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КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ 

• Обезличенные МАС# 

• Без подключения к WiFi и скачивания приложений 

• 50%-75% всех посетителей 

• 24/7 доступ к данным и отчетам 

• Нет хранения и обработки перс. данных 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Ритейл 

• ТРЦ 

• Фаст-фуд, рестораны, кафе 

• Автопром 

• Производители 

• Банки 

• eCommerce 

• Реклама 

 
 

• Аналитика эффективности  

• Маркетинг 

• Торговый персонал 

• Реклама, BTL 

• Мерчендайзинг  

• Портрет посетительской аудитории 

• Гипер-локальная коммуникация 

• Эффективность мероприятий 

• Обогащение программ лояльности 

 

• Таргетирование на оффлайн аудиторию 

 

• Измерение эффективности онлайн рекламы 
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АНАЛИТИКА 
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• Эффективность любых изменений в магазинах 

• Выявление best practices торгового персонала 

• Измерение эффективности витрин, рекламы 

• Гармонизация арендных ставок 

• Виртуальная CRM 

Для РИТЕЙЛА 
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Personnel Best Practices 
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• Время, проведѐнное в ТЦ 

• Лояльность данному ТЦ / Виртуальная CRM 

• Среднее количество магазинов за визит 

• Синергия/ценность арендаторов для ТЦ 

• Наиболее популярные “цепочки переходов” между магазинами 

 

Для ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

 

МЕРОПРИЯТИЙ 
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Сколько посетителей 10-

дневного тест-драйва затем 

приехали в каждого из 

дилеров марки? 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

Возможность проанализировать 

стоимость привлечения посетителей в ДЦ 



Сколько из участников 

марафона посещают RunLabs? 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

Возможность проанализировать 

стоимость привлечения посетителей 

спонсируемых мероприятий в магазины 
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ДЦ БМВ 
Щит МКАД 68 км 

ДЦ Тойота 

DOOH Лужники 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

 

ДИДЖИТАЛ РЕКЛАМЫ 
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2 мечты рекламодателя 
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Поиск в интернете Поиск в магазине 

ИЗ ОФЛАЙНА В ОНЛАЙН 
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Показ в интернете Заход в магазин 

ИЗ ОНЛАЙНА В ОФЛАЙН 
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1 

Таргетирование онлайн на аудиторию,  

собранную в офлайне 
Offline to Online retargeting 

 

2 

Эффективность рекламы:  

измерить, сколько из тех, кому была показана реклама, 

физически дошли до магазина 
O2OC (Online To Offline Conversion) 



ONLINE to OFFLINE: принципы мэтчинга, например  

Реальный мир – MAК-адреса 

Мир приложений и social network IDs 

Мэтчинг между МАК-
адресами и social 
network IDs: 
сопоставление данных 
о появлении МАК-
адресов с известными 
координатами с 
появлениями активных 
приложений в точках с 
этими же 
координатами 
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Интеграция с Яндекс.Аудитории 
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Интеграция с myTarget (Mail.ru Group) 
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СУПЕРСАЙТЫ Russ Outdoor 
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Прозрачность 

размещения 

Наиболее полная информация по 

каждому из носителей 

 

Омниканальная 

коммуникация 

“Добить” рекламой в интернете тех, 

кто видел определѐнную рекламу в 

DOOH 

 

Измерение доходимости 

(атрибуция в визит) 

Сколько из видевших рекламу затем 

посетили рекламируемую локацию 

 

Решаемые задачи 
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“Вырезаем” только нужные МАК-адреса и 

по этой аудитории размещаем рекламу 

через Яндекс и myTarget 

 

OMNICHANNEL: возможный сценарий 

Видели рекламу  

в наружке 

Например, 3+ раз за последние 3 дня 

 

Омниканальная 

коммуникация 

“Добить” рекламой в интернете тех, кто 

видел определѐнную рекламу в DOOH 

 



Кейсы 
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5х эффективность 

Нашли традиционными методами по описанию ЦА 

Заказчика:  

Аудиторные сегменты: родители дошкольников и 

школьников, заинтересованные в детской одежде и 

обуви, детском здоровье, детским спортом и другим 

детским товарам.  

