
Оффлайн-ретаргетинг.  
Как WiFi меняет онлайн-рекламу



Hot WiFi с 2012 года занимается 
организацией и поддержкой WiFi-сетей 
с расширенными маркетинговыми  
и аналитическими возможностями



Хотспот WiFi-Радар



Как работает WiFi-Радар и зачем это нужно

Ставим WiFi-Радар 
 

Специальный роутер собирает  
метки всех устройств с включенным  

WiFi в радиусе до 50 метров

Собираем аудиторию 

 
Используя данные с WiFi-Радара, мы 

создаем аудиторию для таргетирования 
рекламы в Яндекс и MyTarget

Вы запускаете рекламу 
 

Настройте рекламу в Яндекс, Вконтакте, 
Одноклассники, Mail.Ru и других площадках 

MyTarget на тех, кто реально приходил  
или был рядом с вашим заведением



Стационарный Радар
Устанавливается локально в заведении или точке продаж

ВКЛЮЧЕНО:

 WiFi-Радар и установка

Личный кабинет

Мобильный Радар
Встроенная сим-карта с LTE и аккумулятор в комплекте 

позволяют собирать аудиторию в любом месте

ВКЛЮЧЕНО:

 WiFi-Радар с LTE

Аккумулятор

 Личный кабинет



Как работает WiFi-Радар

Все устройства с включенным WiFi 
делают запросы в фоновом режиме 
 
Для подключения устройства обмениваются 
идентификатором - MAC-адрес 
 
Роутер (ака “WiFi-Радар”) собирает MAC-адрес 
устройств с включенным WiFi и передает их 
на сервер Hot-WiFi



Ограничения

Вендоры рандомизируют MAC-адрес 
 
Есть шанс поймать тех, кто проезжает / 
проходит / пробегает / пролетает мимо 
 
Этика



Как мы фильтруем “серые” данные

MAC-адрес без вендора - плохой MAC 
 
Изучаем тему, тестируем много раз - понимаем, 
как это работает 
 
Пробуем новые алгоритмы

*вендор - это производитель устройства  



Как мы исключаем лишних

Мы косвенно определяем по силе сигнала 
расстояние до устройства 
 
Мы знаем, сколько времени человек находился 
в зоне действия роутера  
 
Фильтруем данные по расстоянию и времени  



Этика

Да, это может вызывать вопросы.  
 
Но мы живем в мире Cookies и рекламной 
“слежки” 
 
Рынок сейчас диктует данное решение  
 
Мы будем предоставлять возможность 
исключать устройство - Право на забвение  



Куда мы экспортируем MAC



Сколько пользователей можно будет найти

~15% ~20%



Какие бывают максимальные значения

~25% ~49%



Какие бывают минимальные значения

~4% ~7%



Оффлайн-конверсия

WiFi-Радар каждый день сохраняет собранные  
MAC-адреса и передает их на рекламные  
площадки 
 
Яндекс и MyTarget анализируют просмотры 
рекламы и посещения клиентов, чтобы 
вычислить оффлайн-конверсию в посещение  
 
Это помогает рекламодателю понять эффект  
от онлайн-рекламы



Кейсы - Ритейл

Задача: Увеличить возврат 
покупателей в гипермаркет  
 
Гипотеза: Увидевшие рекламу в 
онлайн, чаще будут возвращаться в 
магазин 
 
Срок: 3 месяца



Что сделали

Собрали базу. Разделили ее в пропорции 80/20

80% 20%
Тестовая группа  

Отправили в MyTarget 
Показали рекламу

Контрольная группа 
Ничего не делали



возвращались в магазин в течении 
месяца из контрольной группы  

(не видели рекламу)

~18% ~12%
возвращались в магазин  в течении 

месяца из тестовой группы  
(видели рекламу)

Что увидели



рублей дохода из расчета  
~3000 средних чеков

~450 тыс. ~4 млн. 
рублей потратили на сбор данных  

и рекламную кампанию  
(из них 120 тыс. рублей - Радар)

Экономический эффект



Наджиб Муаббат  
najib@hot-wifi.ru 

telegram: @indeyec


