса

• Web-коммуникации 
• Call-center (cлужба поддержки клиентов)
• In-store коммуникации - через внутренние 

рекламные носители ресторанов
• Внутренние коммуникации для сотрудников 

Компании - рубрика в корпоративной газете Rosinfo
Review

• Delive. Ru – служба доставки блюд клиентам
• Корпоративный журнал «Настроение есть!?»
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Direct mail: почтовая рассылка
Виды почтовых рассылок, которые 
осуществляет Программа «Почетный Гость»:

• Стандартная рассылка (периодичная)
• Рассылка по случаю
• Локальная рассылка
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Стандартная почтовая рассылка
• Периодичность - 1 раз в квартал 
• Количество - 50 тыс.писем и более
• Получатели - только активные Почетные 
Гости, имеющие не менее 1 посещения за 
последние 3 месяца.

• Стандартное содержание письма:
- персонализированное письмо, обращение к гостю
- выписка с бонусного счета гостя
- специальные предложения - флаеры, листовки и т.д.
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Рассылки по случаю и локальные 
Рассылка по случаю: поздравления 
Почетных Гостей с праздниками, проведение 
крупных маркетинговых акций, анонс важной  
информации от Компании.
Локальная рассылка: осуществляется 
отдельно по запросу ресторана, концепции или 
региона для анонса локальных маркетинговых 
акций и мероприятий. 
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Direct-mail: электронная рассылка
E-mail рассылка осуществляется по базе 

данных эл. адресов Почетных Гостей (около 70 
тыс.) по подписке.

E-mail рассылка может быть 
дифференцирована по регионам.

Гость может подписаться: 
• Информационный бюллетень со специальными 
предложениями от  ресторанов. (периодичность 1 раз в 2 
недели)
• Новости и предложения Программы (специальные 
предложения партнеров, концепций, «Exclusiv»)
• Детализированный отчет о состоянии бонусного счета 
(ежемесячно до 10 числа каждого месяца)
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Коммуникации в ресторане
• Внутренние рекламные носители:

Тейбл тентс (столик)
Постеры (зал или wc)
Стикеры (входные двери, кассы, папки для чеков)
Анкеты ( кассы, папки для чеков)  

• Коммуникации через персонал ресторана:
Программа                Директор ресторана

Сall-center

Гость                      Сотрудник ресторана
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Web-коммуникации

www.honoredguest.ru
• Информация о 

Программе
• Новости
• on-line анкета
• проверка баланса
• FAQ (вопросы и ответы)
• мини-сайт EXCLUSIV 
• Баннеры
• Форум
• Charity
• Специальные 

www.rosinter.ru
• Релиз
• Баннер
• Ссылки

предложения 
партнеров

• Новости регионов
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Варианты проведения маркетинговых 
акций при помощи Программы

День рождения - перманентная акция, гость получает 
поздравление по почте с сертификатом на подарок в 
ресторане + двойное накопление баллов.

Экстра баллы - возможно начисление дополнительных 
баллов за посещение в «тихие» часы, в будни, за 
определенное блюдо, за участие в акции. Действует в 
Ростик’с в торговых центрах.

Special Day - можно пригласить гостей на день рождения
ресторана, на праздник и т.д., используя необходимые
каналы коммуникации, прежде всего direct-mail.

Лучшие из лучших - поощрение топ-гостей ресторана

Совместные акции с Партнерами
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«Visa Почетный Гость»
• Первый ко-брэнд проект в России
• Преимущества проекта: 

новое интересное предложение для гостей: карта 
«Почетный Гость» объединенная с престижной банковской 
картой Visa
Карта Visa Classic: бесплатный выпуск без первоначального
депозита, бесплатное годовое обслуживание
На все покупки сделанные картой “Visa Почетный Гость” в 
любой точке мира 1% падает на бонусный счет “Почетный
Гость”.  

• Период действия: с 12 ноября 2002 г.
• Выпущено свыше 100 тыс. карт
• По итогам исследования журнала «Профиль» проект 

был признан самым успешным ко-брэнд проектом 
2003 года 
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Diplomatic Dining® 

• Эксклюзивное предложение для представителей 
Дипломатического корпуса и членов их семей.

