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Online to Offline (O2O) - собирательное название 
технологий и инструментов, позволяющих 
активировать оффлайн данные в онлайне  
и атрибутировать оффлайн действия к онлайн 
активностям

1. Определение О2О



2. Два мира - онлайн и оффлайн

Онлайн 

Посещение сайтов 
Активность в социальных сетях 
Установленные приложения 

Гео-метки

Оффлайн 

CRM 
Программы лояльности 

BTL акции 
Ритейл-аналитика



3. Два мира - онлайн и оффлайн

Онлайн 

Cookie 
E-mail 
Phone 
IDFA 
GAID 
MAC

Оффлайн 

E-mail 
Phone 
MAC



4. Два мира - онлайн и оффлайн

Онлайн 

E-mail 
Phone 
MAC

Оффлайн 

E-mail 
Phone 
MAC
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MD5 Hash



5. Активация оффлайн данных



6. Активация оффлайн данных



7. Ритейл аналитика

В торговую точку устанавливается один или несколько 
Wi-Fi сенсоров

Сенсор непрерывно сканирует заданные частоты  
в поисках телефонов с включенным Wi-Fi модулем

На основе силы сигнала и времени, в течение которого 
телефон находился в зоне действия сенсора, делается вывод, 
внутри или вне торговой точки находится пользователь 



8. Ритейл аналитика

Показатели 

Прохожие 
Посетители 
Вовлеченные посетители

Метрики 

Entry rate (посетители * 100 / прохожие) 
Dwell time (время в локации / посетители)



9. Атрибуция визитов

Онлайн 

MAC-адреса пользователей, 
видевших рекламу

Оффлайн 

MAC-адреса посетителей  
оффлайн локации
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10. Кейс

Процент оффлайн конверсий в 65 раз выше процента кликнувших 
Entry Rate среди видевших РК в 3 раза выше средних значений 
92 новых посетителя в магазинах клиента пришли по РК

Аудитория Посетители ТЦ “Авиапарк” 

Сроки кампании Сентябрь 2016 

CTR  0,10% 

O2OC  6,5% 

Entry Rate (средний по магазину)  6,30% 

Entry Rate (среди видевших РК)   20,99%

FASHION 
РИТЕЙЛЕР



11. Атрибуция визитов



12. Данные торговых сетей

Онлайн 

Имейлы / телефоны  
пользователей  
онлайн сервисов 

Оффлайн 

Имейлы / телефоны  
членов программ лояльности 
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12. Данные торговых сетей

Данные X5 Retail Group доступны в MyTarget всем 
желающим. Возможно также создание кастомных сегментов 
под запрос рекламодателя (обсуждается напрямую с Х5).



13. Post campaign

Онлайн 

Имейлы / телефоны  
пользователей,  

видевших рекламу

Оффлайн 

Имейлы / телефоны  
членов программы лояльности,  

купивших товар
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14. Фискальные данные

Онлайн 

Данные о контактах  
с рекламой

Оффлайн 

Данные операторов  
фискальных данных (ОФД)



15. Digital promo

Пользователь видит 
предложение в ленте 

событий

При клике на пост 
открывается лэндинг  

с подробными условиями 
предложения

Пользователь сохраняет 
предложение в раздел 

“Мои предложения”

Пользователь 
загружает кассовый чек  

в приложение ОК



16. Digital promo

Пользователь видит 
предложение в ленте 

событий

При клике на пост 
открывается лэндинг  

с подробными условиями 
предложения

Пользователь сохраняет 
предложение в раздел 

“Мои предложения”

Пользователь 
совершает покупку  

в оффлайн и сохраняет 
кассовый чек

Пользователь 
загружает кассовый чек  

в приложение ОК



17. Digital promo

Пользователь 
загружает чек в 
приложение ОК

Чек проверяется на 
уникальность

Проверяется дата, 
время и место покупки

Проверяется факт 
контакта пользователя  

с рекламой

При успешном прохождении 
проверок пользователю 

начисляется вознаграждение



18. Digital promo

• Новые данные для таргетинга и ретаргетинга  
на основе реальных оффлайн-покупок 

• Точная атрибуция конверсий в оффлайн-покупки  
по итогам рекламных кампаний 

• Аналитика для брендов (что еще покупают  
с вашим товаром, агрегированный портрет покупателей, 
средний чек покупки и т.п.)



СПАСИБО
m.zenin@corp.mail.ru
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