
Рейтинг ПВЗ

Что такое рейтинг и для чего он нужен?

Как рассчитывается рейтинг?

Как улучшить рейтинг?



Рейтинг – это обратная связь от наших 
покупателей, которую мы получаем на 
ежедневной основе

Положительного рейтинга можно достичь благодаря высокому уровню 
сервиса и клиентоориентированности. 


Необходимо постоянно поддерживать высокий рейтинг и качественный 
сервис на ПВЗ. 



Зачем нужен рейтинг?

Рейтинг помогает нам отслеживать уровень сервиса 
оказания услуг на ПВЗ, а Вам – постоянно улучшать 
качество услуг для получения дополнительной 
мотивации. 



Расчёт рейтинга

Средняя оценка ПВЗ складывается из оставленной 
клиентами обратной связи.


В разделе рейтинга учитываются и показываются оценки, 
оставленные 150 уникальными клиентами. 


Расчёт нового рейтинга зависит не от оборота ПВЗ, как 
было раньше, а от начислений по Вашему тарифу.

 Оборот ПВЗ составил 1 млн ₽

 Умножаем на тариф ПВЗ в 3,5%

 Получаем 35 000 ₽ начислений по тарифу

 Прибавляем процент за текущий рейтинг 4.98 – то есть 7,2%

 Получаем вознаграждение за неделю – 2520 ₽.

например:



Формула расчёта рейтинга

Формула в приоритетном порядке учитывает оценки людей, 
уровень доверия к которым выше.


Это помогает избегать нечестного поведения и сделать рейтинг 
максимально прозрачным и соответствующим действительности.

1. Время существования аккаунта

Чем дольше пользователь является клиентом WB, тем больший 
вес имеет его оценка.

2. Процент выкупа

Чем больше товаров клиент в итоге выкупает (не отказывается от 
товара/не сдает его), тем больший вес имеет его оценка.

3. Порядковый номер оценки

Более свежая оценка является более сильной.

4. Сумма покупки

Чем дороже покупка, тем больший вес имеет оценка покупателя.

5. Оценка сотрудника WB рассчитывается по другой схеме

Она имеет меньший вес, чем оценка клиента WB, не являющегося 
сотрудником нашей компании.



R = (x - ) * 2,4y

R – коэффициент доплаты
x – текущий рейтинг ПВЗ

y – средний рейтинг региона

Доплата = выплата по тарифу * R

Расчет выплат по рейтингу

Для расчёта рейтинга учитывается средний рейтинг региона, который 
рассчитывается на ежедневной основе.


Рейтинг региона рассчитывается как среднее арифметическое между 
рейтингами всех ПВЗ этого региона.


Текущий средний рейтинг вашего региона смотрите на портале.

 ПВЗ находится в Калининграде, где средний рейтинг региона – 4,95

 Выплата по тарифу составила 200 000 ₽

 Текущий рейтинг ПВЗ – 4,98.

(4,98 - 4,95) * 2,4 = 0,072

200 000 ₽ * 0,072

Доплата за рейтинг ПВЗ 14 400 ₽

например:



Вот некоторые факторы,

влияющие на улучшение рейтинга

Чистое и хорошо освещённое помещение

Доброжелательный и отзывчивый персонал

Высокое качество обслуживания

Контроль за очередями – оперативность выдачи заказов в часы 
пик

Наличие чистых, удобных и хорошо освещённых примерочных

Можно использовать атрибуты атмосферы – например, 
украшение ПВЗ или корзинка с конфетками на ресепшн

Наличие брендированных пакетов для упаковки полученных 
товаров

Удобные пуфы/диваны для комфортного ожидания и примерки

Рабочие розетки для проверки техники



Благодарим за внимание.

Желаем Вам высоких рейтингов и улыбок клиентов!