• Условия участия:
Подтверждение дип.  статуса (копия дипломатической 
карты)
Контактная информация

• Привилегии держателя карты:
15% дисконт в ресторанах компании
10% бонус с оплаченной суммы
Возможность оплачивать блюда и напитки 
накопленными баллами
Возможность участия в акциях и специальных 
предложениях.
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Проект «День Рождения»
• Гость получает по почте 

поздравительный 
сертификат

• Сертификат дает право 
на двойное накопление 
баллов + подарок

• Сертификат 
действителен 3 дня до и 
7 дней после дня 
рождения Гостя. 
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Проект «День Рождения»
статистика 2004 г.

Наименование концепции Количество ресторанов, 
встретивших Гостей ДР 

за 2004 год

Количество посещений 
всех ресторанов 

Концепции за 2004 год

ПБО "Ростик'с" 63 9559

Концепция Patio 25 9267

Азиатская концепция 15 2832

Американская концепция 12 2932

Международная концепция 3 527

Итого: 118 25117

•Исходя из количества выданных подарков в акции за 2004 г. приняли участие 
более 25000 гостей.
•Сертификаты были высланы 222000* активным гостям, из них откликнулись 
11%.

По данным 2002, 2003 г.г. – поздравительный сертификат высылался всем 
Гостям вне зависимости от посещений:
Частота посещений ресторанов заметно увеличивалась (отклик 26-29%), 
однако, и расходы на проведение акции также увеличивались, поэтому было 
принято решение высылать сертификаты наиболее лояльным Гостям.

* % Поздравительных сертификатов теряющихся в процессе доставки 
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Проект «День Рождения»
посещения Концепций, разбивка по месяцам

IL Patio

ПБО "Ростик'с" 

Американская 

Азиатская

Международная 
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Call – центр Программы 
«Почетный Гость» 

• График работы Call-центра: с 9:00 до 24:00, 
ежедневно, без выходных

• 15 операторов: опытные, квалифицированные, со 
знанием иностранных языков

• Оборудование: в настоящее время используется 
телефонная станция NEC, контакт-центр «Call-o-Call» 
профессиональные телефонные аппараты, гарнитуры; 

• В ближайшее время установка оборудования 
профессионального Call Center, позволяющего получать 
точную статистику работы центра, эффективно 
использовать ресурсы
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Call – центр
статистика 2004 г.

• Входящих звонков принято – более 185 000;
Из них 82% - звонки из Москвы, 18% - звонки из регионов

• Исходящих – около 25 000 звонков.
• Ответов на запросы по электронной почте отправлено – более 8000 писем
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Call – центр
входящие звонки на линию 8-800… за 2004 г.
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Региональные рестораны
Регион Рестораны Программа

подключена

Санкт-Петербург

3 ресторана "IL PATIO", Планета Суши Декабрь 1998 г.

Омск

10 ресторанов
"IL PATIO", ПБО "Ростик'с", Планета Суши, 

Сибирская корона, TGI "Fridays" Декабрь 1998 г.

Новосибирск

9 ресторанов
"IL PATIO", ПБО "Ростик'с", Планета Суши, 

Сибирская корона, Мока-Лока Декабрь 1998 г.

Екатеринбург

2 ресторана Планета Суши, ПБО "Ростик'с" Февраль 2004 г.

Самара

2 ресторана "IL PATIO", ПБО "Ростик'с" Май 2004 г.

Барнаул

1 ресторан Сибирская корона Апрель 2004 г.

Красноярск

1 ресторан Сибирская корона Декабрь 2004 г.

Нижний Новгород

2 ресторана ПБО "Ростик'с", Мока-Лока Апрель 2004 г.