Стоимость привлечения посетителя в Аутлет 

Внуково с использованием аудиторий по прямым 

рекламным кампаниям – 141 рублей  

Посетители, привлечѐнные в Аутлет Внуково с использованием 

аудиторий, предоставленных НПО Аналитика,  

провели в 1.5 раза больше времени в Аутлете 

Офлайн-сегменты НПО Аналитика:  

Аудитория нескольких ТЦ, которые регулярно посещают 

постоянные посетители аутлета Внуково (фактически, был 

сделан “офлайновый look-alike”: НПО Аналитика 

проанализировали, в каких ещѐ ТРЦ Москвы бывают 

постоянные посетители Аутлета Внуково) 

Стоимость привлечения посетителя в Аутлет 

Внуково с использованием аудиторий, 

предоставленных НПО Аналитика – 28 рублей  

Кейс: Vnukovo Outlet Village 



Название Стоимость привлечения, руб Дошедшие Бюджет по сегменту

Аудитория ТРЦ Смоленский пассаж 29 283 8 105

Аудитория постоянных посетителей премиальных ТРЦ 183 233 42 578

Аудитория элитных фитнес клубов 431 13 5 607

Аудитория посетителей "автодеревень" 590 51 30 068

LAL 99% на аудиторию элитных фитнес клубов 4 909 8 39 268

LAL 99% на аудиторию ТРЦ Смоленский пассаж 5 291 5 26 457

Кейс: ТЦ Смоленский Пассаж  



Кейс: ТЦ Капитолий/ENKA 
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Рекламная кампания: 01.12 - 31.12.2017 
Привлечение нового трафика в магазины ТРЦ 

Аудитории НПО Аналитика: 
• Постоянные посетители ТРЦ Капитолий (пр. Вернадского) и look-alike; 
• Постоянные посетители нескольких крупных ТЦ поблизости. 
 
+ Локальный таргетинг (геолокация: ТРЦ Капитолий + 5км) + таргетинг по 
интересам (мода и шопинг). 
 
Оценивали эффективность рекламы по конверсии из показов в визиты в ТРЦ. 
 
Получили прозрачность затрат на продвижение и измерили стоимость 
привлечения из онлайна в офлайн. 
 
• Аудитории НПО Аналитика показали более высокую результативность (+30%) по 
количеству привлеченных посетителей в ТРЦ Капитолий по сравнению с локальным 
таргетингом. 
• Среднее время пребывания после просмотра рекламы превзошло средний 
показатель пребывания в ТРЦ всех остальных посетителей на 26%. 



Кейс: YVES ROCHER 
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Рекламная кампания: 23.01-14.02.2017 
Таргетинг: постоянные посетители тех 43 
торговых центров в Москве и Санкт-
Петербурге, где есть магазины Ив Роше 

Online to Offline Conversion в 7,5 раз выше CTR 
 
Capture Rate среди видевших рекламу  в 4 раза выше 
Capture Rate среди обычных посетителей ТЦ 
 
Привлечено новых для бренда посетителей: 34% 



Кейс: BRANDSHOP 

Аудитория: несколько премиальных ТЦ 
Даты РК: Сентябрь 2016 
CTR: 0,03% 
O2OC: 0,27%  
Capture Rate (обычный): 4,82% 
Capture Rate (среди видевших РК): 9,89% 
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Online to Offline Conversion в 9 раз выше CTR 
 
Capture Rate среди видевших рекламу  в 2 раза выше 
Capture Rate среди обычных посетителей 
 



Кейс: фэшн ритейлер – таргетинг перед открытием магазина 

Аудитория: премиальный ТЦ, САО 
Даты РК: Сентябрь 2016 
CTR: 0,10% 
O2OC: 6,5% 
Capture Rate (обычный): 6,30% 
Capture Rate (среди видевших РК): 20,99% 
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Online to Offline Conversion в 65 раз выше CTR 
 
Capture Rate среди видевших рекламу  в 3 раза выше 
Capture Rate среди обычных посетителей 



Кейс авто-импортѐр, дилерская сеть 

Атрибуция медиа и мероприятий на оффлайн-трафик и воронку конверсий, Московский регион 

Проект работает с начала 2015 года. 

