
омниканальная платформа автоматизации маркетинга

PLATFORM



Бизнеса

1. Отсутствие автоматизации



2. Решение нужно “здесь и сейчас”



3. Защита персональных данных клиентов



4. Запрет на использование SaaS решений



5. Ограниченный бюджет на маркетинг

Маркетинга

1. Множество разрозненных сервисов



2. Устаревшее программное обеспечение



3. Отсутствие глубокой персонализации



4. Большие объёмы коммуникаций



5. Сложный процесс сбора данных для анализа

Помогает

решать проблемы



 Гибка

 Приватна

 Масштабируемая

платформа автоматизации

маркетинга с глубокой

персонализацией и

продвинутой аналитикойPLATFORM

Решение,

которое работает



Customer data synchronization

Notifications for managers and call-centers

Platform Online опросы
Сбор данных

Офисы
Вовлечение и 

удержание


Email Email, SMS, Мессенджеры,

трекинг действий

Мобильные 
телефоны

Mobile App
Android/iOS Rich Push 
уведомления


Website
Web Push уведомления

Синхронизация данных клиентов

Уведомления для менеджеров

CRM и 

хранилища данных Колл-центр

Точки касания

с клиентами



Собирайте данные

в профили клиентов

 Личные данны

 История активност

 Целевые действия

      и их ценност

 Подписки на 

      разные ресурс

 Автоматическая геолокаци

 Данные из внешних CRM и 

баз данны

 Профиль клиента 360

 Неограниченное количество

атрибутов

Автоматизируйте

сложные процессы

 Сценарии и путь клиент

 Персонализация контент

 A/B/n-тестировани

 Динамические и

      статические сегмент

 Отслеживание 

событий на сайта

 Транзакционные сообщени

 Блочный 

редактор emai

 Формы и опросы

Отправляйте 

во все каналы
 Emai

 СМ

 Push в браузера

 Push в мобильных 
приложения

 Custom канал

 Мессенджер

 Интеграция с

любыми шлюзам

 Рекламные кабинеты

Анализируйте

в реальном времени
 Сводная аналитика


по всем канала

 Подсчёт прироста

аудитори

 Интерактивная 

воронк

 Когортный анали

 Отчёты по целям 
и их стоимост

 Карта кликов в emai

 LifeTime Valu

 Webhook

Возможности 

платформы



 Данные хранятся на

локальных сервера

 Развёртывание безотказной

схемы с доступом к технической

поддержк

 Соответствие требованиям

безопасности

Внутреннее

развёртывание



Собственный

встроенный отправщик

Гибкие настройки

сендеров и стратегий

отправки для любого

ESP 

Легко масштабируемая


архитектура для отправки


миллиардов сообщений


в месяц

Отправка с собственных

серверов обеспечивает

защиту данных и

репутации домена



Отсутствие ограничений на отправку

и объём хранящихся данных

Нет лимита на количество

пользователей — нет барьеров

для командной работы

Нет лимита на отправляемые

сообщения — нет барьеров для

роста продаж

Нет лимита на хранение

данных* — нет барьеров для

роста аудитории
* - для версии On-Premise



 индивидуальный подход к

каждому клиент

 разработка функционала на

основе технических заданий

клиенто

 доработки в платформе на основе

ваших отзывов

Добавление опций

по запросу



9 Одна платформа вместо нескольких

разных сервисо

 Весь функционал доступен сразу в

полном объём

 Все необходимые маркетологу

инструменты при невысокой стоимости

владения

Широкий функционал

по разумной стоимости



Нам

доверяют

Дарья Солнцева, Руководитель CRM-направления

Перед моей командой стояла задача найти платформу для

организации целевых многоканальных коммуникаций с

пользователями нашего сервиса электронных платежей.

Платформа Altcraft соответствовала всем нашим

техническим и бизнес-требованиям.

Команда Altcraft принимала непосредственное участие и

оказывала нам огромную помощь на каждом этапе

интеграции платформы с нашей внутренней системой.


Евгений Плотников, Специалист по email маркетингу

Наша компания использует Altcraft Platform для всех прямых 
коммуникаций уже более трех лет. 