Rostik Group
42

Динамика выпуска карт по 
регионам (2003 г.)
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2003 г. (октябрь – декабрь)
Красноярск 19 Новосибирск 670
Барнаул 8 Екатеринбург 81
Санкт-Петербург 989 Самара 30
Омск 5503 Н. Новгород 46
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Динамика выпуска карт по 
регионам (2004 г.)
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2004 г. (октябрь – декабрь)
Красноярск 52 Новосибирск 3877
Барнаул 103 Екатеринбург 2967
Санкт-Петербург 1861 Самара 3705
Омск 5670 Н. Новгород 154
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Активность карт по регионам
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Проведение маркетинговых 
исследований

Исходящий телемаркетинг 
• Проведение различных опросов, целью которых 

является выяснение потребностей и пожеланий гостей, 
сбор информации о качестве обслуживания Гостей в 
ресторанах, информирование об открытии новых 
ресторанов, о проведении различных рекламных акций, 
о днях рождениях ресторанов и др.

Входящий телемаркетинг
• Ответы на вопросы Гостей (предоставление 

информации о программе «Почетный Гость», 
информации о ресторанах)

Опросы уже позвонивших гостей (актуализация Базы 
данных, предоставление информации о новых услугах)

Минимальный процент нерезультативных звонков
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Проект «Гостевая Оценка»
Проект позволяет оценить работу ресторанов с точки 
зрения постоянных посетителей и строится на 
независимом опросе гостей, посещающих рестораны с 
определенной периодичностью

Регионы: Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск.

Рестораны: все рестораны в указанных регионах, 
которые работают более 3-х месяцев с момента 
открытия.

Анкета содержит вопросы 3-х категорий:
-Комфорт
-Обслуживание
-Еда
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Каталог Exclusiv
• Расширение возможностей по использованию накопленных при 

посещении ресторанов бонусных баллов. 
• Увеличение частоты посещения ресторанов и 

предприятий партнеров, а также размера среднего чека
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Каталог Exclusiv

Рестораны

$ бонусы
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Каталог Exclusiv
Что такое каталог «Exclusiv»?
• Ежеквартальное красочное печатное издание –

путеводитель по миру красивых вещей
• Эксклюзивное предложение только для участников 

программы лояльности «Почетный гость» 

Каналы распространения:
• Почтовая рассылка: ежеквартально по адресной базе 

программы, совместно с рассылкой бонусного счета
• Рестораны: чековые книжки, газетные стенды

Рекламная поддержка
• Тейбл-тенсы
• Постеры
• Сайт каталога: www.honoredguest.ru
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Каталог Exclusiv
Ценообразование

Стоимость товара в каталоге
указывается в:

• баллах + рублях
• рублях
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Каталог Exclusiv
Как работает каталог?
• Заказы размещаются по телефону 781-0-781.
• Возможность заказать по каталогу предоставляется 

пока только жителям Москвы
• Оператор call центра консультирует по товарам, его 

характеристикам, оформляет заказ. При сохранении 
заказа автоматически списывается балловая стоимость 
товара. 

• Оформленные заказы передаются партнерам (компании 
по формированию заказа и курьерской службе)

• Заказ доставляется курьерской службой в срок 2-3 дня. 
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Каталог Exclusiv
Что мы предлагаем: 

• Бижутерия (мужская и женская)
• Детские товары (игры, электроника, надувные игровые 

центры, игрушки, канцелярские товары и т.д.)
• Бытовая техника (кофеварка, машинка для чистки обуви, 

радио-часы и т.п.)
• Электроника (МР3 плеер, CD – плеер, мобильный телефон 

и т.п.)
• Билеты в кино, ваучеры на скидку в сети магазинах L’Etoile
• Книги, комиксы
• «Сладкие букеты»
• Фруктовые корзины
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Каталог Exclusiv
Портрет НАШЕГО «Почетного гостя»

Пол
• 60% женщин

40% мужчин

Возраст
• 20%   до 25 лет

60%   25 – 42 года
20% старше 42 лет
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Каталог Exclusiv

Средний чек заказа – 48$

Кол-во заказов Процент

1 заказ 64 %

2 заказа 18 %

3 заказа 10 %

4-6 заказов 6 %

>6 заказа 2 %

Всего 100 %
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Новые проекты программы 
лояльности

«Fine Food» Card
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Fine Food Card
• Уникальное предложение для корпоративных клиентов (b2b)

• Отличный мотивационный инструмент для поощрения сотрудников, 
партнеров, покупателей

• Предоплатная ресторанная карта с разным стандартным номиналом
(500 руб., 1500 руб., 3000 руб.)

