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1. Создание товарных групп
Любые товара Вы можете объединить в группы товаров, для того что бы использовать уже группы товаров
в товарных стратегиях:
1.1 Перейдите на вкладку “Товарные стратегии” > “Создать товарную группу”
1.2 Нажмите на кнопку “Создать группу товаров”
1.3 Введите название группы, далее нажмите на кнопку “Подгрузить товары с кассы Эвотор” и выберите необходимые товары для
группы, нажмите на кнопку “Создать группу”

1.1
1.2

1.3

Теперь созданную группу Вы можете добавить к любой товарной стратегии.

Удалить любую группу Вы можете нажав на оранжевый крестик возле неё.

2. Товарная стратегия: Скидка на товар и/или группу товаров
Система лояльности Bonus Money позволяет задавать скидку на товар и/или группу товаров, которую
добавляет в свой чек Ваш клиент для этого:
2.1 Перейдите на вкладку “Товарные стратегии” > “Создать товарную стратегию”
2.2 Нажмите на кнопку “Задать скидку на товар и/или группу товаров”

2.1

2.2

2. Товарная стратегия: Скидка на товар и/или
группу товаров
2.3 Введите название товарной стратегии и период её
проведения
2.4 Добавьте товар/ы и/или группу товаров на которые
Вы хотите предоставить скидку, также укажите
количество товаров, которое должно быть в чеке для
срабатывания товарной стратегии
2.3
2.5 Выберите скидка на товары из товарной стратегии
будут предоставляться в процентах или в рублях
числом
2.6 Укажите начисляются ли баллы за товары, которые
участвуют в товарной стратегии согласно Вашей
таблице лояльности
2.4
2.7 Укажите можно ли оплачивать товары в данной из
данной стратегии баллами согласно Вашей таблице
лояльности
2.8 Нажмите на кнопку “Создать товарную стратегию”

2.5
2.6
2.7
2.8

Внимание! Товары, которые
находятся в какой-либо ранее
созданной группе нельзя
выбрать на кнопке “Добавить
товар”. Также товар и/или
группу нельзя выбрать в
товарную стратегию, если
они уже используются в другой
товарной стратегии. Все, что
вы не можете использовать,
подкрашено ОРАНЖЕВЫМ
ЦВЕТОМ. Для того, чтобы
разблокировать товары и/или
группы необходимо или
удалить ранее созданную
группу товаров(вкладка
“Создать товарную группу”),
или удалить товарную
стратегию(вкладка
“Показать действующие
товарные стратегии”).

Внимание! Ниже указанные
настройки будут применены к чеку,
а именно к товарам из этой
товарной стратегии, если все
товары и/или группы, которые
выбраны выше присутствуют в чеке
у клиента и выполняется условие по
количество товаров и/или групп
товаров в нем. Например, если в
настройках товарной стратегии
выбран товар и указано, что его
количество должно быть в чеке 2, а
клиент в чек добавляет 3 товара,
то товарная стратегия со всеми
настройками будет применена
только к 2 единицам товара, к 3
товару скидка или повышенный
процент не будут применены.

Если в настройке “Начислять баллы за
товары, участвующие в данной стратегии,
согласно Вашей таблице лояльности”
указан параметр “Да”, то сначала к этим
товарам применяется скидка, далее от
полученной разницы начисляются баллы
согласно Вашей таблице лояльности. Если
кроме товаров, которые присутствуют в
данной товарной стратегии, в чеке у
клиента есть еще товары, то баллы
полученные из разницы суммируются к
баллам, которые будут начислены на
другие товары, которые присутствуют еще
в чеке.

Если в настройке “Оплачивать баллами
товары, участвующие в данной стратегии,
согласно Вашей таблице лояльности”
указан параметр “Да”, то сначала к этим
товарам применяется скидка, далее
клиент еще может оплатить своими
накопленными баллами чек.

