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ВВЕДЕНИЕ 

Весь мир движется в сторону глобализации, унификации и перехода от 

материальных взаимоотношений к их цифровому аналогу. Очевидно, что в 

цифровом мире некоторые задачи материального мира решаются намного проще 

и быстрее. 

Как показывают опросы исследовательской компании AC Nielsen, 

потребительские рекомендации на сегодняшний момент становятся самым 

основным источником информации, которому потребители доверяют намного 

больше, чем традиционным маркетинговым коммуникациям, инициированным 

компаниями [6]. 

Данная работа посвящена разработке информационной системы 

рекомендательного маркетинга. 

Актуальность: разрабатываемая информационная система представляет 

собой новый инструмент для увеличения продаж товаров и услуг, использующий 

рекомендательный маркетинг. 

Объектом работы является технологии рекомендательного маркетинга. 

Предметом данной работы является информационные технологии 

реализации информационной системы по поддержке рекомендательного 

маркетинга. 

Цель работы – разработка информационной системы «Сарафания», 

использующей рекомендательный маркетинг, и её запуск в эксплуатацию. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

1. Провести анализ источников по рекомендательному маркетингу. 

2. Проанализировать технологии рекомендательного маркетинга.  

3. Сделать обзор информационных технологий и систем поддержки 

маркетинга. 

4. Разработать концепцию информационной системы 

рекомендательного маркетинга «Сарафания». 
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5. Описать структуру пользовательского интерфейса CRM-системы 

«Сарафания». Описать структуру мобильных приложений: клиентское 

приложение «Сарафания» и приложение для кассиров «Сарафания.Кассир». 

6. Запустить разработанную систему в эксплуатацию.  

7. Предложить примерный сценарий коммуникации в рамках 

информационной системы, выявить преимущества использования данного 

приложения со стороны компаний и со стороны участников системы. 

Инструменты, используемые в работе: 

• Языки программирования: php, JavaScript, Java, SWIFT, SQL;  

• Фреймворки: YII-2; 

• Среды разработки: AndroidStudio, XCode. 

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников и литературы и приложения, включает 1 таблицу, 

43 рисунка и 37 наименований использованных источников литературы.  

Во введении описаны актуальность работы, объект, предмет, определены 

цель и задачи работы. 

В первой части проанализированы теоретические основы 

рекомендательного маркетинга и его технологий, сделаны обзоры 

информационных технологий и имеющихся систем поддержки маркетинга. 

Вторая часть работы посвящена изложению реализации информационной 

системы «Сарафания», а в частности, используемых терминов и понятий, 

концептуальных сведений о сути проекта, структуры пользовательского 

интерфейса CRM-системы «Сарафания», структуры приложения для кассиров 

компании «Сарафания.Кассир» и клиентского приложения «Сарафания». 

В третьей части расписаны шаги реализации информационной системы 

«Сарафания» и введение её в эксплуатацию, предложен сценарий коммуникации 

с клиентами в рамках использования информационной системы, выявлены 

преимущества от использования данной информационной системы в бизнесе 

компании, а также использования клиентами компаний. 

В заключении приведены основные выводы по работе.  
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1. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

1.1. Понятия и сущность рекомендательного маркетинга 

«Сарафанное радио было всегда. Новым стал компонент на букву «М» – то 

есть маркетинг. Сарафанное радио просто существует. Работа с ним ради 

достижения маркетинговой цели – это и есть сарафанный маркетинг. 

Сарафанный маркетинг – это новый инструмент, который можно применять, 

контролировать и планировать, как и любую другую форму маркетинга. 

Сарафанное радио – беседа между обычными людьми, которая происходит 

естественным путем. Сарафанный маркетинг – работа, направленная на то, 

чтобы во время этой беседы говорили о вас. Суть сарафанного радио – в обычных 

разговорах потребителей. Сарафанный маркетинг подразумевает вмешательство 

в разговор и участие в нем, но никогда, никогда не манипулирование, не 

подделку и не искажение его честной основы любым способом». [1, 13 с.] 

Перед тем как принести деньги в бизнес, клиенты должны узнать об этом 

бизнесе. «Как? Существует несколько сотен способов привлечения покупателей 

и клиентов. 

 Реклама. 

 Промоакции. 

 Холодные звонки. 

 Личные продажи. 

 Работа продавца. 

 Рассылки. 

 Публикации в СМИ. 

 Повторные покупатели. 

 Рекомендации экспертов. 

 Рекомендации уже имеющихся клиентов — тех, кто уже что-то 

купил. 

 Рекомендации коллег. 

 Рекомендации друзей. 
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 Рекомендации ваших знакомых или деловых партнеров — тех, кто 

знаком с вами, с вашим бизнесом, но ничего у вас не покупал». [2, 13 

с.] 

Итак, почему нужно изучать и применять рекомендательный маркетинг? 

Первый очевидный ответ: рекомендательный маркетинг – это малобюджетный 

или даже бесплатный канал привлечения клиентов. Во-вторых, клиент 

пришедший по рекомендации - это, априори, лояльный клиент, так как 

потребитель, получивший рекомендацию товара или услуги от своего знакомого 

имеет дополнительную ценность, или надежность, или безопасность продукта 

или услуги. 

Всемирно известный профессор, автор знаменитых книг в области 

маркетинга и бизнес-стратегий, «Питер Дойль в своих трудах так характеризует 

лояльных клиентов: 

 лояльные клиенты приносят высокую прибыль; 

 привлечение новых клиентов обходится дороже, чем усилия по 

удержанию постоянных клиентов;  

 довольные клиенты обращаются в компанию повторно;  

 довольные клиенты будут рекомендовать компанию, а недовольные 

клиенты обязательно предостерегут от печального опыта друзей и 

знакомых.»[3, с.161]. 

По мнению авторов учебника «Управление продуктом: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова.» 

лояльный покупатель должен обладать следующими характеристиками: 

• «рекомендует товар и компанию своему окружению, т.е. формирует 

положительное сарафанное радио; 

• обходится компании дешевле, поскольку удержание существующего 

потребителя стоит в пять раз меньше, чем привлечение нового; 

• обеспечивает устойчивый спрос; 

• может простить компании некоторые погрешности в товаре и во 

взаимоотношениях с компанией; 
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• готов приобрести новый товар компании, тем самым облегчает вывод 

товара компании на рынок; 

• менее чувствителен к повышению цены; 

• менее чувствителен к предложениям конкурентов; 

• менее чувствителен к снижению цен и иным мероприятиям по 

стимулированию сбыта, проводимым конкурентами.» [9, 238с.] 

 «Рекомендательный маркетинг — совокупность последовательных 

действий, которые заставят покупателей, партнеров и других людей стать 

участниками вашей маркетинговой кампании и привлечь для вас новых клиентов 

из числа их друзей, родственников, коллег и знакомых.  

Эта стратегия основана на том факте, что именно под влиянием 

рекомендаций потребители чаще всего принимают решения: 

 о приобретении того или иного товара или услуги; 

 о выборе товара или услуги из ряда конкурирующих; 

 о приобретении товара или услуги у того же продавца, что в 

прошлый раз, или о необходимости найти нового поставщика. 

Как ни странно, управление рекомендациями потребителей практически не 

принимается во внимание ни маркетологами, ни компаниями. Отчасти виной 

тому традиционное маркетинговое образование, которое опирается на модель 

«4P». Этой модели, созданной американским гуру маркетинга Джеромом 

Маккарти, уже больше полувека, но она стройна, понятна, удобна и, главное, 

проста в применении. 

Вкратце вот «четыре P», координаты маркетингового планирования. 

1. Product — продукт или сервис, то, что удовлетворяет желания 

потребителя. 

2. Price — цена, которую потребитель платит за продукт. 

3. Promotion — все методы коммуникации, которые компания может 

использовать, чтобы проинформировать потенциального клиента о своем товаре 

или услуге, — сюда входит реклама, организация продаж, PR. 
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4. Place — дистрибуция, то есть представление продукта на рынке там и 

так, где это удобно потребителю: расположение торговых точек, каналы 

распределения, торговый персонал. 

Эта схема хороша всем, кроме одного: в ней не принимается во внимание 

(по крайней мере в явном виде) такое явление, как рекомендации потребителей 

друг другу. А они влияют на продажи не в меньшей степени, чем «четыре P», а 

больше». [2, 23 с.] 

 «В качестве первого зафиксированного примера «устного» маркетинга в 

России обычно приводится кампания коньячных дел мастера Шустова, блестяще 

исполненная им в 1864 году. Для продвижения нового коньяка этот 

промышленник нанял несколько десятков студентов и поручил им ходить по 

столичным питейным заведениям с требованиями подать им немедля 

«шустовский» коньяк. Не обнаружив оного, студенты устраивали скандал с 

дракой, достойной попадания в газеты. Вскоре о новом коньяке говорила вся 

Москва. Разумеется, продажи продукта, вызвавшего такую ажитацию и 

обсуждения, радовали хозяина каждый день». [5]. 

«Влияние на рыночную ситуации все в большей степени перемещается от 

производителей к потребителям. Даже владельцы наиболее известных брендов 

хорошо знают, что для проведения успешных кампаний по их продвижению 

требуется участие потребителей, прежде всего путем использования 

«сарафанного радио». Это гораздо менее затратно, нежели использование СМИ.» 

«Мы являемся свидетелями того, что брендам может быть нанесен серьезный 

урон потребителями, которые выражают свое разочарование или гнев через 

Интернет. Например, цена на пиццу компании Dominos в один день упала на 10% 

после размещения негативного видеоклипа в Интернете одним из потребителей» 

[8, 22 с.]. 

«Исследование, проведенное Accenture, установило, что в нашей стране, 

чаще, чем на Западе, в поисках информации потребители обращаются к 

социальным сетям, также россияне больше общаются с поставщиками. При этом 

по данным исследования в России традиционно наиболее влиятельным (60%) и 
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широко используемым (86%) источником служит «сарафанное радио». Web -

сайты, представляющие экспертные и сравнительные обзоры товаров, оказались 

в Российской Федерации на втором месте». [10, 80 с.] 

Таблица 1.1
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Как показали исследования Nielsen (Таблица 1.1) доверие клиентов к 

рекомендациям знакомых составляет около 80% [6]. И это очень веский 

аргумент, чтобы сосредоточить усилия маркетологов, специалистов по 

продажам и руководства компании на превращении рекомендаций в 

приоритетный способ привлечения покупателей. 
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1.2. Технологии рекомендательного маркетинга 

Основной целью рекомендательного маркетинга является воздействие на 

людей с целью вызвать у них желание рекомендовать товар своему окружению, 

и тем самым влиять на решение о покупке. 

Рекомендательный маркетинг бывает разный. Существует большое видов 

рекомендательного маркетинга. Сделаем обзор о самых популярных из них. 

"Шумовой" маркетинг (Buzz Marketing) - это яркие развлекательно-

новостные события, использующиеся для создания общественного резонанса и 

побуждающие говорить о продукте или бренде. Ярким примером может служить 

российский Burger King, с его юмором, балансирующем на лезвии бритвы 

общественного мнения. Еще из примеров можно назвать ежегодный фестиваль 

Red Bull Jump and Freeze, во время которого участники на лыжах или сноубордах 

прыгают в бассейн с ледяной водой. 

Вирусный маркетинг (Viral Marketing) – его суть заключается в создании 

информационно-развлекательных сообщений, которыми пользователи активно 

делятся в социальных сетях, личных переписках или просто в разговорах. 

Примером может служить, видео от Nike Football с Криштиану Роналдо, Гари 

Кейном и Антони Марсьялем, которое вошло в топ 10 Youtube 2016, собрав более 

60 миллионов просмотров. 

Маркетинг сообществ (Community Marketing) - это формирование и 

поддержка сообществ для аудитории, потенциально интересующейся брендом. 

Его проявление - профессиональные клубы, фан-клубы, форумы и т.д. Это как 

традиционное сообщество от лица бренда, только ведут его сами пользователи. 

