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          On the other hand, according to Worthington (2009, p. 1), “the basic idea behind a 

loyalty program is to gain a bigger share of customer spending by rewarding individuals for 

shopping at a particular store or group of stores”. 
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3.5. Measurement Instrument 
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A response score equal to or less than 50% supports the alternative hypothesis.   
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Validity is a phenomenon which pertains to how an instrument is employed (EWB 2007). 

It is an index or tool or instrument to measure the rationality of the analyzed data. In our case, 

the instrument is a questionnaire so the validity of the questionnaire depends on whether it 

measures what it intends to measure.  To put it another way, validity addresses how our 

questionnaire has been used. Needless to say, it depends on how reliable the questionnaire is.  

In other words, unless the questionnaire itself is reliable, there cannot be any discussion 

regarding its validity (EWB 2007).  Reliability is thus a characteristic of the instrument itself 

(EWB 2007). It is a tool that measures the appropriateness of the choice of data and material. 

In the present case the researchers sought the views of their supervisor on the 

representativeness and suitability of the questions before the questionnaire was put out. The 

supervisor suggested that the questionnaire should reflect a relationship between each 

question and the hypothesis. Creating that relationship was helpful in establishing validity of 

content.  In our study, content, concurrent and construct validity have been confirmed.  The 

questions and answers have measured the content they were intended to measure;   results 

correlating with other results have served a useful purpose with positive consequences.  

Construct validity has been confirmed by correlation with other results. 

The data collected was used to test the hypothesis according to the following 

model of relationships in order for the validation of the questions and these relationships 

cross-refer to the research questions and the items on the survey.   
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Likewise, in order to confirm validity, the collected data was analyzed by using SPSS 

17.0 for Windows; the Mean score and the Chi-squared test were measured. From the statistic 

result, the Mean was rated at 4.0 indicating a positive range for satisfied customers (the 

ranging from very satisfied to very dissatisfied being of 1-6 levels). As well, according to the 

chi-squared test implemented, the low significance values of .000; .000; and .030 suggest that 

club cards relate to satisfaction and recommendation. The average rate of values proving to 

be statistically significant (p� 0.05).   

Reliability is a test of the trustworthiness of the results. In practical terms, it means 

that when an element of the research is repeated the results should be similar to those 

produced by previous such research.  However, if changes have taken place with regard to a 

particular parameter of the research, such as for example, in our study there is an alteration in 

customer satisfaction or purchase increase, then the result will also be different from what 

was previously achieved.  Low random sample, low response rate and vague or unclear 

questions are other factors that impact on reliability. 
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Hi! 

We would appreciate your feedback on the questions below. We will use your answers to support our 
hypothesis and draw conclusions regarding club cards, discount coupons, preferential opportunities, 
cash vouchers, promotions, and loyalty programs that are often used by various businesses and their 
effectiveness as purchase incentives: 

Thank you very much for taking your time to assist us with our research! 

1. Sex: 
� Male 
� Female 

2. Age: 
� 20 – 30 
� 31 – 45 
� 46 – 60 
� Over 60 

3. What kind of Customer Rewards Programs ( or Loyalty Programs ) do you use: 
� Member card issued by a restaurant, supermarket, retailer, etc. including discount 

coupons, value cheques and rewards to be redeemed 
� Frequent flier miles program 
� Buy 10 get one for free type of promotion 
� Other 
� None 

4. If other, please specify: 
� ______________________ 

5. Which reward scheme do you prefer the most: 
� Points gathered through a club card to be redeemed afterwards, including cash vouchers 

and discount coupons 
� Frequent flier miles program 
� Free gift(s) or service(s) after buying a certain number of items/services 
� Preferential opportunities 
� Other (please specify) 

6. If other, please specify: 
� ______________________ 

7. If you are a holder of club cards, how many do you have: 
� One 
� Two 
� Three 
� Four 
� Five 
� More than five 

8. Do you have any club cards from (you can choose more than one): 
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� H&M 
� Tesco Lotus 
� AirMiles 
� Other 
� I don’t have any 

9. If not, is there a particular reason why you don’t have any loyalty cards: 
� Not available in my country 
� Not interested in having club cards 
� Feel that don’t get enough in return for using club cards 
� Had them before but got rid of them 
� Privacy concerns 
� No particular reason 

10. Have you increased your purchase habits because of CRPs and specifically because of club 
cards:  
� Yes 
� No 

11. If so, in what percentage: 
� 1% 
� 5% 
� 10% 
� 20% 
� 35% 
� 50% 
� 100% 

12. What is your overall satisfaction with the club cards you are a holder of: 
� Very Satisfied 
� Satisfied 
� Somewhat Satisfied 
� Somewhat Dissatisfied 
� Dissatisfied 
� Very Dissatisfied 

13. Do you recommend the companies and the CRPs that you are using to your friends and 
family: 
� Yes 
� No 

14. Do you feel that, as a holder of these cards, the companies are giving you something more 
special than their other customers: 
� Yes 
� No 

15. Do you buy the product because of the product itself or because of the rewards you might get 
from the company: 
� Company product 
� Company reward 

