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История появления Chocolife.me













К чему это привело?

• Раздули штат неимоверно - не знали, как управлять 

• Не измеряли эффективность наших маркетинговых 
затрат 

• Размазали  сильную команду по куче новых проектов



Что мы поняли:

У нас не очень правильно выбран рынок 
(E-commerce - правильно; KZ - не правильно)

Быстро масштабируются только бизнесы,
основанные на технологиях

Если делать copy-paste продукты - ты можешь многому научиться, 
заработать денег, но маловероятно станешь глобальной компанией



Как нам выжить в 
долгую?



Топ компании по капитализации 
10 лет назад и сейчас



Будем ли мы запускать 
еще проекты?



Предпосылки создания нового проекта





Choco X 



1 февраля 
Choco семья узнала 
о новом проекте



Новый сервис 
или 
независимое 
приложение



За 2 недели
утвердили финальное название

CHLOYA - название претендент 
(choco и loyalty)





29 марта
Родился проект 

*2 марта



44 680 скачиваний



Количество заведений на старте 110



Запуск в Астане с сотней 
заведений - 22 мая



Ключевые команды



Sales



Cервис и Контроль Качества



Marketing & PR



Рахметмэны



Product&Dev Team



Growth Hacking Team



Data Analysts Team



Продукт



Ra
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Веб админка



M
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pp



Топ N проблем после запуска



Dev Team





SCALEUP





Ауффф...



Но...







redesign

промокоды

есть задачи?

докеры

новый биллинг

отчеты

bug1

bug2

bug3

bug4

стажеры наступают!



Что мы сделали?



фича1
bug1
рефакторинг1

фича2
bug2
рефакторинг2

фича3
bug3
рефакторинг3



5 команд 
в каждом 3-5 разработчика



Постепенный переход на SCRUM





Re-design





Новый дизайн



Грейдирование







Бизнес-процесс





Работа с данными



АктивныеСпящие

Простая сегментация



Новички (1 транзакция,
от 1 до 30 дней назад)

Дрейфующие (1-2 транзакции, 
30-60 дней назад)

Спящие (1-2 транзакции, более
60 дней назад)

Перспективные (1-2 
транзакции,
менее 30 дней назад)

Лояльные (3-9 транзакций,
до 30 дней назад)

VIP (10 транзакций, менее
30 дней назад) 

Зона риска (3 и более транзакции,
30-60 дней назад)

Зона потери (3 и более транзакции,
более 60 дней назад)

RFM-анализ



Реанимация 
пользователей

ПУШ - уведомления Мессенджер Обзвон клиентов



всем




