
Start presentation

Платформа для сбора, обогащения, 
валидации данных пользователей и 
создания автоматизированных
сценариев взаимодействия с ними.

www.useid.pro

Кейсы РИФ

http://www.useid.pro
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Инструмент #1

Есть данные 
пользователей:

#моб.телефона или E-mail

или Social ID: Facebook/VKontakte/ 
Wechat и др.

или Имя и Фамилия

или иное доступное 

Данные поступают в  DMP 
UseID обогащаются и 
составляются связки 

данных 

CRM  

USEID

Цепочка данных пользователя: 

Имя + Фамилия + Mac-адрес 
моб.телефона + #моб.телефона + E-
mail + Social ID: Facebook + VKontakte 
+ Wechat и др. + Возраст + пол + гео 

+ Аудитория друзей + иное 
доступное 

CRM  

клиента

Тagging, mining, 
matching & enrichment
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Инструмент #2 Валидация

Пользователь переходит 
на лендинг и для 
подтверждения 

активности 
регистрируется  и 

подтверждает 
разрешение на 

использование данных

CRM USEID

WiFi

Mobile

PC

Создается серия 
лендингов с опросами, 

акциями, 
предложениями или 

велком страницы 
подключения к WiFi

c встроенным 
виджетом USEID

Ссылки на лендинги 
направляются 

пользователям по 
доступным каналам

CRM  

клиента



Инструмент #3 Communication automatization
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CRM USEID Каналы 
коммуникации:

CRM клиента

Платформа для 
автоматизированной 
загрузки и отправки 

сообщений пользователям 
через единый кабинет

E-mail рассылки,

таргет в социальных 
сетях и рекламных сетях 
в интернет, сообщения 
SMS и мессенджеры,  
телефонные звонки,

Push-уведомления

Сообщения 
пользователям и 

требования к 
аудитории

Пользователи 
получают сообщения



Кейс #1 Возврат ушедших клиентов

5

Цель Вернуть ушедших клиентов

Механизм
Ремаркетинг, используя ВСЕ эффективные каналы коммуникации с клиентом: e-mail, sms, соц.сети (FB, VK,  

Insta, MyTarget etc.) 

Проблема Недостаточно данных клиента, например,  есть только Имя + #моб.телефона или E-mail

Решение
Поиск, парсинг и обогащение данных клиентов через DMP USEID - инструмент #1 и коммуникация через 

автоматизированную CRM USEID - инструмент #3

Результат 
Создание цепочки данных клиента для выбора максимально эффективного канала коммуникации с 

клиентом, по которому мы сможем его достать:  Имя + Фамилия + Mac-адрес моб.телефона + #моб.телефона 
+ E-mail + Social ID: Facebook + VKontakte + Wechat и др. + Возраст + пол + гео + Аудитория друзей + иное

Достижение 
цели

Возврат клиента - увеличение показателей до 30%



Кейс #2 Поддержание интереса клиентов
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Цель Увеличить количество обращений действующих клиентов

Механизм
Ремаркетинг, используя ВСЕ эффективные каналы коммуникации с клиентом: e-mail, sms, соц.сети (FB, VK,  

Insta, MyTarget etc.) 

Проблема
Действующие каналы коммуникации с клиентом не достаточно эффективны, и необходимо использовать 
другие, а данных клиента недостаточно, чтобы коммуницировать через них, например,  есть только Имя + 

#моб.телефона или E-mail

Решение
Поиск, парсинг и обогащение данных клиентов через DMP USEID - инструмент #1 и коммуникация через 

автоматизированную CRM USEID - инструмент #3

Результат 
Создание цепочки данных клиента с целью расширения спектра каналов коммуникации для увеличения 

количества точек касания ним:  Имя + Фамилия + #моб.телефона + E-mail + Social ID: Facebook + VKontakte + 
Wechat и др. + Возраст + пол + гео + Аудитория друзей + иное

Достижение 
цели

Увеличение количества повторных обращений клиента - до 10%



Кейс #3 Персонифицированная коммуникация
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Цель Настроить персонифицированную, гиперсегментированную коммуникацию с клиентом

Механизм Коммуникация с клиентом через CRM: e-mail, sms, соц.сети (FB, VK,  Insta, MyTarget etc.) 

Проблема
Все или часть данных клиента не подтверждены, что ограничивает возможность персонифицированной 

коммуникации в соответствии с законодательством «О защите персональных данных»

Решение
Валидация данных клиентов через виджеты авторизации USEID - инструмент #2 и коммуникация через 

автоматизированную CRM USEID - инструмент #3

Результат Клиент соглашается на использование персональных данных для персонифицированной коммуникации

Достижение 
цели

Компания получает возможность личной коммуникации с клиентом



Контакты
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Андрей Сатин

СEО

+7921 407 88 33

www.Facebook.com/Andrei.Satin

as@useid.pro

http://www.Facebook.com/Andrei.Satin
mailto:as@useid.pro