У неофициального российского сообщества любителей BMW Вконтакте больше 

подписчиков, чем у официальных сообществ FB и Instagram вместе взятых. (306 

тысяч, к официальным 126 тыс. FB и 92 тыс. в Instagram). А международное 

сообщество BMW на 90% состоит из контента, сгенерированного 

пользователями. 

Локальный маркетинг (Grassroots Marketing) - это вид рекомендательного 

маркетинга, направленный на узкий сегмент аудитории. Это может быть 
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спонсорская поддержка школьных команд, проведение учебных семинаров с 

участием специалистов, предоставление одежды, обуви и прочей спортивной 

экипировки и т. д. Компании Google, IBM и Facebook регулярно спонсируют 

проекты молодых программистов, олимпиады, хакатоны и прочие сборища 

юных дарований. 

Проповеднический маркетинг (Evangelist Marketing) - нацелен на лояльных 

к бренду пользователей (так называемых «адвокатов брендов»), готовых от 

своего имени распространять информацию о компании. Своя армия 

евангелистов есть у компании Adobe, Microsoft, Apple и многих других крупных 

(и не очень крупных) брендов. Для них создаются форумы и платформы, а они 

сами ежедневно несут свою любовь в массы, в том числе с помощью социальных 

сетей. 

Маркетинг влияния (Influencer Marketing) - это технология продвижение 

товаров с помощью блогеров и лидеров мнений. Примером может служить 

строительная компания ПИК и блогер Ирина Горбачева. Они совместно создали 

«виртуальный дом» в Instagram, где каждый пост представлял собой небольшой 

видеосюжет. 

Социальный маркетинг (Cause-related Marketing) - это акции и кампании 

брендов, направленные на решение социальных проблем, заботу об окружающей 

среде и т. д. Например, Макдоналдс регулярно защищает экологию, делая 

бумажные коробочки от бургера из вторичного сырья. Или используют старое 

масло как биотопливо для грузовиков компании. 

Блоги о бренде (Brand Blogging) - это маркетинг через привлечение 

пользователей в свой блог с помощью полезного контента. Например, на 

российском сайте Мaggi вы найдете больше тысячи рецептов различных блюд и 

сможете составить меню на неделю. 

Это далеко не весь перечень видов рекомендательного маркетинга. Их 

разновидность намного больше и с появлением новых технологий это 

разнообразие только увеличивается. Но независимо от выбранного 

инструментария, любая кампания по продвижению товаров, услуг или бренда 
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основана на передаче информации между людьми. Проблема заключается в том, 

что все клиенты разные, а значит один и тот же аргумент, метод, убеждение или 

прием на них будет действовать по-разному.  

Поэтому вместо того, чтобы пытаться воздействовать на всех 

одновременно, гораздо проще найти посредников, которые смогут быстро 

«заразить» идеей других.  

«В книге «Переломный момент» Малкольм Гладуэлл утверждает: 

социальные эпидемии управляются «усилиями горстки исключительных 

личностей», которых он называет знатоками, объединителями и продавцами.»[4, 

с. 15] 

«Знатоки» – специалисты узкого профиля, увлеченные, хорошо 

разбирающиеся в той или иной теме люди. Им не обязательно быть 

коммуникабельными, чтобы к ним прислушивались. На мнение «знатоков» 

опираются те люди, которые впервые имеют дело с товаром / услугой и потому 

нуждаются в объективном суждении. 

«Объединители» – люди, вокруг которых всегда много народа, они легко 

находят общий язык, просто и ясно выражают свои мысли, интуитивно 

вызывают доверие. 

«Продавцы» – способны перевести сложную и непонятную информацию 

на доступный язык. Они с легкостью отбрасывают ненужные детали и 

акцентируют внимание на важных вещах. «Продавцы» часто выступают 

посредниками между «знатоками» и «объединителями».  

Если компании удается воздействовать на таких посредников, то можно 

быть уверенным, что необходимый эффект «сарафанного радио» не заставит 

себя долго ждать. Использование посредников – самый быстрый и эффективный 

способ запустить рекомендательный маркетинг. 

  



14 
 

1.3. Обзор информационных технологий и систем поддержки маркетинга 

«CRM (Customer Relationship Management – Управление 

взаимоотношениями с клиентами) – это направленная на построение 

устойчивого бизнеса концепция и бизнес-стратегия, ядром которой является 

«клиентоориентированный» подход.»  

«Данная стратегия основана на использовании передовых управленческих 

и информационных технологий, с помощью которых компания собирает 

информацию о своих клиентах на всех стадиях его жизненного цикла 

(привлечение, удержание, лояльность), извлекает из нее знания и использует эти 

знания в интересах своего бизнеса путем выстраивания взаимовыгодных 

отношений с ними. Результатом применения стратегии является повышение 

конкурентоспособности организации и увеличение прибыли, так как правильно 

построенные отношения, основанные на персональном подходе к каждому 

клиенту, позволяют привлекать новых клиентов и помогают удержать старых.  

Главная задача CRM-систем – повышение эффективности бизнес 

процессов, направленных на привлечение и удержание клиентов – в маркетинге, 

продажах, сервисе и обслуживании, независимо от канала, через который 

происходит контакт с клиентом. Суть концепции CRM в том, что наиболее 

желанный и прибыльный клиент имеет право на первоочередное и эксклюзивное 

обслуживание. Кроме того, концепция CRM ориентирует организацию на 

длительные взаимоотношения с клиентом, клиент, регулярно потребляющий 

продукт или услугу в течение длительного периода времени, обычно более 

выгоден для компании, чем некий заказчик, сделавший пусть и большой, но 

случайный заказ. Первый клиент вправе рассчитывать на лучший сервис и на 

большие скидки» [12, 410] 

«Эффективность современного менеджмента во многом базируется на 

применении информационных технологий. Это позволяет автоматизировать и 

оптимизировать большинство бизнес-процессов в организации. Развитие 

информационных технологий формирует определенные тренды на рынке CRM-
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систем в части программного обеспечения.» Можно выделить следующие 

особенности инновационных CRM-систем:  

1. Централизованный сбор информации: CRM-системы позволяют 

централизованно собирать сведения о клиентах в одном месте и предоставлять 

доступ сотрудникам с любого места. 

2. Гибкость: позволяет настраивать систему таким образом, что 

обеспечивает наибольшую эффективность. 

3.«Облачность CRM-систем. SaaS-решения (Software-as-a-Service) на 

рынке СRM-систем идет очень быстрыми темпами.  

4. Оптимизация интерфейса. Сокращает издержки на обучение персонала. 

5. Интеграция с бизнес-системами. Сокращает время на перенос данных 

между разными системами.  

6. Мобильность CRM-систем. Позволяют получать и обрабатывать данные 

о клиентах на любых устройствах, в том числе на смартфонах и планшетах.  

7. Обработка больших объемов информации. С каждым годом объем 

информации, собираемый крупными компаниями о клиентах, значительно 

увеличивается.  

8. Аналитика. Накопившиеся в компании большое количество информации 

о клиентах в компании нуждается в аналитике этих данных.  

9. Использование социальных CRM-систем. Преимущества социальных 

CRM-систем для бизнеса: построение доверительных отношений с клиентами, 

постоянный доступ к пользовательскому фидбэку, увеличение продаж, 

дифференциация продуктов и сервисов, повышение эффективности кросс-

продаж, снижение стоимости сервиса и другие. Преимущества социальных 

CRM-систем для клиентов: влияние на принятие решений, получение более 

полной информации о продуктах и сервисах, увеличение контроля над 

взаимодействием с компанией, повышение лояльности к бренду.  

10. «Краудсорсинг. Компании все чаще и чаще используют мнение 

потребителей для определения приоритетов. Обратная связь клиентов с 

сотрудниками в виде результатов опросов, визитов клиентов, данных о 
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настроении в сообществе, помогает сотрудникам компаний лучше понимать, 

какое влияние они оказывают на клиента своими решениями. В связи с этим 

краудсорсинговый функционал, тесно связанный с социальным 

инструментарием, будет все активнее проникать в ведущие CRM-платформы.» 

[13] 

Таким образом состав любой CRM в общем виде: 

 система сбора данных о пользователях; 

 система фильтров и отчётов; 

 система доставки сообщений, система обратной связи; 

 система автоматизированной обработки событий, реакции и 

поведения пользователей. 

Существует множество каналов доставки сообщений по возрастанию 

эффективности: 

 публикация информации на сайте (в личном кабинете пользователя); 

 отправка сообщения по e-mail (текста полностью или только 

ссылки); 

 публикация данных в рекламном блоке в приложении или на сайте 

(персонифицированный баннер); 

 отправка SMS со ссылкой на страницу 

 отправка Push уведомления в приложении. 

«Система CRM позволяет: повысить уровень взаимопонимания с 

клиентами; увеличить прибыли в расчете на одного заказчика; повысить 

эффективность усилий по сбыту традиционных для компании товаров и услуг; 

снизить накладные расходы, а также затраты на маркетинг и 

администрирование; расширить перечень предлагаемых товаров и услуг; 

поднять свой имидж в глазах клиентов. Система CRM способствует 

формированию единого информационного пространства для синхронизации 

бизнес-процессов «поставщик — потребитель»». [14, 336 с.] 



17 
 

Plazius – разработчик данной системы российская компания ООО 

«Платиус». Данная система ориентирована на рестораны и кафе. Основоной упор 

сделан на самостоятельное оплата заказа клиентом без ожидания официанта и 

бонусная система. Не подходит другим видам бизнеса. 

Switips 2.0 – кэшбэк-сервис с платной подпиской для клиентов. Не совсем 

прозрачная система начисления и использования данного сервиса. 

Использовании сервиса для клиентов распространяется по модели сетевого 

маркетинга с платной подпиской. Т.е. за получения возможности скидки сначала 

клиенту нужно заплатить. 

UDS App – приложение российской компании Global Intellect Service (GIS). 

Основной упор сделан на систему лояльности и рекомендательный маркетинг. 

Развивается и распространяется по модели сетевого маркетинга, подключение 

одной компании стоит 900 долларов США и абонентская плата 30 долларов 

США в месяц. Не каждая компания, а особенно мелкие компании, могут 

позволить себе подключение за такие деньги, плюс при продаже негатив от 

дистрибьютеров компании GIS, из-за того, что «тащат» предпринимателей в 

свою сеть. Подключено ориентировочно 5000-7000 всего компаний в 30 странах. 

После потери интереса дистрибьютера к компании, обычно компания перестает 

пользоваться данных приложением. 

  



18 
 

2. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

2.1. Концепция проекта «Сарафания» 

Базовая скидка – скидка, которая предоставляется к любой покупке, 

совершенной через мобильное приложение «Сарафания», независимо от статуса 

клиента. Эта скидка может быть непосредственно применена к сумме покупки 

или использована для начисления бонусных баллов клиенту. 

Кассир – это сотрудник партнера системы «Сарафания», который отвечает 

за проведение кассовых операций. Кассир должен быть зарегистрирован в 

системе «Сарафания» администратором партнера через Личный кабинет 

компании. 

Клиент – это человек, который скачал и установил на свое устройство 

мобильное приложение «Сарафания». Это лицо регистрируется в сервисе с 

помощью учетных данных (а именно электронной почты и пароля) или с 

помощью подключения к социальной учетной записи. 

Код приглашения - токен, необходимый для приглашения клиента в 

маркетинговую программу компании. Она постоянна для одного участника в 

компании. 

Личный кабинет (компании) – веб-консоль администратора компании. 

Адрес: https://sarafaniyia.ru/cabinet/. 

Партнёр (компания) – это компания, которая заключила договор с ООО 

«Сарафания» на предоставление ей системы лояльности «Сарафания», прошла 

регистрацию в Личном кабинете и сделала необходимые маркетинговые 

настройки. 

Промо-код – цифровой токен, необходимый для совершения покупок. 

Промо-код имеет конечный срок службы по времени и может быть использован 

один раз. 

Реферальный уровень – это набор участников, которые использовали код 

приглашения, принадлежащие одному и тому же участнику, или принадлежат 

участникам одного реферального уровня. 
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Ставка реферального уровня - ставка в процентах, при которой 

участники получают бонусные баллы на определенном реферальном уровне. 