• География охвата – Москва, Санкт-Петербург. В перспективе – другие 
регионы.

• Ресторанные концепции, участвующие в проекте: 
Мока-Лока, IL Patio, T.G.I. Fridays, Американский гриль и бар, Планета 
Суши, Бенихана, Santa Fe
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Fine Food Card
Выпущенная в стандарте и стиле банковской карты, карта FineFood
отлично поместится в любом кошельке и при необходимости всегда
будет под рукой. 

Она соответствует быстрому ритму жизни населения мегаполиса, и
может быть использована как для оплаты завтрака, обеда или ужина, 

так
и для заказа небольшой чашки кофе.

Данная карта может быть использована в любом из указанных на
холдере ресторанов сети в пределах ее номинала. 

При этом зарезервированная на карте сумма может быть списана как за
одно посещение, так и за несколько раз в зависимости от желания
владельца.
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Новые партнеры программы 
лояльности

Критерий отбора партнеров Программы:

• Синергия видов бизнеса
• Портрет потребителя
• Серьезная IT платформа партнера
• Желание вести бизнес «лицом к Клиенту»
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Новые партнеры программы 
лояльности

Потенциальный «Почетный гость» База данных «Почетного гостя»

База данных Партнера
Потенциальный Клиент 
Партнера

Синергичный Клиент
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Новые партнеры Программы 
лояльности 

Агентство Контрамарка. Ru

• Интернет-агентство, предоставляющее услуги по 
бронированию, заказу и доставке билетов на 
театрально-зрелищные мероприятия 

• Более 600 мероприятий представлены на сайте 
агентства каждый день

• Активная маркетинговая политика – вовлечение 
Клиентов в лотереи, конкурсы и мотивация покупок и т.п.

• Более 500000 Клиентов
• География охвата – Москва, Казань, Санкт-Петербург
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Агентство Контрамарка. Ru

Новые возможности для «Почетных гостей»

•Накопление бонусных баллов при покупке билетов
50 баллов за каждые 1000 рублей

•Использование баллов и на покупку билетов на театрально-
зрелищные мероприятия
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Новые партнеры программы 
лояльности

Благотворительность

Благотворительный проект осуществляется 
совместно с британским благотворительным
фондом CAF, имеющим многолетний опыт
менеджмента благотворительных проектов
различных компаний.



Rostik Group
63

Благотворительность

Кому мы помогаем:

Реабилитационный художественный центр «Дети Марии»

Региональная общественная организация «Дети и родители 
против рака» Санкт-Петербург
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Благотворительность
Региональный общественный фонд «Доброе Дело»

Некоммерческое партнерство приемных семей «Община «Китеж»

Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов»
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Благотворительность

Как это работает:
• Участник программы заполняет анкету на сайте Программы 

Указывает конкретного благополучателя
• Имеет возможность в любой момент прекратить свое участие 

в благотворительном проекте
• 1% от накопленных баллов автоматически списывается со 

счета участника программы
• Все списанные средства перечисляются в благотворительный 

фонд
• Ежемесячно фондом предоставляется отчетность о получении 

средств благополучателями и/или реализации проекта



Rostik Group
66

Маркетинг базы данных

• Мониторинговое исследование   “Customer 
satisfaction”

• Ежемесячный отчет “Customer report”

• Ежемесячный отчет “Program report”

• Эксклюзивные исследования
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Мониторинговое исследование   
“Customer satisfaction”

• Ежемесячный e-mail опрос Почетных гостей, 
посетивших в отчетном месяце ресторан, по 
оценке степенью удовлетворенности 
предоставленных услуг.