Задача клиента:                                                Техническая реализация:                                            Итоговые результаты: 
 
 
Обычно реклама авто-импортѐра 

ориентирована на широкие 

медиа, и подразумевает собой 

получение данных по трафику от 

самих дилеров, у которых такие 

данные достаточно часто 

выпадают – не записываются или 

не передаются. 

Проект: система, в 

которой данные собираются с 

помощью Wi-Fi аналиткии, как в 

ДЦ, так и на мероприятиях, и 

скомбинировали эконометрику и 

атрибуцию.                        

Установка Wi-Fi роутеров для 

решения задач аналитики во всех 

дилерских центрах региона 

 

Использование роутеров для 

замера трафика с мероприятий 

 

Решение задачи прямой 

атрибуции (показ/визит, 

показ/тест-драйв) 

 

Оптимизация микса экономет- 

рикой, digital – атрибуцией 

+22% 
посетителей в 

дилерские центры 

за тот же бюджет 

(медиа и евенты) 

+28% 
общего количества 

тест-драйвов, 

сгенерированного 

посетителями ДЦ 

НПО Аналитика © 2018 



Кейс кинопрокатчик 

Сбор оффлайн-аудиторий для повышения отдачи от онлайн-таргетинга. 

Проект работает с начала 2015 года. 

Установка Wi-Fi роутеров внутри 

кинотеатров для сбора общих 

данных посетителей 

 

Кластеризация по расписанию 

(время прихода / ухода), и 

жанрам киносмотрения 

 

Формирование сегментов для 

таргетинга согласно собранным 

Кластерам 

 

Старт кампаний, с разбивкой по 

кинотеатрам и жанрам 

 

Атрибуция эффекта на трафик 

Задача клиента:                                                Техническая реализация:                                            Итоговые результаты: 
 
 
В России в кинозалы ходит около 

20 миллионов человек. Это 

определенная проблема для 

кинопрокатчиков: такая 

аудитория определяется только 

поведенчески, еѐ соц-дем 

портрет очень усреднѐн, и как 

следствие, при традиционном 

подходе таргетировать 

приходится почти всех. 

Проект: как собирать 

оффлайн-аудитории, 

анализировать их, и 

использовать для таргетинга.                      

+107% 
рост прямых кон- 

версий из показов 

в онлайн-продажи 

+41% 
рост досмотров 

трейлера при жан- 

ровом таргетинге 

-58% 
стоимость полного 

просмотра 

трейлера 

↓x38 
снижение 

стоимости онлайн- 

продажи билета 
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2 слова о принадлежности данных 
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Владеть данными о посетителях булочной 
должен булочник 
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Вам предлагают аудиторные сегменты  
• Посетителей известного фэшн бренда? 
• Покупателей уникального премиум супермаркета? 
• Посетителей определённого автосалона? 

Знают ли об этом владельцы данных?... 

Притчи, 6:30-31: 

 

Не спускают вору, если он 
крадет, чтобы насытить душу 
свою, когда он голоден; 
но, будучи пойман, он 
заплатит всемеро, отдаст все 
имущество дома своего. 

СТ. 175 УК РФ, ч.1-2: 

 

Приобретение или сбыт 
имущества, заведомо 
добытого преступным путем 
 
Ч.2 - группой лиц по 
предварительному сговору 
 
…лишением свободы на срок 
до пяти лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти 
тысяч рублей 
 



Ведущая компания в области wifi-аналитики в России 

(*)Источник: TADVISER, Cnews 
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ЗАКАЗЧИКИ 
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СПАСИБО! 

 
office@npoanalitika.ru  

+7 (499) 600 46 21 
+7 (812) 600 46 21 

mailto:office@npoanalitika.ru