2. Примеры товарных стратегий: Скидка на товар и/или группу товаров:

Как запустить товарную стратегию “Скидка 30% на все авто товары”?
1. Необходимо создать группу товаров, в которую входят все авто товары
2. При создании товарной стратегии укажите название, период действия
3. Выберите группу товаров авто товары
4. Выберите предоставить скидку в процентах и укажите 30%
5. Все остальные настройки устанавливаются на Ваше усмотрение(скидка может увеличиться
на данную группу товаров)
Как запустить товарную стратегию ”Купите кофе, круассан и получите чай в подарок”?
1. При создании товароной стратегии укажите название, период действия
2. Выберите товары кофе, круассан и чай, укажите, что количество в чеке товаров должно
быть 1
3. Выберите предоставить скидку в рублях числом, число должно быть равно цене за чай
4. Все остальные настройки устанавливаются на Ваше усмотрение(скидка может увеличиться
на данные товары)

3. Товарная стратегия: Повышенные баллы на товар и/или группу товаров
Система лояльности Bonus Money позволяет задавать повышенные баллы на товар и/или группу товаров,
которые добавляет в свой чек Ваш клиент для этого:
3.1 Перейдите на вкладку “Товарные стратегии” > “Создать товарную стратегию”
3.2 Нажмите на кнопку “Задать повышенные баллы на товар и/или группу товаров”

3.1

3.2

3. Товарная стратегия: Повышенные баллы на
товар и/или группу товаров
3.3 Введите название товарной стратегии и период её
проведения
3.4 Добавьте товар/ы и/или группу товаров на которые
Вы хотите предоставить повышенные баллы, также
укажите количество товаров, которое должно быть в
чеке для срабатывания товарной стратегии
3.3
3.5 Задайте насколько больше получит клиент баллов,
помимо Вашей таблицы лояльности, в процентом
соотношении от суммы товаров участвующих в
данной стратегии
3.6 Укажите можно ли оплачивать товары в данной из
данной стратегии баллами согласно Вашей таблице
3.4
лояльности
3.7 Нажмите на кнопку “Создать товарную стратегию”

3.5
3.6
3.7

Внимание! Товары, которые
находятся в какой-либо ранее
созданной группе нельзя
выбрать на кнопке “Добавить
товар”. Также товар и/или
группу нельзя выбрать в
товарную стратегию, если
они уже используются в другой
товарной стратегии. Все, что
вы не можете использовать,
подкрашено ОРАНЖЕВЫМ
ЦВЕТОМ. Для того, чтобы
разблокировать товары и/или
группы необходимо или
удалить ранее созданную
группу товаров(вкладка
“Создать товарную группу”),
или удалить товарную
стратегию(вкладка
“Показать действующие
товарные стратегии”).

Внимание! Ниже указанные
настройки будут применены к чеку,
а именно к товарам из этой
товарной стратегии, если все
товары и/или группы, которые
выбраны выше присутствуют в чеке
у клиента и выполняется условие по
количество товаров и/или групп
товаров в нем. Например, если в
настройках товарной стратегии
выбран товар и указано, что его
количество должно быть в чеке 2, а
клиент в чек добавляет 3 товара,
то товарная стратегия со всеми
настройками будет применена
только к 2 единицам товара, к 3
товару скидка или повышенный
процент не будут применены.

Если в настройке “Оплачивать баллами
товары, участвующие в данной стратегии,
согласно Вашей таблице лояльности”
указан параметр “Да”, то сначала к этим
товарам применяется скидка, далее
клиент еще может оплатить своими
накопленными баллами чек.

3. Примеры товарных стратегий: Повышенные баллы на товар и/или группу товаров:

Как запустить товарную стратегию “Повышенные баллы на 3% на все товары”?
1. Необходимо создать группу товаров, в которую входят все товары
2. При создании товарной стратегии укажите название, период действия
3. Выберите группу товаров все товары
4. В повышенных баллах укажите 3%
5. Все остальные настройки устанавливаются на Ваше усмотрение(скидка может увеличиться
на данную группу товаров)

4. Товарная стратегия: N-ая покупка в подарок на товар и/или группу товаров
Система лояльности Bonus Money позволяет установить n-ую покупку на товар и/или группу товаров,
которые добавляет в свой чек Ваш клиент для этого:
4.1 Перейдите на вкладку “Товарные стратегии” > “Создать товарную стратегию”
4.2 Нажмите на кнопку “Задать n-ую покупку на товар и/или группу товаров”