Специальное предложение – это товар или услуга, которая предлагается 

по акционной цене. 

Участник – это клиент, который присоединился к компании путем 

введения кода приглашения в мобильное приложение «Сарафания». Каждый 

участник получает бонусные баллы за покупки, совершенные им самим или 

другими участниками, зарегистрировавшимися в маркетинговой программе с 

использованием оригинального промо-кода участника 

 «Сарафания» - это мобильное приложение, которое позволяет компаниям 

привлекать большее число клиентов, увеличивать продажи, а клиентам – 

существенно экономить или пользоваться услугами компании бесплатно. 

«Сарафания» предлагает отказаться от традиционной программы лояльности и 

получить новый эффективный маркетинговый инструмент. 

Приложение предусматривает разные способы взаимодействия между 

компанией и клиентом. Основным является собственно программа лояльности, 

когда клиент предоставляет специальный код (аналог традиционной дисконтной 

карты), а компания рассчитывает скидку и начисляет бонусные рубли за 

совершенную клиентом покупку. 

Другой способ взаимодействия между клиентом и компанией – новости, 

размещаемые в приложении. Компания оперативно информирует клиента о 

новинках, скидках и акциях, отказываясь, к примеру, от смс-рассылок. Клиент, в 

свою очередь, может оставить отзыв о работе компании и прочитать отзывы 

других пользователей. Таким образом, между клиентом и компанией 

выстраивается эффективная и быстрая обратная связь. 

Название проекта отражает его основную суть – распространение 

информации о той или иной компании происходит с помощью так называемого 

«сарафанного радио». Клиент приглашает своих друзей и знакомых, являясь, по 

сути, промоутером компании, а компания вознаграждает клиента за 
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приглашенных людей, предоставляя ему скидку и cashback с суммы покупки, 

осуществленной приглашенными людьми (вплоть до третьего поколения). 

Основная цель менеджера проекта «Сарафания» – донести до 

представителя компании все преимущества использования мобильного 

приложения. На основании этих преимуществ представитель компании 

принимает решение о сотрудничестве.  

Приложение создавалось для того, чтобы компании могли увеличивать 

свою прибыль, привлекать большее число клиентов, а клиенты могли экономить 

при приобретении товаров и услуг. Таким образом, приложение является 

эффективным инструментом продаж, а менеджер позиционируется как 

помощник в получении прибыли.  

Именно менеджер является лицом проекта и несет огромную 

ответственность за его успех. Безусловно, менеджер должен сам быть активным 

пользователем приложения, рекомендовать друзьям те или иные заведения, 

получать и тратить бонусные рубли.  

Активность, позитивный настрой, открытость новому и интересному, 

готовность приносить пользу компаниям и людям – вот ключевые личностные 

характеристики идеального менеджера. Опыт в продажах, разумеется, 

приветствуется, но дополнительно нужно желание изучить довольно 

специфический продукт и пути его продвижения на рынке. 

Цели и задачи кассира: 

Продавец-кассир (продавец, кассир) – это визитная карточка любой 

компании, от него зависит, какое впечатление произведет на клиента 

(посетителя)компании в целом.  

В нашем понимании термина «кассир» - это сотрудник компании, который 

осуществляет продажу (сделку) клиенту товаров и/или услуг. В разных 

компаниях возможно разные структурные единицы и организация работы с 

клиентами. Но мы будем понимать, что кассир – этотот сотрудник, который 

совершил сделку – продажу, хотя на самом деле в данном случае могли работать 

и более одного сотрудника компании. 
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Приложение «Сарафания.Кассир» предназначено:  

- для учета операций клиентов; 

- для начисления скидки и/или кэшбэка клиентам, совершившим покупку; 

- для начисления вознаграждения клиентам, согласно маркетинг плана; 

- для приглашения клиентов присоединиться к компании, это необходимо 

для получения push-уведомлений о новостях и акциях. 
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2.2. Структура пользовательского интерфейса CRM-системы 

информационной системы «Сарафания» 

Информационная система «Сарафания» включает в себя: 

 Программно-аппаратная часть сервиса (Backend); 

 Личный кабинет администратора системы - служит для настройки 

всей системы и администрирования личных кабинетов компаний-

партнеров; 

 Личный кабинет компании системы - предназначен для настройки, 

администрирования и анализа данных компаний; 

 Клиентское мобильное приложение «Сарафания» - это единая 

электронная дисконтная система для клиентов, в которой они могут 

получать всю необходимую информацию о товарах и услугах, 

системе скидок, акциях, прайсе, новостях компаний-партнеров и 

отзыве о них других клиентов;  

 Мобильное приложение для кассиров «Сарафания.Кассир» - 

предназначено для проведения операций с начислением баллов. 

Представляет собой развитой сервис со следующими ролями: 

 Клиент - это человек, который скачал и установил на свое устройство 

клиентское мобильное приложение «Сарафания». 

 Администратор компании - собственник компании-партнера или 

лицо им назначенное, который осуществляет настройку, 

администрирование и анализ данных в личном кабинете компании. 

 Администратор системы - администратор информационной системы 

«Сарафания», администрирует личные кабинеты компаний-

партнеров. 

 Кассир - это сотрудник партнера системы «Сарафания», который 

отвечает за проведение кассовых операций. 
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Рассмотрим более подробно личный кабинет компании. После ввода 

логина и пароля по адресу https://sarafaniyia.ru/cabinet/, попадаем в личный 

кабинет предпринимателя: 

 

Рисунок 2.1. Экран оплаты личного кабинета компании 

Во вкладке «Оплаты» есть три подраздела с оплатами проведенными 

кассирами компании при расчете клиентов с использованием приложения 

«Сарафания-Кассир»: 

 Оплаты – это обычные оплаты; 

 Операции по прейскуранту – это оплаты с использованием 

внутреннего прейскуранта компании, заполненного в 

соответствующем разделе данной системы (будем рассматривать 

дальше); 

 Оплаты по купону – это оплаты при использовании купона 

(специальное предложение данной компании для своих клиентов, 

купоны будем рассматривать дальше). 

https://sarafaniyia.ru/cabinet/
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В данных разделах можно найти информацию об соответствующих 

оплатах за заданный произвольный период времени и по определенному кассиру 

или по всем сразу: 

 Дата совершения операции; 

 Клиент – Имя клиента; 

 Кассир, проводивший обслуживание; 

 Номер чека, если требуется для учета в данной компании; 

 Счет – общая стоимость товаров и/или услуг; 

 Скидка, если предусмотрена настройками маркетинг-плана (дальше 

будем рассматривать); 

 Оплата баллами, если была произведена оплата со списанием баллов 

у клиента; 

 Оплата валютой (рублями) – сумма денег, полученная с клиента в 

ходе данной оплаты. 

 

 

Рисунок 2.2. Экран отмененные оплаты 
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Во вкладке «отмененные оплаты» можно найти все отмененные оплаты. 

Отменяются оплаты только вручную сотрудниками компании: кассиром, 

проведшем операцию или менеджером (Администратором). 

 

Рисунок 2.3. Экран оплаты по прейскуранту 

На бейджиках данных разделов можно увидеть агрегированную сведения 

по интересующей информации с учетом использованных фильтров: по времени 

– за определенные интервалы времени, и по определенному кассиру или же по 

всем сразу. Информацию на бейджах можно увидеть:  

 сумма чеков без учета скидок (Счет);  

 суммарную предоставленную скидку (Скидка); 

 сумма оплаты баллами (Оплата (Баллы)); 

 сумма оплаты валютой (Оплата); 

 количество реализованных купонов (Количество купонов).  

Ниже в таблице под бейджами выводится список операций, вошедших в 

фильтр и просуммированный в бейджах. Что является очень удобным для 

проведения экспресс-аналитики. 
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Рисунок 2.4. Экран операции по купону 

 

В разделе «Аналитика» мы найдем график и информацию за определенный 

период: 

 О количестве новых клиентов; 

 О проведенных операциях; 

Аналитика выводит за любые временные интервалы, что позволяет 

наглядно оценить эффект от проводимых кампаний внутри компании. 

Топ 10 рекомендателей - 10 клиентов с наибольшим числом лично 

приглашенных пользователей – позволяет предпринимателю знать своих самых 

лояльных клиентов, которые рекомендуют его компанию своим знакомым. 

Топ 10 покупателей - 10 клиентов с наибольшей суммой чека – позволяет 

предпринимателю видеть тех клиентов, которые приносят ему основной доход. 

Вся эта информация может быть полезна для предпринимателя для 

поощрения своих лучших клиентов, чтобы подогреть в них дополнительный 

интерес, что в свою очередь может принести дополнительные доходы. 
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Рисунок 2.5. Экран аналитика. Новые клиенты 

 

Рисунок 2.6. Экран аналитики. Проведенные операции 
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Рисунок 2.7. Экран аналитика. Топ рекомендателей / топ покупателей 

 

В разделе «Клиенты» находятся сведения о клиентах, которые стали 

участниками данной компании. Клиенты, которые не присоединились к данной 

компании, но зарегистрированы в системе и являются участниками других 

компаний, в консоли данного предпринимателя отображаться не будут. Т.е. 

предприниматель видит ТОЛЬКО своих клиентов, а не всех пользователей 

системы. На бейджах агрегируются сведения: 

 О количестве клиентов - всего клиентов, присоединившихся к 

компании; 

 Активных клиентов – совершивших хотя бы одну операцию 

(оплату); 

 Баллов у клиентов – сумма всех баллов, находящихся на руках у 

клиентов. 
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Рисунок 2.8. Экран клиенты 

В разделе «Сотрудники» есть два подраздела: Кассиры и менеджеры. 

Рассмотрим раздел «кассиры». 

 

Рисунок 2.9. Экран сотрудники. Кассиры 
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Напомним, что «кассир» – это сотрудник компании, который отвечает за 

проведение кассовых операций. Всех кассиров настраивает администратор 

компании (предприниматель). У каждого кассира необходимо настроить ФИО 

(или просто названия кассира, если в качестве кассира будет выступать какая-то 

система), email и пароль. Также предусмотрено введения дополнительных 

параметров, необходимых для интеграции с учетными системами компании. 

 

Рисунок 2.10. Экран Кассир. Личные данные 

Во вкладках «Оплаты», «Операции по прейскуранты», «Купоны» имеются 

сведения о количестве соответствующих операций. На бейджах печатаются 

сведения о соответствующем параметре за заданный промежуток времени. Под 

бейджами находится список операций, проведенных данным кассиром в 

установленные временные рамки. Что позволяет одним взглядом оценить 

эффективность того или иного кассира. 
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Рисунок 2.11. Экран Кассир. Оплаты 

Во вкладке «Клиенты» находятся сведения о клиентах, которых 

обслуживал данный кассир в первый визит клиента в компанию. 

 

Рисунок 2.12. Экран Кассир. Клиенты 
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Во вкладке «Баланс» можно видеть информацию о балансе кассира, если 

данный функционал включен в данной компании. А также управлять этим 

балансом: списать или начислять бонусы. 

 

Рисунок 2.13. Экран Кассир. Баланс 

В разделе «Менеджеры» управляем менеджерами компании. Напомним, 

что менеджером называется сотрудник компании, который осуществляет 

управлением системой за исключением настроек параметров самой компании: 

название, телефоны, адреса, маркетинг-план и прочие относящиеся к параметрам 

компании. Таким образом, менеджеры могут выполнять роль сотрудников, 

которые публикуют купоны, прейскурант, новости, вакансии и могут проводить 

анализ работы как кассиров, так и работы проводимых в компании кампаний. 

Менеджеры могут отвечать на отзывы клиентов. Таким образом администратор 

компании может делегировать полномочия своим сотрудникам для основной 

работы по определенным направления, что очень актуально для больших 

компаний. 
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Рисунок 2.14. Экран Менеджеры 

В разделе «Вакансии» менеджер или предприниматель может подавать 

сведения о имеющихся в компании открытых вакансий и сведений о условиях 

приема на работу. Данная информация будет видна все пользователям системы. 

