LENSA видит

больше продаж

С Mokka!
Lensa – лидер на румынском рынке салонов оптики, которому

в непростом 2020 году удалось практически удвоить количество
салонов (теперь открыто 12 салонов оптики по всей стране).
“Очки и линзы – это не то, на чем вы хотели бы сэкономить —

имеет смысл покупать лучшее, потому что это напрямую
влияет на то, как вы видите мир, и на то, как мир видит вас!”
Флорин Нита, сооснователь Lensa

Возможность


Большое исследование рынка оптики в Румынии, которое
провела Lensa, показало, что 60% румынского населения
нуждается в коррекции зрения очками или контактными
линзами, но только 31% ими пользуются. Простая и понятная
схема платежа “покупай сейчас — плати потом” оказалась
прекрасным способом помочь покупателям решиться

на приобретение нужной им оптики. Мокка начала сотрудничать

с Lensa в 2020 году, предлагая несколько гибких планов
платежей - на 3, 6 и 12 месяцев. После внедрения мобильного
приложения и системы штрих-кодов на кассах Мокка обучила
сотрудников Lensa, как правильно предлагать аванс Мокка
покупателям. Уже имея опыт работы с традиционными
банковскими продуктами рассрочек, консультанты Lensa очень
быстро оценили простоту использования приложения Мокка

по быстрому предоставлению аванса. Консультанты

в салонах были поражены тем, насколько проще продавать

и выполнять планы продаж салона с Мокка.


Воплощение


Интеграция Мокка на кассах Lensa заняла всего несколько
недель. Команда Мокка провела обучающие тренинги

в салонах и предоставила POSM-материалы. И практически
сразу после запуска Мокка мы получили положительные
отзывы от консультантов в салонах и более высокие продажи.

Результат



+65%

+10%

к сумме чека с Mокка 

по сравнению с
обычной покупкой

к доходам Lensa благодаря Мокка

“Беспроцентный аванс на несколько месяцев очень
заинтересовал наших покупателей. Клиенты, которые
колебались относительно покупки, сейчас испытывают
гораздо больше эмоционального комфорта при покупке
продуктов премиум-класса. Также аванс Мокка позволяет нам
предлагать модную оптику молодым покупателям, которые
хотят брать сейчас, а платить – потом”.


Флорин Нита, сооснователь Lensa