4.1

4.2

4. Товарная стратегия: n-ая покупка в подарок
на товар и/или группу товаров
4.3 Введите название товарной стратегии и период её
проведения
4.4 Добавьте товар/ы и/или группу товаров на которые
Вы хотите задать n-ую покупку в подарок, также
укажите количество товаров, которое должно быть в
чеке для срабатывания товарной стратегии
4.3
4.5 Укажите количество визитов клиента, после
которых применится скидка на N-ую покупку
4.6 Укажите начисляются ли баллы за товары, которые
участвуют в товарной стратегии согласно Вашей
таблице лояльности
4.4из
4.7 Укажите можно ли оплачивать товары в данной
данной стратегии баллами согласно Вашей таблице
лояльности
4.8 Нажмите на кнопку “Создать товарную стратегию”

4.5
4.6
4.7
4.8

Внимание! Товары, которые
находятся в какой-либо ранее
созданной группе нельзя
выбрать на кнопке “Добавить
товар”. Также товар и/или
группу нельзя выбрать в
товарную стратегию, если
они уже используются в другой
товарной стратегии. Все, что
вы не можете использовать,
подкрашено ОРАНЖЕВЫМ
ЦВЕТОМ. Для того, чтобы
разблокировать товары и/или
группы необходимо или
удалить ранее созданную
группу товаров(вкладка
“Создать товарную группу”),
или удалить товарную
стратегию(вкладка
“Показать действующие
товарные стратегии”).

Внимание! Ниже указанные
настройки будут применены к чеку,
а именно к товарам из этой
товарной стратегии, если все
товары и/или группы, которые
выбраны выше присутствуют в чеке
у клиента и выполняется условие по
количество товаров и/или групп
товаров в нем. Например, если в
настройках товарной стратегии
выбран товар и указано, что его
количество должно быть в чеке 2, а
клиент в чек добавляет 3 товара,
то товарная стратегия со всеми
настройками будет применена
только к 2 единицам товара, к 3
товару скидка или повышенный
процент не будут применены.

Если в настройке “Начислять баллы за
товары, участвующие в данной стратегии,
согласно Вашей таблице лояльности”
указан параметр “Да”, то сначала к этим
товарам применяется скидка, далее от
полученной разницы начисляются баллы
согласно Вашей таблице лояльности. Если
кроме товаров, которые присутствуют в
данной товарной стратегии, в чеке у
клиента есть еще товары, то баллы
полученные из разницы суммируются к
баллам, которые будут начислены на
другие товары, которые присутствуют еще
в чеке.

Если в настройке “Оплачивать баллами
товары, участвующие в данной стратегии,
согласно Вашей таблице лояльности”
указан параметр “Да”, то сначала к этим
товарам применяется скидка, далее
клиент еще может оплатить своими
накопленными баллами чек.

4. Примеры товарных стратегий: N-ая покупка в подарок на товар и/или группу товаров:

Как запустить товарную стратегию “5-й пивной набор в подарок(гренки + сырная косичка)”?
1. Необходимо выбрать товар гренки и товар сырная косичка в товарную стратегию
2. При создании товарной стратегии укажите название, период действия
3. Укажите количество визитов клиента, после которых применится скидка на N-ую покупку
равное 5
4. Все остальные настройки устанавливаются на Ваше усмотрение(скидка может увеличиться
на данную группу товаров)

5. Товарная стратегия: Счастливые часы на товарную стратегию
Система лояльности Bonus Money позволяет установить счастливые часы для любой товарной стратегии
для этого:
5.1 Перейдите на вкладку “Товарные стратегии” > “Создать товарную стратегию”
5.2 Нажмите на кнопку “Задать счастливые часы на товарную стратегию”

5.1

5.2

5. Товарная стратегия: Счастливые часы на
товарную стратегию
5.3 Выберите из товарных стратегий заранее
созданных к которой Вы хотите применить счастливые
часы
5.4 Выберите в какие дни нужно применить
счастливые часы и время начала счастливых часов и
завершения их
5.5 Сохраните изменения

5.5
5.4

Внимание! Для того, что бы удалить счастливые часы или изменить их на определенной
стратегии, нужно удалить товарную стратегию на вкладке “Показать действующие товарные
стратегии”, после чего создать заново её, дальше не применять товарные часы или указать
измененые счастливые часы на только, что созданной товарной стратегии.

