
ИЗ ОФФЛАЙНА В ОНЛАЙН 
И ОБРАТНО



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

Интересы

Пол и возраст Образование

Доход

Наличие детей Занятость

Местоположение

Семейное положение

* Предоставляются агрегированные данные в виде отчета по аудитории торговой точки



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

2nd 
PARTY 
DATA



АКТИВАЦИЯ ОФФЛАЙН ДАННЫХ



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

НОВЫЕ МЕТРИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ



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



FASHION РИТЕЙЛЕР

Аудитория Посетители 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
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