 

Рисунок 2.15. Экран Вакансии 

В разделе «Купоны» менеджер может разместить информацию о 

специальном предложении (купоне), которое может быть ограничено по 
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количеству или по сроку (может быть и не ограниченно). Данное специальное 

предложение можно рассматривать как распродажу товара или специальное 

предложение по услугам. Купоны видят все пользователи системы. При 

использовании купона не начисляются баллы и нельзя часть купона погасить 

накопленными баллами. Таким образом себестоимость данного предложения 

предприниматель может рассчитать довольно легко. 

 

Рисунок 2.16. Экран купоны 

При настройке купона сотрудник компании должен указать название 

реальную стоимость и стоимость по купону. Также очень желательно загрузить 

фотографию товара/услуги, указать подробное описание, количество 

предложений и срок окончания предложения. Все эти данные увидят все 

пользователи системы, а не только клиенты компании. Данный инструмент 

позволяет условно бесплатно привлекать новый клиентов и/или проводить 

распродажу сезонного товара или товара, который не пользуется особым 

спросом. При этом после публикации купона есть возможность известить всю 

свою клиентскую базу средствами push-уведомления. 



35 
 

 

Рисунок 2.17. Экран редактирования купона 

В разделе «Прейскурант» менеджер заносит прайс товаров и услуг своей 

компании. При занесении информации есть возможность отдельно установить 

цену в валюте и отдельно цену в баллах. Если товар выставлен только в одной 

цене (за валюту или баллы), то его можно будет купить только за эту цену 

(валюту или баллы). Это позволят предпринимателю регулировать количество 

баллов на руках клиентов и спрос к товарам своей компании. Любой желающий 

пользователь системы может ознакомиться с прайсом, сформировать корзину 

заказа и подойти к кассиру предоставив код корзины произвести оплату с 

дальнейшей выдачей. Данный инструмент позволяет не только информировать 

своих (и не только своих) клиентов, но и позволяет удаленно обслуживать их. 
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Рисунок 2.18. Экран Прейскурант 

В разделе «Новости» компания публикует новости и информацию о своей 

компании, продукции или прочую полезную информацию. Данные новости 

видят все пользователи системы. Что является хорошим инструментом для того 

чтобы заявить о своей компании. Компании может публиковать новости два раза 

в день. И отправлять push-уведомление один раз в неделю. Данный инструмент 

позволяет известить всю свою клиентскую базу о новостях компании. И, 

например, в случае переезда офиса компании проинформировать своих 

клиентов, чтобы не потерять их, и при этом лишний раз напомнить о себе. 
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Рисунок 2.19. Экран Отзывы 

В разделе «Отзывы» находится информация об отзывах и оценках 

клиентов компании. Отзывы видны всем пользователям системы, и позволяет 

оценить о опыте общения других клиентов с данной компанией, чтобы составить 

свое мнение о потенциальной компании по предоставлению товаров/услуг до 

визита в саму компанию. Оценки видит только менеджер или предприниматель. 

И не видеть кассиры компании. Оценки выставляются за обслуживание клиентов 

кассирами, также может клиент оставить маленький комментарий. Данный 

инструмент позволяет предпринимателю оценить работу своих сотрудников с 

клиентами компании, и в случае, принять меры по изменению ситуации. Получая 

обратную связь от своих клиентов, предприниматель может удалить недочеты 

обслуживания своих клиентов и усовершенствовать взаимоотношение с 

клиентами, что в свою очередь может принести большую удовлетворённость 

клиентов. 
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Рисунок 2.20. Экран Отзывы 

 

Рисунок 2.21. Экран Оценки 
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В разделе «Настройки» есть подразделы: 

 Общие; 

 Маркетинг; 

 Фотографии компании; 

 Адреса и филиалы; 

 Прейскурант. 

Рассмотрим подраздел «Общие».  

 

Рисунок 2.22. Экран Настройки. Общие 

Он служит для настройки общих параметров компании, таких как логотип, 

название, часовой пояс головного офиса, валюта, используемая при расчете, веб-

сайты и интернет странички компании, аннотация – краткое описание 

деятельности компании, категории к которым относиться компания (можно 
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выбрать не более трех категорий), описание – подробное описание деятельности 

компании, описание бонусной программы – подробное описание условий 

бонусной программы. 

Основная часть сведений служит информацией для клиентов при выборе 

компании в качестве поставщика товаров/услуг, и отражается в карточки 

компании в клиентском мобильном приложении «Сарафания» у всех 

пользователей данной системы. К заполнению данной информации необходимо 

отнестись с особой тщательностью, т.к. это может повлиять на выбор клиентов. 

В данный раздел рекомендуется заносить правдивую положительную 

информацию о деятельности компании. 

 

Рисунок 2.23. Экран Настройки. Общие (продолжение) 

В подразделе «Маркетинг» компания настраивает действия бонусной 

системы. Базовая скидка – это размер скидки или кэшбэка, которую 
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предоставляет или начисляет (в случае кэшбэка) компания каждому своему 

клиенту. Базовая скидка для VIP клиентов – это базовая скидка для категории 

VIP клиентов. Компания может выделить особым образом некоторую группу 

клиентов в статус VIP клиентов, и для них будет действовать особые условия 

бонусной программы. 

 

Рисунок 2.24. Экран Настройки. Маркетинг 

Вознаграждение I уровня – это вознаграждение за покупки друзей, 

которым клиент лично через мобильное приложение рекомендовал данную 

компанию. 

Вознаграждение II уровня – это вознаграждение за покупки друзей ваших 

друзей, т.е. клиент №1 порекомендовал компанию своему другу №2, а друг 

порекомендовал, в свою очередь, своему другу №3, и последний пришел 

совершил покупку, то в данном случае, клиенту (№1) начисляется кэшбэк в 

размере количества процентов, указанных в графе «Вознаграждение II уровня». 

Стоит отметить, что другу (№2) будет начисления в размере процентов 

«Вознаграждение I уровня» от чека друга №3. 



42 
 

Вознаграждение III уровня – это вознаграждение за покупки друзей друзей 

ваших друзей. 

Поясним схему начисления: Игорь является клиентом компании «А», он 

порекомендовал своему другу Николаю воспользоваться услугами компании 

«А» передав соответствующий промо-код через мобильное приложение 

«Сарафания», Николай еще не успел воспользоваться услугами компании «А», 

но порекомендовал данную компанию своему другу Алексею, передав свой 

промо-код ему. Алексей также не успел воспользоваться услугами данной 

компании, но идея рекомендовать компанию, в которую он обязательно придет 

за услугами, ему очень понравилась, и он порекомендовал компанию «А» своему 

другу Андрею. Андрей нуждался в тот момент в услугах, которые оказывает 

компания «А». И он (Андрей) воспользовался услугами, - совершив покупку с 

использованием мобильного приложения «Сарафания». Согласна настройкам 

бонусной программы, Андрею система «Сарафания» начислила кэшбэк в 

размере 10 % (Базовая скидка) от суммы покупки. Алексею – начислила 7 % 

(Вознаграждение I уровня) от суммы покупки Андрея. Николаю – 5% 

(Вознаграждение II уровня) от суммы покупки Андрея. Игорю – 3% 

(Вознаграждение III уровня) от суммы покупки Андрея. Таким образом, Николай 

и Алексей, не побывав в компании «А», способствовали товарообороту данной 

компании, и компания начислила им вознаграждение. 

Данные параметры компания может настраивать по своему усмотрению. 

Все скидки и вознаграждения выражены в процентах. 

Заменить базовую скидку за вознаграждение баллами – данный параметр 

определяет тип бонусной системы: скидочная или накопительная. Т.е. 

предоставлять клиентам скидку при покупке или начислять кэшбэк, который 

может быть потрачен на последующие покупки. 

Начисление баллов по номеру телефона – позволяет обслуживать 

клиентов, у которых не стоит приложение «Сарафания» на телефоне, но которые 

готовы предоставить номер телефона для начисления кэшбэка по номеру 
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телефона. После установки приложения и подтверждения номера, кэшбэк 

начисляться автоматически. 

 

Рисунок 25. Экран Настройки. Маркетинг (продолжение) 

Процент счета с учетом базовой скидки доступный к погашению баллами–

определяет максимально возможный процент для понижения чека за счет 

списания накопленных клиентом баллов. 

Вознаграждать баллами пользователей пригласивших новых участников 

системы «Сарафании» – сумма в баллах, которую получает клиент за каждую 

рекомендацию данной компании. 

Вознаграждать баллами пользователей за вступление в участники системы 

«Сарафании» – вознаграждения участников, принявших участие в составе 

клиентов данной компании, так называемые «приветственные баллы». 

Вознаграждение начисляется один раз. 
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Вознаграждать кассира процентом от суммы счета – процент от чеков 

клиентов зачисляется на счет кассира. Данный инструмент позволяет 

мотивировать кассиров для предложения клиентам использовать систему 

лояльности «Сарафания». 

Вводить кассиру номер чека при оплате – при включение данного 

параметра включается проверка на введения номера чека при совершении 

операции через кассирское приложение «Сарафания». Данные настройки нужны 

для введения бухгалтерского учета в некоторых компаниях. 

Высылать отчет с ежедневной статистикой – отправляет на указанный 

адрес электронной почты отчет о совершенных операциях за предыдущий день. 

Разрешить клиентам оставлять отзывы о компании – отключает 

возможность оставлять комментарии пользователей о компании. 

 

Рисунок 2.26. Экран Настройки. Фотографии 
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Подраздел «Фотографии компании» - компания предоставляет клиентам 

визуальную информацию о своих продуктах, интерьере или иную информацию, 

способствующую выбору клиента в пользу данной компании. 

Подраздел «Адреса и филиалы» позволяет заносить данные обо всех 

точках продаж компании с указанием адреса телефонов и дополнительных 

сведений о месте расположение данной точки, для того чтобы можно было найти 

их клиентам в карточке компании и на карте города. 
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2.3. Структура приложения «Сарафания.Кассир» 

После входа в приложение по логину и паролю, выданному 

администрацией компании мы видим экран для предоставления скидки: 

Скидку можно предоставить по промо-коду, сгенерированному из 

клиентского приложения или по номеру телефона. При втором способе оплаты 

невозможно списать баллы для понижения чека.  

 

Рисунок 2.27. Экран приложения «Сарафания.Кассир» 

Рассмотрим проведение скидки по промо-коду:  

1. Клиент, зарегистрировавшийся в клиентском приложении (будет 

рассмотрено далее), генерирует промо-код в соответствующем экране 

приложения (Рисунок 2.28.). 

2. Кассир сканирует QR-код или вручную вносить 6-ти- или 9-

тизначный код в приложении «Сарафания.Кассир» (Рисунок 2.29): 



47 
 

                     

 

                        

Рисунок 2.30. Информация о клиенте и проведение операции 

Рисунок 2.28. Экран клиентского 

приложения. Скидка 

Рисунок 2.29.Экран приложения 

«Сарафания.Кассир». Внесение кода скидки 
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Рисунок 2.31. Проведение операции 

3. По данному коду система находит соответствующего клиента и 

выводит информацию о нем, о количестве баллов на счету у данного клиента в 
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текущей компании и о скидке, которая предоставляется текущему клиенту 

(Рисунок 2.30.).  

4. Кассир вносить информацию о стоимости товаров/услуг, вносит 

количество баллов для понижения чека. Приложение рассчитывает сколько 

необходимо клиенту рассчитаться деньгами. После получения денег от клиента, 

кассир может внести номер чека ККМ и провести оплату в приложении, при этом 

система спишет со счета клиента баллы, указанные на понижения чека и 

начислит ему новые баллы за оплату в кассу компании (Рисунок 2.31). 