16. How likely are you to register, or remain registered as a member of a club card: 
� Very likely 
� Not very likely 

17. How likely are you to redeem your reward points: 
� Very likely 
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� Not very likely 
18. What have you redeemed your reward points for (you can choose more than one): 

� Vouchers to be spent at a particular store/group of stores 
� Airline flights/holidays 
� Entertainment such as cinema 
� Hotel rooms 
� Rental cars 
� Electronic goods 
� Other (please specify) 

19. If other, please specify: 
� ______________________ 

20. Please estimate the dollar value of the rewards you received through loyalty card schemes in 
the last 12 months: 
� ______________________ 
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Launched in 1992, Air Miles is Canada’s most popular loyalty program that counts nearly half of Canadian 

households as members and through which customers can turn their everyday purchases like gas and 

groceries into reward miles for things such as holiday trips,  theatres,  movies, gift cards for meals, bonus 

when buying from properties to books, etc.  

 
Air Miles, an independent company founded in the U.K and managed by Loyalty One, put together 

networks of wholesalers and retailers that offered customers rewards for purchases within the participating 

network.  The programme cash value (5% on spending at most participating partners) was highly 

competitive when it was launched in the early 90s (O’Brien and Jones, 1995, p. 80).   

 

Rewards from Air Miles can be collected from all types of companies across Canada according to the miles 

accumulated.  It has a list of more than 100 participating Sponsors and hundreds of Rewards to choose 

from.  Sponsors, such as  Bank of Montreal, The Bay, Gap and Shell Canada, include apparel retailers, 

pharmacies, bookstores, car rentals,  home appliances, watches, furniture, computers, make up and beauty 

products, hotels, banks, real state agencies, club voyages, insurance companies, games, music,  

transportation  system, framing and art, software, magazines, retailers of beverage alcohol, baby and toy 

stores, security and  network solutions, flower shops,  grocery stores, health food stores, gas stations, home 

improvement,  etc. Air Miles stands as the global benchmark for the operators of coalition loyalty programs. 

 
From sales effectiveness to employee and customer retention, Air Miles seems to provide the kind of 

program companies might need to meet business challenges. 

 

 

 

 

 

Source: Loyalty One (www.loyalty.com) 

 

 

 Participation in the coalition loyalty program helped 
drive new sales at the retailer’s stores. It also deepened 
long-term customer relationships and provided insights 
into what consumers valued most 

Share of Loyalty Program Costs  
Vendors' share of promotional costs has grown by about    
10 percentage points annually to more than 90% in 2007 
compared to 2003. 

Year-Over-Year Sales Growth 
Air Miles shoppers drove total sales beyond target to 3.7%, even 
with a drop in non-loyalty business. 
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Hennes & Mauritz AB (H&M) is a Swedish global fashion retailer, founded in Sweden 1947 

as “Hennes”. H&M currently has  2,200 stores in 38 countries. H&M is known for its “fast 

fashion” clothes and apparel for women, men, teenagers and children. In  2006, H&M  

developed a new loyalty rewards program tool “First mobile banner campaign” and the goal 

of H&M’s mobile campaigns is  to illustrate and promote its latest seasonal collection of 

apparel and to drive membership in the H&M club, a loyalty rewards program (Mobile 

Marketer, Dan Butcher, 2009). 

This campaign target group is women ages 20 to 40 which include e.g. receiving coupons on 

customer cell phone.  Providing such a convenience and a fast service to their customer to 

create customer satisfaction and make them to come back. Even every small reward, if they 

are immediate, can get customers to participate in a loyalty program if it is extremely easy to 

do so (James, Margaret, Darren and Susan, 2000, p. 76). Refer to the best global brands 

rankings 2010 H&M (21) had beat up a competition brand ZARA (48) (Interbrand, 2010) 

Accumulating H&M points:                              H&M redemption system points: 

1. Transfer spending into rewards                        1. Every 2 000 SEK the member will get 

2. Exclusive deals for club members                    50 SEK present voucher. 

- H&M Sweepstakes                                            2. Gold bonus:  

- H&M Shopping sprees                                      - 5 000 --- 100 SEK 

3. Perks for points                                                - 7 500 --- 200 SEK 

- New arrivals                                                      - 10 000 --- 500 SEK 

- Into physical stores                                           - 15 000 --- 1 000 SEK 

Source: www.hm.com, www.interbrand.com, www.slideshare.net , www.scribd.com  
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Tesco Lotus was established in 1998 by incorporation between Lotus and Tesco. The U.K. 

grocery store chain is said to be the most successful retail loyalty schemes in the world. 

Tesco Lotus is a hypermarket chain that provides the service to more than 34 million 

customers each month, with the slogan “To create value for customers to earn their lifetime 

loyalty”. Today Tesco Lotus has   more than 600 branches around the country (hypermarkets, 

department-stores, hypermarket compacts, supermarkets).  

The club-card members are about 21 million around the word and 20% is a percentage of 

club-card in Thailand. In August 2009, Tesco Lotus in Bangkok provided “Club-card” for the 

first time to their customers as thank you cards.  Moreover, Tesco Lotus expected it to attract 

more than 4 million club-card members the first year.  