Нашими приоритетами являются безопасность персональных 
данных и широкий технический функционал для создания 
омни-канальных кампаний и персонализации. Теперь все эти 
потребности удовлетворяются с помощью одной платформы. 


Техническая поддержка всегда на высоком уровне, самые 
сложные технические вопросы решались буквально в течение 5 
минут. Спасибо вам, ребята, продолжайте в том же духе!


Артем, Head of  Retention


Платформа Altcraft привлекла мое внимание, потому что у 
нее были некоторые особенности, которые я не мог найти 
в других сравнимых платформах - пробный период, 
отсутствие ограничений на рассылку сообщений, 
возможность использовать ее как On-Premise решение и 
гибкий API для комплексной интеграции данных. Приятным 
сюрпризом стало отсутствие лимитов на рассылку. В 
противном случае дальнейшая автоматизация обошлась бы 
нам очень дорого. Это очень важно, когда компания растет 
и формируется многомиллионная база пользователей.

Дмитрий Леонов, CRM-маркетолог 

Мы искали сервис автоматизации маркетинга, который мог бы

работать внутри нашей сети без переноса данных в облачные

сервисы. Artcraft Platform — это, пожалуй, единственная 
мультиканальная платформа, которая может быть 
адаптирована под компанию и может работать внутри 
синхронно. Теперь все данные хранятся в одном месте и не 
передаются в потенциально ненадежные облака.




Нам

доверяют



Объединили данные клиентов из всех

источников



Настроили сбор информации об активностях на

сайте и в других каналах



Автоматизировали микроперсонализированные

триггеры и кампании Еmail, SMS, Push



Автоматизировали Customer Journey


+49%
Повторные 


покупки
Доход со всех 

онлайн-каналов

+30% 

Кейс:

АльфаСтрахование



Организована единая система 

digital-маркетинга



В 3 раза сокращено время на подготовку 
кампаний



Стоимость лицензии окупилась за 

время пилотного проекта

Реактивировано 

клиентов

+26%
Пополнений 

средств на 


счета клиентов

+15%

Кейс:

Открытие Брокер



Оценка

результатов

Open Rate



CTR



Revenue



ROI



05
Обсуждение и 

формализация 
задач

Цели



Источники 
данных



Каналы 
коммуникаций



Маркетинговые 
стратегии

01
Развёртывание

в контуре

Договор



Архитектура



Согласование 
с отделом 
безопасности



Согласование 
с ИТ отделом

02
Интеграция

Подключение 
данных



Настройка 
каналов



Пиксель на сайт



Подключение

моб. приложения

03
Запуск сценариев

Триггерные 
кампании



A/B/n-тесты



Сustomer Journey



Персонализация 

кампаний

04

Требования

к пилоту



История Altcraft началась в 2015 году. Новая 
платформа появилась на рынке программного 
обеспечения и быстро стала коммерчески 
успешной среди компаний финансового сектора. 
Вскоре продукт заинтересовал иные сферы 
бизнеса. Сейчас платформа Altcraft успешно 
используется крупными федеральными банками, 
страховыми компаниями, платежными системами 
и другими организациями, которые ценят 
безопасность, возможность быстрого роста и 
индивидуальный подход. 



Наша Миссия — создавать лучшие в мире 
продукты для автоматизации, чтобы каждый 
осуществил свой творческий замысел.



Наше Видение — мы искренне верим, что в 
каждом человеке живёт творец. Однако 
каждодневная рутина мешает ему раскрыться. 
Поэтому наша цель — создавать удобные и 
инновационные продукты для автоматизации 
рутинных задач в любой сфере, чтобы каждый в 
мире освободил своё время и сознание для 
творчества.

О компании

Altcraft



Денис Чумаченко

CEO & Founder

Основная идея — обеспечить бизнесу

независимость в цифровой среде, 
полный контроль над данными и 
возможность взаимодействовать с 
клиентами без ограничений.

Только полный контроль над данными 
позволит победить в борьбе за будущее 
вашей компании.



Загороднюк Илья

Руководитель отдела по работе с клиентами и партнерами

altcraft.com

experts@altcraft.com

+7 4912 901 004

ул. Советской Армии, д. 19 корп. 2, офис Н3,

город Рязань, Россия, 390037

Контакты

Altcraft

https://altcraft.com/ru

