
ИЗ ОФФЛАЙНА
В ОНЛАЙН И ОБРАТНО



ЛОКАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 



Локальная реклама позволяет показывать 

объявления пользователям находящимся

в радиусе от 500 м до 10 км помогая 

владельцам компаний продвигать свой бизнес 

непосредственно в их районе

ЧТО ЭТО? 



малый и средний

бизнес 

Крупные

компании 

игровые

разработчики 

онлайн банки 

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ



Возраст 18-30

За выходные проходимость увеличилась в два раза 

CPC 10 руб. 

CTR 0,6%

КАФЕ



Женщины 20-35 

Рекламировали новую коллекцию 

CPC 13 руб. CTR 0,7%

ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН В ТЦ 





МИФИ, МГУ, МАДИ, МГТУ  

ИГРОВОЙ РАЗРАБОТЧИК



ШАБЛОННЫЕ СПИСКИ ОБЪЕКТОВ

ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

Внутри каждой категории объекты сегментированы по географии: Москва и МО, СПб и ЛО, все регионы РФ

Как подключить? Выбрать здесь, скачать и загрузить в кампанию.

https://cloud.mail.ru/public/EZb8/gufmbd987


O2O



ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

В РИТЕЙЛЕ

Счетчики посетителей

считают проходящий поток

«в штуках», интеллектуальность 

ниже чем у турникета в метро

Программы лояльности

(в т.ч. виртуальные). Большой

объем данных о пользователе, 

охватывают малую часть

посетителей магазинов

Данные с POS терминалов

полная информация о покупках, 

невысокая персонализация этих 

данных (в сочетании 

с программами лояльности)

Wi-Fi сенсоры

большой объем информации

о поведении посетителей, 

возможность подсчета

“уников” на основе MAC-адреса



ДАННЫЕ WI-FI АНАЛИТИКИ

• Сколько посетителей прошло мимо?

• Сколько времени покупатели проводят в магазинах?

• В каких ТЦ бывает аудитория магазина?

• В какие дни лояльных посетителей больше?

• Сколько людей ушли без покупки?

• Соотношение новых и вернувшихся посетителей



СВЯЗЬ ДАННЫХ О2О

Сопоставляя данные о местоположении с Wi-Fi сенсоров с 

данными о местоположении 

из мобильных приложений, мы ищем 4 и более совпадений 

координат и времени посещения



ОБОГАЩЕНИЕ ОФФЛАЙН ДАННЫХ

Предоставляются агрегированные данные в виде отчета по аудитории торговой точки

Пол и возраст Семейное положение Наличие детей Интересы

Образование Доход Занятость Местоположение



АКТИВАЦИЯ ОФФЛАЙН ДАННЫХ

Проходившие мимо торговой точки, но не зашедшие

Редко бывающие посетители (реже 1 раза в месяц)

VIP посетители (часто бывающие и проводящие много времени)

Посетители конкретных отделов магазина

Посетители торговых точек заданной категории

Посетители конкретных ТЦ в Москве, Санкт-Петербурге и др. городах

1st PARTY DATA 2st PARTY DATA



АКТИВАЦИЯ ОФФЛАЙН ДАННЫХ



НОВЫЕ МЕТРИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Запуск рекламной

кампании в интернете

Сколько

пользователей,

видевших РК, пришли

в торговый центр

Сколько пользователей,

видевших РК, дошли

до магазина

Сколько

пользователей,

видевших РК, дошли

до целевого отдела



BRANDSHOP

Аудитория Посетители премиальных ТЦ

Сроки кампании Сентябрь 2016

CTR 0,03%

O2OC 0,27%

Capture Rate (средний по магазину) 4,82%

Capture Rate (среди видевших РК) 9,89%
Процент оффлайн конверсий в 9 раз выше процента кликнувших

Сapture Rate среди видевших РК в 2 раза выше средних значений

149 новых посетителей в магазинах клиента пришли по РК

!



BRANDSHOP

Аудитория ТЦ “Авиапарк”

Сроки кампании Сентябрь 2016

CTR 0,10%

O2OC 6,5%

Capture Rate (средний по магазину) 6,30%

Capture Rate (среди видевших РК) 20,99%
Процент оффлайн конверсий в 65 раз выше процента кликнувших

Сapture Rate среди видевших РК в 3 раза выше средних значений

92 новых посетителя в магазинах клиента пришли по РК

!

FASHION
РИТЕЙЛЕР



ВЫВОДЫ

Синергия оффлайн и онлайн данных позволяет

традиционному ритейлу лучше узнать своих покупателей

Активация данных о посещениях торговых

точек позволяет по-новому взглянуть на эффект

от рекламы в интернете



CRM ДАННЫЕ 



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

В myTarget есть возможность загружать CRM 
данные (телефонные номера и email адреса)*, 
что позволит вам коммуницировать с той 
аудитории, которая, например, совершала 
покупку в вашем магазине

* - списки от 5 тысяч до 5 миллионов



LOOK-ALIKE



LOOK-ALIKE

Технология Look-alike позволяет собрать 

аудиторию похожих пользователей на вашу 

целевую аудиторию. Для этого достаточно 

указать цель в счётчике Top.Mail.Ru или 

загрузить CRM данные для формирования 

аудитории, для которой необходимо собрать 

список Look-alike



ДМИТРИЙ БУРОВ

+7 926 180 88 38

d.burov@corp.my.com


