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Доступу к унифицированной платформе Insider 
позволяет маркетологам использовать персонализацию, 
прогнозируемую сегментацию и технологии реального 
времени для роста в цифровом сегменте и повышения 
лояльности потребителей
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Нам доверяют:





BIG DATA – это П****ТО!

BigData, машинное обучение, алгоритмы, предиктивная аналитика и т.п.



Конверсионная воронка e-commerce

Landing page

Category page

Product page

Add to cart

Checkout

Order confirmation



Насколько хорошо вы знаете своих пользователей?

Индивидуальный подход к каждому



Эффективная сегментация

Сегменты

Триггеры

Персональная 
коммуникация с каждым 
поситителем сайта 



Триггерная карта 



Кейсы: weather targeting

Segment

Rules

Location:

Gender:

Johor / Skudai

Male

Current weather: Clear Day

Future weather: Clear Day

(5 days’ time)



Кейсы: weather targeting

Segment

Rules

Location:

Gender:

Kuala Lumpur

Female

Current weather: Rainy

Future weather: Rainy

(5 days’ time)



Кейсы: countdown timer

Применить купон

Вы нас покидаете?
Оформите заказ в ближайшие 20 

минут и получите скидку 5%!

До конца предложения 
осталось

Сегмент: Все пользователи

Правила:
▪ Превысил среднее количество 

просмотров страниц оформления 
заказа

▪ Намеревается выйти / превысил 
среднее время нахождения на 
сайте 

▪ Сумма в корзине выше среднего 
чека. 

Что: Индивидуальный промокод, 
если он оформит заказ в ближайшие 
20 минут

Результат: CR +, AOV+ 



Кейсы: лидогенерация

Задачи:

Собрать отдельную базу подписчиков, 
которые заинтересованы в покупках 

детских товаров

▪ Таргетированные всплывающие окна 

для посетителей сайта

▪ Исключение непрофильных 

подписчиков

▪ Максимум информации от 

пользователя на этапе регистрации



Кейсы: лидогенерация

Решение:

▪ Только посетителям раздела 

«Детские товары»

▪ Формат анкеты

▪ Четкая мотивация для заполнения 

анкеты

▪ Вся необходимая информация

Результат:

▪ 10,5% рост конверсии в подписчиков

(по сравнению с предыдущими 

формами) 

▪ База из 50 тысяч целевых 

подписчиков 

▪ Информация о поле и возрасте 

ребенка, день его рождения

▪ Без использования скидок как 

триггера для подписки (без затрат)



Кейсы: пуш-уведомления

Задачи:

Увеличить конверсию

Новая стратегия для 
брошенных корзин

Без необходимости 
запрашивать email



Кейсы: пуш-уведомления

Решение:

Web-push уведомления

▪ доставляются пользователю вне 
зависимости от того, находится 
ли он еще на вашем сайте

▪ показываются пользователю 
даже в том случае, если он уже 
вообще закрыл браузер

▪ не требуют идентификации по 
email, не нужно быть 
подписчиком

Результаты

Сегментированные пуш-
уведомления помогли повысить 

конверсию на 5.10%



Уведомления о товарах в корзине наиболее эффективны спустя 
75 минут после того, как пользователь покинул сайт
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Бонус: геймификация

Специальная кампания, 
посвященная дню 
рождения, где посетителям 
было показано «Колесо 
фортуны». Когда 
посетители крутили колесо, 
они случайным образом 
получали один из призов:

• Бесплатная доставка
• Купон на 10% скидку
• Подарок A
• Подарок B



Бонус: геймификация

Этот тест A / B / n проводился 
через веб и мобильную 
версии сайта, чтобы выяснить, 
что приводит к большей 
конверсии

Click-trough кампании – 41%
Conversion uplift – 17,2%

Лучший вариант с точки 
зрения конверсии – купон на 
10% скидку



Mobile > Desktop
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Mobile > Desktop



Резюмируя …. 

• Сегментация пользователей и индивидуальная работа с каждым 
сегментом 

• Унификация данных со всех платформ и каналов взаимодействия, 
создание триггерных карт.  

• Акции, бонусы, скидки, специальные предложения – надо знать 
как их готовить в каждом отдельном случае 

• Наладить эффективную работу IT и Маркетинга. Помирить и 
оберегать.  



without action is a daydream.

Action without             is a nightmare.”
Japanese Proverb

“Vision “DATA

visionDATA
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