5. Примеры товарных стратегий: счастливые часы на товарную стратегию:

Как запустить товарную стратегию “Скидка на всю выпечку после 20:00”?
1. Необходимо создать группу с выпечкой
2. Создать товарную стратегию на скидку для группы товаров с выпечкой
3. Выбрать товарную стратегию и применить счастливые часы к ней

6. Товарная стратегия: Анти товарная стратегия
Система лояльности Bonus Money позволяет не начислять баллы на товар и/или группу товаров, которые
добавляет в свой чек Ваш клиент для этого :
6.1 Перейдите на вкладку “Товарные стратегии” > “Создать товарную стратегию”
6.2 Нажмите на кнопку “Задать анти товарную стратегию”

6.1

6.2

6. Товарная стратегия: Анти товарная стратегия
6.3 Введите название товарной стратегии и период её
проведения
6.4 Добавьте товар/ы и/или группу товаров на которые
Вы не хотите начислять баллы, также укажите
количество товаров, которое должно быть в чеке для
срабатывания товарной стратегии, соответственно,
игнорируется Ваша таблица лояльности на данные
товары
6.3
6.5 Укажите можно ли оплачивать товары в данной из
данной стратегии баллами согласно Вашей таблице
лояльности
6.6 Нажмите на кнопку “Создать товарную стратегию”

6.4

6.5

6.6

Внимание! Товары, которые
находятся в какой-либо ранее
созданной группе нельзя
выбрать на кнопке “Добавить
товар”. Также товар и/или
группу нельзя выбрать в
товарную стратегию, если
они уже используются в другой
товарной стратегии. Все, что
вы не можете использовать,
подкрашено ОРАНЖЕВЫМ
ЦВЕТОМ. Для того, чтобы
разблокировать товары и/или
группы необходимо или
удалить ранее созданную
группу товаров(вкладка
“Создать товарную группу”),
или удалить товарную
стратегию(вкладка
“Показать действующие
товарные стратегии”).

Внимание! Ниже указанные
настройки будут применены к чеку,
а именно к товарам из этой
товарной стратегии, если все
товары и/или группы, которые
выбраны выше присутствуют в чеке
у клиента и выполняется условие по
количество товаров и/или групп
товаров в нем. Например, если в
настройках товарной стратегии
выбран товар и указано, что его
количество должно быть в чеке 2, а
клиент в чек добавляет 3 товара,
то товарная стратегия со всеми
настройками будет применена
только к 2 единицам товара, к 3
товару скидка или повышенный
процент не будут применены.

Если в настройке “Оплачивать баллами
товары, участвующие в данной стратегии,
согласно Вашей таблице лояльности”
указан параметр “Да”, то сначала к этим
товарам применяется скидка, далее
клиент еще может оплатить своими
накопленными баллами чек.

6. Примеры товарных стратегий: анти товарная стратегия :

Как запустить товарную стратегию “Запрет на начисление баллов за все сигареты и запрет
на оплату сигарет баллами”?
1. Необходимо создать группу с сигаретами
2. При создании товарной стратегии укажите название, период действия
3. Выберите группу сигареты в товарной стратегии
4. Установите, что нельзя оплачивать баллами товары, участвующие в данной стратегии

7. Действующие товарные стратегии
Для того, что бы посмотреть какие товарные стратегии действуют на данный момент :

7.1 Перейдите на вкладку “Товарные стратегии” > “Показать действующие товарные стратегии”
7.2 На данной вкладке будут показаны все товарные стратегии, которые действуют сейчас в вашей компании, с указанием типа
стратегии и настройками

7.1
7.2

7.3 Для того, что бы удалить товарную стратегию нажмите на оранжевый крест

7.3