 

Теперь рассмотрим оплату по номеру телефона: 

1. Кассир вводит в приложение номер телефона, продиктованного 

клиентом. В этом случае клиенту может быть предоставлена скидка и/или 

начислены баллы для последующих покупок: 

           

Рисунок 2.32. Проведение операции по номеру телефона 

2. Кассир вводит стоимость товара и номер чека ККМ, после чего 

проводит оплату в приложении. Клиенту начисляются баллы на последующие 

покупки. 
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В функционале кассира предусмотрена возможность пригласить клиента к 

присоединению к компании без проведения операций, при этом у клиента в 

клиентском приложении появится данная компания в разделе «Мои места» 

 

Рисунок 2.33. Код приглашения кассира 

В разделе «История» находятся история всех операций, проводимых 

данным кассиром. Возможность отменить свои операции у кассира имеется. При 

этом произойдет пересчет всех параметров начислений по реферальным 

системам. 
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2.4. Структура клиентского приложения «Сарафания» 

Отличительной особенностью мобильного приложения «Сарафания» 

является простой, интуитивно понятный интерфейс, который позволяет 

пользователю с легкостью разобраться в приложении и в его использовании.  

После скачивания (https://sarafaniyia.ru/download.html) и установки 

приложения на телефон открывается диалоговое окно, которое предлагает форму 

для регистрации. Пользователь указывает свой e-mail, логин, номер телефона, 

после чего на указанный номер приходит смс с кодом подтверждения. 

Пользователь вводит полученный код в соответствующую строку. На этом 

регистрация считается завершенной. 

       

Рисунок 2.34.Экраны приветствия и входа 

В дальнейшем пользователь может дополнить личные данные и ввести 

свое имя, пол и дату рождения, установить фотографию профиля, включить 

синхронизацию с аккаунтами в социальных сетях. Для этого пользователю 

нужно нажать на изображение человека в верхнем правом углу и затем перейти 

к настройкам.  

https://sarafaniyia.ru/download.html
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В открывшемся меню пользователь может также установить свое текущее 

местоположение. Он имеет возможность просматривать, какие купоны ему 

доступны, историю платежей, знакомиться с актуальными вакансиями. 

 

Рисунок 2.35. Выбор города присутствия пользователя 

В нижней части экрана располагается главное меню. Оно включает в себя 

такие разделы, как «Новости», «Каталог мест», «Скидки», «Купоны» и кнопку 

«Пригласить друзей». 

В разделе «Новости» пользователь может просматривать общие новости 

приложения, новости своих мест, а также информацию о доступных ему 

купонах. Выбор того или иного подраздела осуществляется в верхней части 

экрана. Новости отображаются по времени выхода новости, т.е. самые свежие 

будут вверху. В зависимости от выбора места локации (города присутствия 

пользователя) будут отображаться только новости этого города. Если же выбран 

весь мир, то будут отображаться все новости. Аналогичная ситуация и с 

купонами, за исключением того, что купоны формируются в список по 

удаленности от пользователя: купоны ближних компаний находятся вверху 

списка, а дальше по удаленности от пользователя. 
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Рисунок 2.36. Экран новостей компаний 

В «Каталоге мест» отражаются все компании, подключенные к проекту 

«Сарафания». Для удобства места разделены на категории. При просмотре 

каждого конкретного места пользователь видит основную информацию о 

компании: описание, прейскурант, имеющиеся вакансии, действующую 

бонусную программу, контактные данные. Выбрав соответствующую вкладку, 

пользователь может ознакомиться с новостями компании, просмотреть отзывы о 

ней и оставить свой собственный. Подраздел «Мои места» показывает, какие 

заведения пользователь уже посещал, где пользовался скидкой, или заведения, 

которые рекомендовали друзья. Подраздел «Избранное» включает в себя 

отмеченные пользователем места. Чтобы переместить компанию в эту 

категорию, пользователю необходимо нажать на звездочку при просмотре 

страницы компании. В карточке компании есть пункт «Бонусная программа». В 

ней находятся условия бонусной программы, которые сама компания и 

предоставляет. В данном пункте можно ознакомиться какой процент от чека 

можно списать за счет баллов, сколько процентов от чека реферальной системы 

будет начисляться на бонусный счет пользователя, участники 

присоединившиеся по коду приглашения пользователя и его друзей. 
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Рисунок 2.37. Экраны каталога мест и карточек компаний 

В разделе «Скидка» пользователь может присоединиться к месту, 

воспользовавшись кодом, который предоставляет кассир заведения или друг, 

приславший приглашение. Для того чтобы стать участником места, нужно 

выбрать подраздел «Присоединяйтесь». Подраздел «Приглашайте друзей» 

аналогичен разделу «Пригласить друзей» в нижней части основного экрана. Он 
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дает возможность рассылать рекомендации того или иного места своим друзьям 

и знакомым. Подраздел «Моя скидка» позволяет сформировать QR-код или 

штрих-код, который предоставляется кассиру для получения скидки на текущую 

покупку. 

       

Рисунок 2.38. Экран описания бонусной программы 

       

Рисунок 2.39. Экраны скидки 
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В разделе «Купоны» представлены купоны, доступные пользователю. 

Купоны имеют ограниченный срок действия, установленный компанией, и 

предоставляют разовую скидку при оплате товаров и услуг. 

 

Рисунок 2.40. Экран приглашения в компанию (реферальный код) 

Кнопка «Пригласить друзей» позволяет отправлять приглашения в те или 

иные места своим друзьям и знакомым. Чем больше друзей приглашает 

пользователь, тем большее количество баллов он получает. Эти баллы позволяют 

в последующем оплатить часть покупки или ее полную стоимость. 

В верхнем правом углу приложения есть фотография пользователя. При 

нажатии на нее переходим в профиль пользователя (Рисунок 2.41, слева). В 

профиле можно изменить свои данные: логин, фамилию, имя, пол, дату 

рождения, привязать номер телефона, привязать профили социальных сетей. 

Указать свое местоположение для фильтрации компаний в каталоге мест, 

новостей и купонов по выбранной локации. В пункте «Мои купоны» находятся 

избранные купоны компаний для быстрого доступа к ним. В пункте «История» 

пользователь найдет историю всех расчетных операций со всеми компаниями 

относящиеся к его профилю, в том числе и начисление вознаграждений по 

реферальной системе. В пункте «Вакансии» выводится список открытых 
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вакансий города, которые размещают компании участвующие в данной 

информационной системе. В «Вакансиях есть несколько фильтров для удобного 

поиска интересующих вакансий. 

          

Рисунок 2.41. Экраны профиля и "О приложении" 
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3. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

3.1. Шаги реализации информационной системы 

Информационная система «Сарафания» представляет собой развитой 

сервис со следующими ролями: 

 Клиент - это человек, который скачал и установил на свое устройство 

клиентское мобильное приложение «Сарафания». 

 Администратор компании - собственник компании-партнера или 

лицо им назначенное, который осуществляет настройку, 

администрирование и анализ данных в личном кабинете компании. 

 Администратор системы - администратор информационной системы 

«Сарафания», администрирует личные кабинеты компаний-

партнеров. 

 Кассир - это сотрудник партнера системы «Сарафания», который 

отвечает за проведение кассовых операций. 

При этом включает в себя следующие модули: 

 Программно-аппаратная часть сервиса (Backend); 

 Личный кабинет администратора системы - служит для настройки 

всей системы и администрирования личных кабинетов компаний-

партнеров; 

 Личный кабинет компании системы - предназначен для настройки, 

администрирования и анализа данных компаний; 

 Клиентское мобильное приложение «Сарафания» - это единая 

электронная дисконтная система для клиентов, в которой они могут 

получать всю необходимую информацию о товарах и услугах, 

системе скидок, акциях, прайсе, новостях компаний-партнеров и 

отзыве о них других клиентов;  

 Мобильное приложение для кассиров «Сарафания.Кассир» - 

предназначено для проведения операций с начислением баллов. 
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Для реализации личных кабинетов компании и администраторов системы 

и программно-аппаратного комплекса для поддержки работоспособности 

мобильных приложений, проделаны следующие шаги: 

1. Приобретено доменное имя sarafaniyia.ru 

2. Арендовано на сервисе REG.RU виртуальный частный сервер со 

следующими характеристиками: 

 Процессор двуядерный с тактовой частотой 2200ГГц; 

 Оперативная память 2 ГБ; 

 Жесткий диск объемом 30 ГБ. 

3. На приобретенном сервере установлено 64-разрядная операционная 

система CentOS 6.0. (https://www.centos.org/) 

4. Установленную систему дополнена следующими компонентами: 

 MySQL-сервер (https://www.mysql.com/); 

 Apache (https://apache.org/); 

 Php (https://www.php.net/); 

 nGnix (https://nginx.org/); 

 DNS-сервер; 

 Mail-сервер. 

5. С помощью консоли сервера сконфигурировано установленные модули 

для работы Apache с php 5.7 и php 7.0, а также взаимодействие 

исполняемого кода на php с базой данных на MySQL. 

6. Изменена настройка DNS-записей для работы с нашим сервером. 

7. На сервере баз данных создана база данных наших web-приложений. 

Краткая структура со взаимосвязями таблиц представлена на Рисунке 

3.1. Более подробная информация о структуре базы данных 

представлена в приложении 1. 

https://www.centos.org/
https://www.mysql.com/
https://apache.org/
https://www.php.net/
https://nginx.org/


60 
 

 

Рисунок 3.1. Краткая структура базы данных 

8. Приобретен, сгенерирован и установлен на сервер DomainSSL 

сертификат. 

9. Инсталлирован фрейм-ворк для php YII-2 

(https://www.yiiframework.com/). 

10. Написан исходный код на php для: 

 личного кабинета администратора системы; 

 личного кабинета компании; 

 backend-приложение для обеспечения работоспособности 

мобильных приложений. 

11. Разработано мобильное приложение для клиентов под Android: 

прорисован макет приложения и написан исходный код на Java в среде 

разработки AndroidStudio (https://developer.android.com/studio). 

https://www.yiiframework.com/
https://developer.android.com/studio
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12. Разработано мобильное приложение для кассиров по Android: 

прорисован макет приложения и написан исходный код на Java в среде 

разработки AndroidStudio. 

13. Зарегистрирован личный кабинет разработчика в Google Play 

(https://play.google.com/). 

14. Размещены разработанные приложения в личном кабинете Google Play 

для возможности скачивания клиентами. 

15. Разработано мобильное приложение для клиентов под iOS: прорисован 

макет приложения и написан исходный код на языке разработке SWIFT 

в среда программирования Xcode (https://developer.apple.com/xcode/). 

16. Разработано мобильное приложение для кассиров по iOS: прорисован 

макет приложения и написан исходный код на языке разработки SWIFT. 

17. Зарегистрирован личный кабинет разработчика AppStore 

(https://developer.apple.com/). 

18. Размещены разработанные приложение в AppStore для возможности 

скачивания клиентами. 

19. Разработано приложение для сервиса быстрой регистрации через 

Google Plus. 

20. Опубликовано приложение из пункта 19 в личном кабинете 

разработчика Google и интегрировано в систему. 

21. Разработано приложение для быстрой регистрации через социальную 

сеть Facebook (https://developers.facebook.com/). 

22. Приложение из пункта 21 размещено в кабинете разработчика Facebook 

и интегрировано в информационную систему. 

23. Разработано приложение для быстрой регистрации через социальную 

сеть Вконтакте (https://vk.com/dev). 

24. Опубликовано приложение для социальной сети Вконтакте в личном 

кабинете разработчика и интегрировано в нашу систему. 

25. Разработано приложение для быстрой регистрации через социальную 

сеть Одноклассники (https://ok.ru/settings/developer). 

https://play.google.com/
https://developer.apple.com/xcode/
https://developer.apple.com/
https://developers.facebook.com/
https://vk.com/dev
https://ok.ru/settings/developer
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26. Размещено в личном кабинете разработчика «Одноклассники» данное 

приложение и интегрировано в информационную систему. 

27. Разработано приложение для быстрой регистрации через систему 

Twitter (https://apps.twitter.com/). 

28. Приложение из пункта 27 размещено в кабинете разработчика Twitter и 

интегрировано в нашу систему. 

29. Разработано приложение для быстрой регистрации через систему 

Instagram (https://www.instagram.com/developer/). 