Until August 2010, Tesco Lotus had more than 5 million club-card members around the 

country. The members purchase at Tesco Lotus more than 10 million times per month. The 

member will get 1 point for every 2 THB spent; moreover the member will get 999 points for 

the extra points when they are purchasing at least 100 THB. Tesco Lotus club – card member 

will get 10 THB cash voucher every 1000 accumulated points. 

All rewards (cash vouchers, discount coupons) are sent every three months directly by post to 

the customers that are club-card members.  “Timing of rewards and how delay of different 

kinds of product rewards work as a purchase incentive to the customer” (Sällberg, 2010, p. 

19)  

Tesco Lotus club-card is very successful today and the club-card is the key to create the 

differentiation from rivals (Big C, Carrefour). 

Source: www.tescolotus.com, www.wikipedia , www.thaibusinesspr.com, 

www.thairath.co.th.   
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OVERALL RESULTS OF THE SURVEY  

 SPSS / Chi-squared test 
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Sex frequencies percent 
Male 70 43 
Female 92 57 
Total 162 100 
Age     
20-30 74 46 
30-45 77 47 
46-60 6 4 
above 60 5 3 
Total 162 100 
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What kind of Customer Rewards Programs ( or 
Loyalty Programs ) do you use 

frequencies percent 

Member card issued by a restaurant, supermarket, 
retailer, etc. including discount coupons, value 
cheques and rewards to be redeemed 

96 59 

Frequent flier miles program 20 12 
Preferential opportunities 11 7 
Buy 10 get one for free type of promotion 8 5 
Other 4 3 
 None 23 14 
Total 162 100 
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Reward scheme do you prefer the most frequencies percent 
Points gathered through a club card to be redeemed 
afterwards, including cash vouchers and discount 
coupons 

92 57 

Frequent flier miles program 21 13 
Free gift(s) or service(s) after buying a certain 
number of items/services 

29 18 

Preferential opportunities 15 9 
Other 5 3 
Total 162 100 
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how many club cards are you a holder of frequencies percent 
One 29 18 
Two 39 24 
Three 31 19 
Four 11 7 
Five 7 4 
more than five 37 23 
None 8 5 
Total 162 100 
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you have any club cards from  frequencies percent 
H&M  47 29 
Airmiles 65 40 
Tesco Lotus 18 11 
No 32 20 
Total 162 100 
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If not, is there a particular reason  frequencies percent 
 Not available in my country 26 16 
Not interested in having club cards 39 24 
Feel that don’t get enough in return for using club 
cards 

23 14 

Had them before but got rid of them 11 7 
Privacy concerns 11 7 
No particular reason 52 32 
Total 162 100 
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Have you increased your purchase habits  frequencies percent 
Yes 56 34 
No 106 66 
Total 162 100.00 
If so, in what percentage     
1% 23 14 
5% 34 21 
10% 47 29 
20% 29 18 
35% 11 7 
50% 13 8 
100% 5 3 
Total 162 100 
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your overall satisfaction with the club cards  frequencies percent 
Very Satisfied 15 9 
Satisfied 60 37 
Somewhat satisfied 60 37 
Somewhat dissatisfied 18 11 
Dissatisfied 3 2 
Very Dissatisfied 6 4 
Total 162 100 

Mean = 4.00 
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Do you recommend the companies and the CRPs 
that you are using to your friends and family 

frequencies percent 

Yes 86 53 
No 76 47 
Total 162 100 






���

�




��������	�
��	�����	
������	
��
������


Do you feel that, as a holder of these cards, the 
companies are giving you something more 
special than their other customers 

frequencies percent 

Yes 89 55 
No 73 45 
Total 162 100 
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Do you buy the product because of the product 
itself or because of the rewards you might get 
from the company 

frequencies percent 

Company product 138 85 
Company Reward 24 15 
Total 162 100 
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How likely are you to register, or remain 
registered as a member of a club card 

frequencies percent 

Very likely 99 61 
Not very likely 63 39 
Total 162 100 
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How likely are you to redeem your reward 
points 

frequencies percent 

Very likely 107 66 
Not very likely 55 34 
Total 162 100 
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What have you redeemed your reward points for 
(you can choose more than one): 

frequencies percent 

Vouchers to be spent at a particular store/group of 
stores 

34 21 

Airline flights/holidays 31 19 
Entertainment such as cinema 36 22 
Hotel rooms 32 20 
Rental cars 8 5 
Electronic goods 15 9 
Other 6 4 
Total 162 100 
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the dollar value of the rewards you received 
through loyalty card schemes in the last 12 
months 

frequencies percent 

less than 100 81 50 
100-500 29 18 
500-1000 23 14 
more than 1000 8 5 
unanswered 21 13 

Total 162 100 




Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 60.132a 12 .000 

Likelihood Ratio 59.477 12 .000 

Linear-by-Linear 
Association 

4.683 1 .030 

N of Valid Cases 162     
a. 13 cells (65.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46. 




	

	


