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Месячный охват 

Источник: TNS Web Index УИ, июнь 2016 – ноябрь 2016, Россия (города 0+, возраст 12+), кол-во людей, пользовавшихся интернетом с мобильных устройств, млн. чел и % от населения России 

64 млн чел. 

месячный охват мобильного
интернета в России

52%



ФОРМАТЫ



LEAD ADS – очень скоро

1. Автоматически заполняется данными 
пользователя из социальной сети

2. Минимум действий со стороны 
пользователя

3. Данные отправляются в реальном 
времени



ОПТИМИЗАЦИИ



oCPM – УЖЕ ТЕСТИРУЕМ



В ПЛАНАХ

1. Возможность загрузки пользовательских событий 

(звонки, покупки)

2. Оптимизация oCPM на стоимость этих событий



beta.tracker.my.com



O2O



ИЗ ОНЛАЙНА В ОФЛАЙН
СХЕМА РАБОТЫ

1. Установка WiFi-сенсоров и сбор данных

2. Настройка и запуск рекламной кампании

3. Сверка по итогам кампании и атрибуция визитов в офлайн точки продаж

Устройства с включенным WiFi-модулем отправляют сигналы поиска сети каждые 60-90 секунд. WiFi-сенсор принимает эти

сигналы, в которых содержится информация о физическом адресе устройства (MAC-адрес), уровне сигнала, времени сессии.



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

Новые и вернувшиеся посетители

Среднее время пребывания в магазине

Entry rate (соотношение пришедших в ТЦ и зашедших в магазин)

Gross Shopping Hours (сумма минут пребывания в магазине всех посетителей)



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

!



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

!
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