30. Данное приложение размещено в кабинете разработчика Instagram и 

интегрировано в нашу информационную систему. 

В целом информационная система «Сарафания» схематически 

представлена на рисунке 3.2.: 

1. Mobile (Client) – клиентское мобильное приложение установленное на 

мобильный телефон пользователя под управлением операционных 

систем Android или iOS. Мобильное приложение соединяется с 

сервером информационной системы через всемирную сеть Internet. 

Данное соединение шифруется с помощью SSL-сертификатов. 

Приложение «Сарафания» предназначено для пользователей системы 

и свободно скачивается с маркетов Google Play и AppStore. Функционал 

данного приложения описан в параграфе 2.4 данной работы. 

https://apps.twitter.com/
https://www.instagram.com/developer/
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Рисунок 3.2. Диаграмма информационной системы 

2. Mobile (Cashier) – мобильное приложение «Сарафания.Кассир» 

приложение установленное на мобильный телефон сотрудника 

компании участника под управлением операционных систем Android 

или iOS. Мобильное приложение соединяется с сервером 

информационной системы через всемирную сеть Internet. Данное 

соединение шифруется с помощью SSL-сертификатов. Приложение 

предназначено для осуществления расчетных операций между 

клиентами и компанией, участвующих в данной системе. Функционал 

данного приложения описан в параграфе 2.3 данной работы. 

3. Device (Admin Store) – устройство сотрудника компании для работы в 

web-приложении CRM-системы. Сотрудник взаимодействует с 

сервером через интернет-браузер. Данные шифруются с помощью SSL-

сертификатов. Функционал доступный через браузер описан в 

параграфе 2.2 данной работы. 

4. Device (Admin System) – устройство администратора информационной 

системы для работы в web-приложением информационной системы 
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«Сарафания». Администратор взаимодействует с сервером через 

интернет-браузер. Данные шифруются с помощью SSL-сертификатов. 

В данной консоли администратор настраивает основные параметры 

системы, производит модерацию компаний-участников, помогает в 

настройке личного кабинета компании. 

5. WebServer – сервер-приложение установленное на виртуальном сервере 

(Virtual Private Server), на котором выполняются web-приложения: 

личный кабинет компании, администраторская консоль, backend для 

мобильных приложений, сайт проекта.  

На сервере установлена 64-разрядная операционная система CentOS 6.0. 

Для полноценно функционирования сервера установлены следующие сервер-

приложения: Apache, mail-сервер, ngnix, обработчик php-кода. Для накопления и 

обработки данных используется сервер базы данных (Server Base Date) с 

установленным MySQL-сервером. База данных содержит 64 таблицы, условно 

можно разделить на 7 отдельных модулей: System (все что связано с 

функционированием системы или не вошедшее в другие модули), Store 

(компании и все что с ними связано), User (пользователи и все что с ними 

связано), Code (коды скидки и коды приглашения), Operation (операции и все что 

с ними связано), Goods/Service (товары или услуги и все что с ними связано), 

Vacancy (вакансии и все что с ними связано). 
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3.2. Построение коммуникации с участниками системы 

Доверительные и длительные отношения тандема продавец-покупатель 

создаются благодаря открытому, легкому, свободному общению. Умение 

заинтересовать клиента – первый шаг к тому, что он не просто обратит внимание 

на предлагаемый товар или услугу и совершит покупку, но впоследствии будет 

рекомендовать данную компанию. 

Работа с Покупателем по приложению Сарафания начинается в момент, 

когда совершает оплату. При проведении оплаты, прежде чем выбить чек, мы 

всегда спрашиваем, есть ли у покупателя электронная дисконтная карта 

«Сарафания». 

Не стоит предлагать Вашим клиентам сразу что-либо скачать, сначала 

поговорите про возможность накоплений, получите его одобрение 

воспользоваться скидкой и т.д. Про накопления лучше говорить в рублях и 

конкретно сколько, баллы не всегда воспринимаются. И так, сам скрипт может 

выглядеть так: 

ПЕРВАЯ ПОКУПКА. 

Шаг 1. 

Вариант 1. "Хотите получить бонусы при покупке наших товаров?"  

Вариант 2. "У Вас есть наша бонусная карта? Хотите её приобрести 

абсолютно бесплатно?"  

Вариант 3. "Хотите стать нашим постоянным клиентом и получать баллы 

с каждой Вашей покупки?"   

Шаг 2. Объяснить зачем это клиенту. 

"Вы сможете частично или полностью оплачивать баллами Ваши 

следующие покупки наших товаров (услуг). Вам интересно тратить меньше, а 

получать больше?"  

Шаг 3. Предложение скачать. 

"Пожалуйста, установите бесплатное мобильное приложение «Сарафния» 

и Вы станете нашим постоянным клиентом."   

Шаг 4. Приложение скачано. 
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"Пожалуйста, пройдите регистрацию. Быстрее всего будет через 

социальные сети."   

Шаг 5. Регистрация окончена. 

"Перейдите во вкладку Скидки." 

"Выберите пункт Присоеденяйтесь." 

"Нажмите на камеру в строке ввода. Разрешите приложению использовать 

камеру."  

"Сканируйте наш QR код."  

"Поздравляю, теперь Вы наш постоянный клиент, и у Вас будут 

накапливаться баллы с каждой покупки."  

Шаг 6. Проведение оплаты. 

Вариант 1. Если скачано приложение.   

1. "Перейдите во вкладку Скидки."  

2. "Выберите пункт Моя скидка." 

Инструкция для кассира:  

Открыть приложение Сарафания.Кассир.  

Нажать на кнопку Сканировать.  

Сканировать QR код клиента.  

В окне Стоимость Товара к оплате ввести сумму к оплате.  

В окне БАЛЛЫ КЛИЕНТА будет 0, окно СПИСАТЬ БАЛЛЫ будет 

неактивно.  

В окне Сумма к оплате будет сумма к оплате.  

Рассчитываем клиента.  

Нажимаем Отправить.  

"Сейчас Вам придет сумма проведенной оплаты и количество 

накопленных баллов пуш-уведомлением. Делитесь нашей скидкой со своими 

друзьями и знакомыми, копите баллы и получайте скидку до __ % на наши 

товары. Просто нажимаете «РЕКОМЕНДОВАТЬ» и передайте «ПРОМОКОД» 

другу.Спасибо за покупку. Приходите к нам снова!"  
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Вариант 2. Если нет места на телефоне или проблема с интернетом, то 

ОДИН ПЕРВЫЙ раз мы можем провести оплату по номеру телефона.  

1. "Подскажите номер телефона, по которому Вы будете регистрироваться 

в приложении?"  

Инструкция для кассира:  

Открыть приложение Сарафания.Кассир.  

Нажать кнопку оплата по телефону 

В окне ввода ввести номер телефона в формате +7 *** *******.  

В поле Стоимость товара к оплате ввести сумму к оплате.  

В окне БАЛЛЫ КЛИЕНТА будет 0, окно СПИСАТЬ БАЛЛЫ будет 

неактивно.  

В окне Сумма к оплате будет сумма к оплате.  

Рассчитываем клиента.  

Нажимаем Отправить. 

"Чтобы стать нашим постоянным клиентом и получать баллы с покупок, 

пожалуйста, установите приложение в ближайшее время. При регистрации 

укажите свой номер телефона. Спасибо Вам за покупку. Приходите к нам снова!" 

ПОВТОРНАЯ ПОКУПКА.  

1. "Перейдите во вкладку Скидки."  

2. "Выберите пункт Моя скидка." 

Инструкция для кассира:  

Открыть приложение Сарафания.Кассир.  

Нажать на кнопку Сканировать.  

Сканировать QR код клиента.  

В окне Стоимость Товара к оплате ввести сумму к оплате.  

"Я вижу у Вас накоплено ___ баллов. Хотите ли их списать?"  

В окне Оплата баллами ввести тот размер баллов, который хочет списать 

клиент.  

В окне Сумма к оплате будет сумма к оплате уже с учётом списанных 

баллов.  
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Рассчитываем клиента.  

Нажимаем Отправить.  

"Сейчас Вам придет сумма проведенной оплаты и количество 

накопленных баллов пуш-уведомлением. Не забывайте делится нашей скидкой 

со своими друзьями и знакомыми, копите баллы и получайте скидку до __ % на 

наши товары. Просто нажимаете «РЕКОМЕНДОВАТЬ» и передайте 

«ПРОМОКОД» другу. Спасибо за покупку. Приходите к нам снова!" 
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3.3. Преимущества использования ИС «Сарафания» 

Целью любой компании является увеличение продаж. Одним из 

инструментов достижения этой цели является программа лояльности, 

предоставляемая клиенту. Давайте разберемся, почему традиционная программа 

неудобна и малоэффективна: 

Традиционная программа лояльности заключается в выдаче клиентам 

дисконтных карт, которые могут предоставлять фиксированную скидку или быть 

накопительными. Такая программа лояльности предусматривает, что карта 

обязательно должна быть у клиента в момент покупки.  

Дисконтные карты, как правило, не позволяют клиенту одновременно 

получать скидку и копить бонусы.  

Кроме того, традиционная программа лояльности распространяется только 

на те покупки, которые совершены клиентом лично. 

«Сарафания» позволяет отказаться от использования пластиковых 

дисконтных карт. Клиент получает вознаграждение в виде скидки и бонусных 

рублей за то, что рекомендует товары или услуги компании своим друзьям.  

Кроме того, упрощается процесс взаимодействия между компанией и 

клиентом, поскольку клиент оперативно получает информацию о новостях 

компании, узнает об акциях и скидках, действующих на те или иные товары и 

услуги. Также компания может организовать продажу купонов на определенные 

виды товаров и услуг. В результате, клиент может понизить сумму чека на то 

количество бонусных рублей, которые он накопил или полностью рассчитаться 

бонусными рублями за выбранные товары или услуги. 

Компания самостоятельно устанавливает размер скидки и количество 

бонусных рублей, которые получает клиент за рекомендацию компании своим 

друзьям или знакомым, а также максимальный размер снижения суммы в чеке 

клиента. У клиента есть возможность тратить бонусные рубли только на 

определенные виды товаров и услуг, которые указаны в прейскуранте. 

Рассмотрим на примере организации по оказанию услуг. Их размеры скидок 

выглядят следующим образом: 
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 Базовый cashback – 8% 

 За рекомендации первого уровня – 10% 

 За рекомендации второго уровня – 1% 

 За рекомендации третьего уровня – 1% 

 VIP-cashback – 12% 

Теперь попробуем рассчитать примерную скидку, которую дает компания 

своим клиентам. Представим, что кассир предоставил электронную дисконтную 

карту клиенту1, клиент1 потратил в компании 1000 рублей, при этом ему 

начисляется cashback в размере 80 баллов. После покупки клиент1 

порекомендовал клиенту2 воспользоваться услугами данной компании и передал 

электронную дисконтную карту клиенту2. Клиент2 также воспользовался 

услугами в размере 1000 рублей, при этом клиенту2 начисляется cashback в 

размере 80 баллов, и клиенту1 также начисляется 100 баллов за операцию, 

совершенную по его рекомендации. Клиент2 передает свою дисконтную карту 

клиенту3, и тот в свою очередь потребляет услуг в данной компании на 1000 

рублей. Клиенту3 начисляется cashback в размере 80 баллов, клиенту2 – 100 

баллов, клиенту1 – 10 баллов. Клиент3 передает клиенту4 дисконтную карту, и 

тот также, как и предыдущие клиенты, пользуется услугами компании на 1000 

рублей, при этом клиенту4 начисляется 80 баллов, клиенту3 – 100 баллов, 

клиенту2 – 10 баллов, клиенту 1 – 10 баллов. Подсчитаем сколько баллов 

накоплено у каждого из клиентов: 

Клиент1 = 80 + 100 + 10 + 10 = 200 баллов; 

Клиент2 = 80 + 100 + 10 = 190 баллов; 

Клиент3 = 80 + 100 = 180 баллов; 

Клиент4 = 80 баллов. 

Компания при этом не потратила никаких денег и не предоставила никаких 

скидок. 