• Исследование позволяет
- выявить мнение гостей о ресторане по основным   
маркетинговым характеристикам,

- оценить сильные и слабые стороны работы концепций,
- поддерживать конкурентоспособность ресторанов,
- оперативно реагировать на конфликтные ситуации,
- повышать индекс Имиджа компании Росинтер Ресторанс 
в целом.
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Ежемесячный отчет “Program 
report”

Отчет по программе содержит общие данные по 

-количеству выпущенных карт,
-количеству активных карт за 1 мес., 3 мес., 6 мес., 1 год
-накопленным/потраченным баллам
-долю П Гостей в общем объеме продаж / визитов
-мониторинг динамики роста к предыдущему месяцу 
выручки/количества визитов:

• по обычным гостям,
• по Почетным Гостям, 
• по ресторану/концепции/региону в целом.
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Аудитория Программы «Почетный 
Гость» 

• Демографические характеристики:
Пол: 51% - женщины, 49% - мужчины
Возраст: «<17» - 5%, «18-25» - 25%, «26-35» - 43%, «36-
45» - 20%, «46-55» - 5%,  «>55» - 2%
География: 91% - Москва и МО, 5% - Омск, 3% -
Новосибирск, 1% - С.-Петербург, менее 1% -
Екатеринбург

• Поведенческие характеристики: активные, 
современные, любят отдыхать и проводить время в 
компании друзей и семьи, посещают рестораны, кинотеатры 
и т.д.

• Важно: поскольку в рамках компании существует 
множество различных ресторанных концепций, работающих 
в разных ценовых сегментах, то определить целевую группу 
достаточно сложно – она своя для каждого из брендов. 
Однако при обобщении данных следует опираться на самую 
многочисленную группу: от 26 до 35 лет, москвичи, с 
уровнем дохода 700$ и выше, ведущие активный образ 
жизни.
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Re-styling Программы
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Новые карты Программы
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Web - сайт Программы
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Анкета
(внешняя часть)

располагается в кармане чек-бука
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Карт-холдер для карты «Почетный Гость» 
(внешняя часть)
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Двусторонний стикер

• Для
размещения 
на 
внутренней 
поверхности 
входной 
двери на 
уровне глаз
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Шильда

• Для размещения на 
внешней и/или 
внутренней стороне 
чек-бука.
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Тейбл-тентс

• Размещение
на столиках



Rostik Group
78

Результаты

• С момента запуска рестайлинга (с сентября по декабрь 2004 
г.) выпуск карт увеличился на 30%, из них

новые Гости - 20%
обмен старых карт на новые - 10%

• Новые Гости от Партнеров Программы – 2% от общего числа

• Посещаемость web-сайта – увеличилась в 5 раз

• Call-центр: прирост входящих звонков
общий прирост 33,3%
Звонки из регионов – 71%

Оценка проекта: новое визуальное восприятие Программы,
заинтересованность Гостей в участии, увеличение
посещаемости ресторанов, повышение уровня продаж.
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Планы корпорации по открытию 
ресторанов

Планы по открытию ресторанов, 
2004-2006 г.г.
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«Почетный Гость»:
прогноз на 2005 г.

• Рост количества ресторанов > 35% в год
• Всего 240 ресторанов к концу 2005 г.

30% ресторанов - в странах Европы и СНГ
Объем продаж вырос на 40% (2003 г)
Число Гостей выросло в 1,5 раза (2004 г.)
Региональная политика - Иркутск, Сургут, 
Тюмень, Новокузнецк, Н. Новгород, Киев, 
Алматы, Прага, Екатеринбург, Красноярск, 
Тольятти, Краснодар, Уфа, Кемерово, Томск, 
Казань, Ростов-на-Дону, Братислава, Вена. 

• Ежемесячное количество новых Гостей - 35 000 чел.
• 500 тыс. активных Почетных Гостей к концу 2005 г.
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«Почетный Гость»:
новые проекты 2005 г.

• PartnerClub – расширение программы Партнерства 
(для Почетных Гостей)

• Co-brand Card – предложение различных банковских 
карт и услуг

• FineFood – проект для сегмента b2b
• EXCLUSIV – каталог подарочных товаров
• Diplomatic Dining – карты для сотрудников 

иностранных посольств и консульств
• Новые программы для привлечения новых клиентов и 

увеличения доли рынка:
Контрамарка. Ру
Страховые услуги
Мюзикл «Cats»
Туристическое агентство «Карлсон-Туризм»
Кинотеатры
Магазины модной и современной одежды
Др.
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