Предположим, что через некоторое время наши клиенты решили вновь 

воспользоваться услугами данной компании. Услуг они потребят на те же 1000 
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рублей каждый. Давайте посмотрим сколько каждый из них потратит денег и 

сколько получит скидку: 

Клиент1 = 1000 – 200 = 800 рублей, скидка 20 %; 

Клиент2 – 1000 – 190 = 810 рублей, скидка 19 %; 

Клиент2 – 1000 – 180 = 820 рублей, скидка 18 %; 

Клиент2 – 1000 – 80 = 920 рублей, скидка 8 %. 

Какую скидку на самом деле дала компания, тоже не трудно посчитать: 

Скидка =  1 −
1000 ∗ 4 + (800 + 810 + 820 + 920)

1000 ∗ 4 ∗ 2
= 1 −

7350

8000
= 1 − 0,91875

= 0,08125 

Таким образом получается, что компания предоставила скидку в размере 

8,125 %. 

Клиенты, которые много рекомендуют компанию, будут получать 

большие скидки, что будет еще больше «подогревать» их интерес к 

рекомендациям. 

Компании же выгодно поощрять клиентов, по рекомендациям которых 

совершаются продажи. 

Итак, ключевые преимущества внедрения и использования мобильного 

приложения «Сарафания» для компаний заключаются в следующем: 

 Существенное снижение расходов компании на производство 

пластиковых карт, на использование купонаторов, на смс-рассылку, 

на услуги промоутеров. 

 Возможность организовать более гибкую систему скидок для 

клиентов. 

 Бесплатная реклама компании с помощью рекомендательного 

маркетинга. Каждый клиент оказывается материально 

заинтересованным в рекомендации компании своим друзьям и 

знакомым. 



72 
 

 Новые бесплатные источники продвижения: приложение 

интегрировано со всеми популярными социальными сетями, клиент 

может рекомендовать компанию на своей странице в любой из них. 

 Эффективная обратная связь между компанией и клиентами. В 

приложении каждый клиент может оставить свой отзыв, что 

позволяет компании отслеживать качество работы и принимать меры 

по ее улучшению. 

 Оперативное оповещение клиентов о новинках компании, о 

действующих скидках и акциях. Добавление купонов, 

устанавливающих существенную скидку на определенные товары 

или услуги, помогает привлекать большее количество клиентов, в 

том числе новых. 

 Получение более развернутой информации о клиентах. 

Использование мобильного приложения «Сарафания» помогает 

компании сформировать базу данных, в которой отражается 

информация о произведенных оплатах, количестве накопленных 

бонусных рублей, количестве рекомендаций. 

 Компания может размещать на своей странице в приложении 

открытые в настоящий момент вакансии. Благодаря широкому 

охвату аудитории и ее лояльности специалиста с необходимыми 

навыками и компетенциями можно найти в кратчайшие сроки. Таким 

образом, «Сарафания» является еще и сервисом по размещению 

вакансий, дает возможность работодателю взаимодействовать с 

соискателем напрямую и не тратить время на поиски работников на 

сторонних ресурсах. 

Для компаний разработано дополнительное приложение 

«Сарафания.Кассир», в котором ведется учет бонусных рублей клиента, размер 

его скидки и история платежей. При совершении покупки кассир сканирует код, 

предоставленный клиентом, или вводит его вручную и получает полную 

информацию о бонусной программе этого клиента. 
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Пользователи мобильного приложения «Сарафания» получают 

уникальную возможность экономить на покупке товаров и услуг и даже получать 

их бесплатно. Для этого существует несколько вариантов: 

 Первый вариант, когда пользователь посещает заведение, 

подключенное к проекту «Сарафания». При расчете он показывает 

кассиру QR-код, штрих-код или числовой код. Кассир сканирует или 

вводит значение кода и озвучивает, какую скидку на свою покупку 

получает клиент. Уже с первой покупки на счете клиента начинают 

копиться бонусные рубли, которыми в последующем можно будет 

оплатить часть покупки или ее полную стоимость. После посещения 

заведения клиент начинает рекомендовать его своим друзьям и 

знакомым, отправляя приглашение через приложение. С каждой 

покупки, совершенной друзьями и знакомыми, на счет клиента 

зачисляется cashback в виде бонусных рублей, составляющий 

определенный процент от стоимости покупки. Чем больше друзей 

воспользовались рекомендацией клиента, тем большее количество 

бонусных рублей он получает. Пользователь получает бонусные 

рубли не только за первое поколение приглашенных им людей, но 

также за второе и за третье. Полученные бонусы могут быть 

потрачены в рамках, установленных каждой конкретной компанией 

правил.  

 Второй вариант, когда пользователь был приглашен в то или иное 

место своим другом. При приобретении товара или услуги 

приглашенный пользователь также получает фиксированную скидку 

и определенное количество бонусных рублей со своей покупки, а, 

помимо этого, помогает накопить бонусные рубли тому, кто его 

пригласил, так как на счет друга зачисляется cashback, 

составляющий определенный процент от стоимости покупки. 

Безусловным преимуществом приложения «Сарафания» является то, что 

пользователь может одновременно получить фиксированную скидку и накопить 
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бонусные рубли, которые потом используются для приобретения товаров или 

услуг компании. Традиционные программы лояльности, как правило, не дают 

такой возможности, предлагая клиенту или скидку, или накопление бонусов на 

выбор. 

Используя приложение, пользователь оперативно получает информацию о 

действующих в компании скидках, акциях, о доступных купонах. Он может 

просматривать новости компании и узнавать о новинках, предлагаемых 

компанией, в числе первых. Кроме того, пользователь может читать отзывы о 

компании и оставлять собственные. Это помогает ему узнать больше 

информации о компании, чьи товары или услуги он намерен приобрести. 

В приложении «Сарафания» пользователь может просматривать 

актуальные вакансии, размещенные компаниями. Таким образом, приложение 

имеет дополнительный функционал сервиса по поиску работу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав источники информации были выявлены сущность 

рекомендательного маркетинга, его проявления, позитивный и негативный 

эффекты его воздействия, проблемы в использовании рекомендательного 

маркетинга среди маркетологов и перспективы его использования. 

В ходе работы определены основные технологии рекомендательного 

маркетинга и его разновидности, целью которых является воздействие на людей, 

вызывая у них желание рекомендовать товар своему окружению, и тем самым 

влиять на решение о покупке. 

Проанализировав информацию, касающуюся информационных систем, 

были выявлены основные критерии для современных CRM-систем. Сделан обзор 

имеющихся информационных систем по системам лояльности, в том числе 

использующие технологии рекомендательного маркетинга. 

Была разработана концептуальная модель информационной системы по 

поддержке рекомендательного маркетинга «Сарафания»: определены основные 

термины и понятия, использующиеся в рамках данной информационной 

системы, определена сущность информационной системы, цели и задачи её и её 

участников. 

Детально описана структура CRM-системы «Сарафания» с её 

возможностями. Описаны структура клиентского приложения «Сарафания» и 

приложения для кассиров «Сарафания.Кассир» и их основной функционал. 

Исходя из требований к информационной системе сформулированы 

технические требования к инфраструктуре. Подготовлена инфраструктура для 

реализации информационной системы. Настроены все необходимые сервисы для 

полноценного функционирования информационной системы. Все написанные 

приложения были оттестированы и внедрены в систему: размещены на 

соответствующих серверах и опубликованы через личные кабинеты 

разработчиков соответствующих сервисов и систем. 
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После ввода в эксплуатацию информационной системы был разработан и 

предложен примерный сценарий коммуникации с клиентами в рамках 

информационной системы «Сарафания». 

Использование данной информационной системы в компаниях приведет к 

сокращению расходов компании на производство пластиковых карт, на 

использование купонаторов, на смс-рассылку, на услуги промоутеров, да и на 

продвижение компании в целом, так как каждый её клиент материально будет 

заинтересован, и в перспективе может стать «бесплатным» промоутером. При 

этом компания получит ряд дополнительных преимуществ: 

• Новые бесплатные источники продвижения компании и её 

продукции; 

• Организация гибкой системы скидок/вознаграждения клиентов; 

• Эффективная обратная связь от клиентов в момент покупки; 

• Оперативное оповещение клиентов о новостях компании; 

• Получение более подробной информации о своих клиентах, для 

дальнейшего изучения «портрета клиента». 

При этом сами клиенты выигрывают от использования данной системы: 

• Получают скидки и вознаграждения как за свои покупки, так и за 

продвижение товаров и/или услуг компании; 

• Получают единую электронную дисконтную систему. Теперь 

пластиковые дисконтные карты нет необходимости носить с собой. 

Таким образом, использование информационной системы «Сарафания» 

должно существенно расширить клиентскую базу для компаний, а клиентам 

принести выгоду в виде скидки на товары и услуги. 
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Приложение 1. Структура базы данных 

Название базы данных: ̀ main  ̀

Структура таблицы `bucket` 

Корзина клиента (проведенная) 

`id`  int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, PRIMARY 

KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`pricelist_item_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` из прейскуранта 

`user_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` клиента 

`store_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` компании 

`money_payment`  double DEFAULT NULL, Оплатить валютой 

`points_payment`  double DEFAULT NULL, Оплатить баллами 

 

Структура таблицы `bucket_temp` 

Корзина клиента (подготовленная) 

`id`  int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, PRIMARY 

KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`pricelist_item_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` из прейскуранта 

`user_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` клиента 

`store_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` компании 

`discount_code_id`  int(11) DEFAULT NULL, Промо-код для оплаты корзины 

`money_payment`  double DEFAULT NULL, Оплатить валютой 

`points_payment`  double DEFAULT NULL, Оплатить баллами 

 

Структура таблицы `coupon` 

Таблица информации по специальным предложениям (купонам). 

`id`  int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, PRIMARY 

KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`title`  varchar(255) DEFAULT NULL, Наименование купона 

`desc`  varchar(255) DEFAULT NULL, Описание купона 

`usual_price`  int(11) DEFAULT NULL, Обычная цена без скидки 

`price`  int(11) DEFAULT NULL, Специальная цена по купону 

`expiration_date`  timestamp NULL DEFAULT 

NULL, 

Дата, до которой действует купон 

`count`  int(11) DEFAULT '-1', Количество купонов 

`logo`  varchar(255) DEFAULT NULL, Ссылка на фотографию 

`store_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` компании выпустившей 

купон 

`is_push_sent`  tinyint(1) DEFAULT '0',  

 

Структура таблицы `deposit` 

Таблица накопленных баллов. 

`id` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, PRIMARY 

KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`store_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` из таблицы `store`. В какой компании 

накоплены баллы 

`user_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` из таблицы ` user`. Клиент накопивший 

баллы 

`value` double DEFAULT '0', Количество баллов накоплено клиентом в 

компании 
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Структура таблицы `discount_code` 

Таблица кодов скидки при обслуживании в компании 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

PRIMARY KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`user_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` клиента генерирующего код 

`code` varchar(9) DEFAULT NULL, Промо-код 

6-значный – онлайн-код 

9-значный – оффлайн-код 

`code_type` int(11) DEFAULT NULL, Тип кода: 

0 – онлайн 

1 – оффлайн 

`existence` bigint(20) DEFAULT NULL, Срок годности кода 

`store_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` компании использовавший 

код 

`money_payment` double DEFAULT NULL, Не существенный параметр 

`points_payment` double DEFAULT NULL, Не существенный параметр 

`type` int(11) DEFAULT NULL, Тип операции, должен быть 0 

`coupon_id` int(11) DEFAULT NULL, Не существенный параметр 

 

Структура таблицы `operation` 

Таблица проведенных операций (покупки) 

`id` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, PRIMARY 

KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`user_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` клиента совершивший оплату 

(покупку) 

`cashier_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` кассира проводивший оплату 

`date` timestamp NULL DEFAULT NULL, Дата и время покупки 

`money_payment` double DEFAULT NULL, Оплачено деньгами в кассу 

`type` int(11) DEFAULT NULL, Тип операции: 

0 – обычная покупка 

1 – по прайсу 

2 – купон 

`operation_details_usual_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` из таблицы 

`operation_details_usual`, детальная 

информация об операции 

`operation_details_coupons_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` из таблицы 

`operation_details_coupons`, 

Информация о используемом купоне 

`store_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` компании, в которой была 

совершена покупка 

`status` int(11) DEFAULT NULL, Признак отмененной операции 

1 – операция отменена 

0 – по умолчанию 

`rating` int(11) DEFAULT NULL, Оценка обслуживанию, которую 

ставит клиента 

`rating_comment` varchar(255) DEFAULT NULL, Отзыв, который пишет клиент 

 

Структура таблицы `operation_details_coupons` 

Таблица сведений об используемом купоне в таблице операций. 

`id`  int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT,  PRIMARY 

KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`coupon_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` купона 

 

Структура таблицы `operation_details_pricelist` 
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Таблица сведений о товаре из прейскуранта  

`id`  int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, PRIMARY 

KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`count`  int(11) DEFAULT NULL, Количество товара или услуги 

`account`  double DEFAULT NULL, Стоимость товара или услуги 

`discount`  double DEFAULT NULL, Стоимость в баллах?? 

`discount_value`  double DEFAULT NULL, Стоимость в баллах 

`points_payment`  double DEFAULT NULL, Оплачено баллами 

`total_cost`  double DEFAULT NULL, Общая стоимость  

`pricelist_item_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` из таблицы `pricelist_item`. 

Позиция в прейскуранте 

`is_cashback`  tinyint(1) DEFAULT NULL, 1 – начислить кешбек 

0 – применилась скидка 

`status`  int(11) DEFAULT NULL, 0 – проведена операция 

1 – отменена операция 

`operation_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` операции в таблицы 

`operation` 

 

Структура таблицы `operation_details_usual` 

Детальная информация об операции 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

PRIMARY KEY (`id`) 

Уникальный идентификатор 

`cheque_num` varchar(255) DEFAULT NULL, № чека в учетной системе 

`account` double DEFAULT NULL, Стоимость товара/услуги 

`discount` double DEFAULT NULL, Базовая скидка 

`discount_value` double DEFAULT NULL, Сумма скидки в валюте 

`points_payment` double DEFAULT NULL, Оплата баллами 

`total_cost` double DEFAULT NULL, Оплачено валютой 

`is_cashback` tinyint(1) DEFAULT NULL, Если 1, то применяется кэшбэк 

 

Структура таблицы `pricelist_item` 

Таблица сведений прейскуранта 

`id`  int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, PRIMARY 

KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`name`  varchar(255) DEFAULT NULL, Наименование товара или услуги 

`description`  varchar(255) DEFAULT NULL, Описание товара или услуги 

`image`  varchar(255) DEFAULT NULL, Ссылка на фотографию 

`sku`  varchar(255) DEFAULT NULL, Артикул. Идентификатор из 

внешней системы 

`price`  varchar(255) DEFAULT NULL, Цена в валюте 

`price_score`  varchar(255) DEFAULT NULL, Цена в баллах 

`created_at`  timestamp NULL DEFAULT 

NULL, 

Дата создания 

`updated_at`  timestamp NULL DEFAULT 

NULL, 

Дата изменения 

`pricelist_category_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` из `pricelist_category`. 

Определяет в какой категории 

находится товар или услуга 

`status`  int(11) DEFAULT '0', 0 – активный 

1 – неактивный 

`store_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` компании 

 

Структура таблицы `pricelist_item_branch` 

Таблица отношения прейскуранта к филиалам компании 
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`id`  int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, PRIMARY 

KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`pricelist_item_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` из прейскуранта компании 

`branch_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` филиала компании 

 

Структура таблицы `store` 

Таблица информации компаний 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

PRIMARY KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`logo` varchar(255) DEFAULT NULL, Ссылка на логотип 

`title` varchar(255) DEFAULT NULL, Название компании 

`timezone` varchar(255) DEFAULT NULL, Таймзона компании 

`currency` varchar(255) DEFAULT NULL, Валюта для расчета в точках 

продаж компании 

`sites` varchar(255) DEFAULT NULL, Сайт 

`annotation` varchar(255) DEFAULT NULL, Аннотация 

`desc` varchar(255) DEFAULT NULL, Описание компании 

`desc_bonus_program` varchar(255) DEFAULT NULL, Описание бонусной системы 

`isActive` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', Активность в системе компании 

`status` int(11) DEFAULT NULL, Статус компании: 

4 – Компания в каталоге 

Остальные статусы не 

интересны 

`admin_notes` varchar(255) DEFAULT NULL, Не существенный параметр 

`created_at` timestamp NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP, 

Дата создания 

`expired_at` timestamp NULL DEFAULT NULL, Срок, до которого компания 

оплатила присутствие в 

каталоге 

`vacancy_max_count` int(11) DEFAULT '10', Не существенный параметр 

`is_vacancy_add_available` tinyint(1) DEFAULT '1', Не существенный параметр 

`place_id` bigint(20) DEFAULT NULL, Не существенный параметр 

`store_discount_settings_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` из таблицы 

`store_discount_settings` 

Настройки бонусной системы 

`rating` double DEFAULT '0', Рейтинг  

`is_notify_nearby` tinyint(1) DEFAULT NULL, Не существенный параметр 

`notify_distance` int(11) DEFAULT NULL, Не существенный параметр 

`subscription_fee` double DEFAULT NULL, Не существенный параметр 

`rating_count` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', Не существенный параметр 

`sitesm` text NOT NULL, Не существенный параметр 

 

Структура таблицы `store_discount_settings` 

Таблица настройки бонусной системы компании 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

PRIMARY KEY (`id`) 

Уникальный идентификатор 

`price_type` int(11) DEFAULT NULL,  

`base_discount` double DEFAULT NULL, Базовая скидка 

`base_discount_type` int(11) DEFAULT NULL, 1 – Кешбек 

0 – скидка  

`is_base_vip_discount ` tinyint(1) DEFAULT NULL, Включена ли скидка для VIP 

`base_vip_discount` double DEFAULT NULL, Базовая скидка для VIP 

`referral_discount_1` double DEFAULT NULL, Вознаграждение I уровня 

`referral_discount_2` double DEFAULT NULL, Вознаграждение II уровня 

`referral_discount_3` double DEFAULT NULL, Вознаграждение III уровня 

`is_service_by_phone` tinyint(1) DEFAULT NULL, Начисление баллов по номеру 

телефона 
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`max_discount` double DEFAULT '100', Процент счета с учетом 

базовой скидки доступный к 

погашению баллами 

`is_pay_for_invite` tinyint(1) DEFAULT NULL, Вознаграждать баллами 

клиентов пригласивших 

новых участников системы 

Сарафании 

`points_for_invite` double DEFAULT NULL, Количество баллов для 

вознаграждение клиентов 

пригласивших новых 

участников 

`max_invites_rewarded` int(11) DEFAULT NULL, Максимальное количество 

вознаграждений на одного 

участника 

`is_rewarded_for_enter` tinyint(1) DEFAULT NULL, Вознаграждать баллами 

клиентов за вступление в 

участники системы 

Сарафании 

`points_for_enter` double DEFAULT NULL, Количество баллов за 

вознаграждение за 

вступление 

`is_reward_for_cashier` tinyint(1) DEFAULT NULL, Вознаграждать кассира 

процентом от суммы счета 

`cashier_reward` double DEFAULT NULL, Вознаграждать кассира 

процентом от суммы счета 

`is_cashier_enter_cheque_num` tinyint(1) DEFAULT NULL, Обязательно ли вводить 

кассиру номер чека при 

оплате 

`is_report_send` tinyint(1) DEFAULT NULL, Высылать отчет с ежедневной 

статистикой 

`email_for_report_send` varchar(255) DEFAULT NULL, Email отчета 

`is_client_can_send_reviews` tinyint(1) DEFAULT '1', Разрешить клиентам 

оставлять отзывы о компании 

`is_max_discount` tinyint(1) DEFAULT '1', Включен процент счета с 

учетом базовой скидки 

доступный к погашению 

баллами 

`level_1_user_count` int(11) DEFAULT NULL, Количество участников 1 

уровня 

`level_2_user_count` int(11) DEFAULT NULL, Количество участников 2 

уровня 

`level_3_user_count` int(11) DEFAULT NULL, Количество участников 3 

уровня 

 

Структура таблицы `store_entrance` 

Таблица связей клиента и компании 

`store_id` int(11) NOT NULL, `id` компании 

`user_id` int(11) NOT NULL, `id` клиента 

`date` timestamp NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP, 

Дата присоединения клиента к 

компании 

 

Структура таблицы `store_invites` 

Таблица сведений о присоединении клиента к компании кассирами 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

PRIMARY KEY (`id`), 

Уникальный 

идентификатор 
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`date` timestamp NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP, 

Дата присоединения 

клиента к компании 

`user_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` клиента 

`store_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` компании 

`inviter_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` кассира, 

пригласившего клиента 

 

Структура таблицы `store_user_invites` 

Таблица сведений о присоединении клиента к компании по приглашению другого клиента (рефералка) 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

PRIMARY KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`user_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` клиента присоединившегося 

к компании 

`user_invited_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` клиента пригласившего  

`depth` int(11) DEFAULT NULL, Уровень клиента в компании 

`store_id` int(11) NOT NULL, `id` компании, к которой 

присоединился клиент 

 

Структура таблицы `points_history` 

 

`id`  int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, PRIMARY 

KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`user_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` 

`initiator_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` 

`points`  double DEFAULT NULL,  

`date`  timestamp NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON 

UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP, 

 

`operation_id`  int(11) DEFAULT NULL, `id` 

`cashier_reward`  double DEFAULT NULL,  

`referral_discount_1`  double DEFAULT NULL,  

`referral_discount_2`  double DEFAULT NULL,  

`referral_discount_3`  double DEFAULT NULL,  

`user_referral_1_id`  int(11) DEFAULT NULL,  

`user_referral_2_id`  int(11) DEFAULT NULL,  

`user_referral_3_id`  int(11) DEFAULT NULL,  

 

Структура таблицы `user` 

Таблица данных о пользователях (клиентах/кассирах/администраторах) 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

PRIMARY KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`username` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci 

DEFAULT NULL, 

Имя пользователя 

`auth_key` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci 

DEFAULT NULL, 

Служебное поле 

`password_hash` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci 

DEFAULT NULL, 

Не существенный параметр 

`password_reset_token` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci 

DEFAULT NULL, 

Не существенный параметр 

`email` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci 

DEFAULT NULL, 

email 

`status` smallint(6) NOT NULL DEFAULT '10', Активность пользователя 

10 – активный 
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0 – не активный 

`created_at` int(11) NOT NULL, Дата создания 

`updated_at` int(11) NOT NULL, Дата изменения 

`type` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '3', 0 – администратор 

1 – кассир 

2 – менеджер 

3 – клиент 

`fullname` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci 

DEFAULT NULL, 

Полное имя клиента 

`store_id` int(11) DEFAULT NULL, Магазин, к которому 

принадлежит user; 

Для type = 3, равен NULL 

`lang` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci 

DEFAULT NULL, 

Язык 

`avatar` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci 

DEFAULT NULL, 

Ссылка на файл аватара 

`sex` tinyint(1) DEFAULT NULL, Пол 

0 – мужской 

1 – женский 

`birthday` timestamp NOT NULL DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP, 

Дата рождения 

`phone` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci 

DEFAULT NULL, 

Телефон 

 

Структура таблицы `user_store_invite_code` 

Таблица реферальных кодов 

`id` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY 

(`id`), 

Уникальный идентификатор 

`user_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` клиента 

`store_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` компании, к которой 

присоединился клиент 

`invite_code` varchar(255) DEFAULT NULL, Код приглашения 

 

Структура таблицы `vips` 

Таблица ВИП-клиентов компаний 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

PRIMARY KEY (`id`), 

Уникальный идентификатор 

`store_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` компании 

`user_id` int(11) DEFAULT NULL, `id` клиента 

 

 


