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в действии



2

МТ построила O2O экосистему, позволяющую 
коммуницировать с пользователем через любые 
digital-носители

Геннадий и О2О

По пути на работу в метро он подключается
к сети MT_FREE и видит рекламу кафе
с персональным предложением

Геннадий решает 
воспользоваться 
предложением и 
заходит в Хлеб 
Насущный за 
завтраком

Проснувшись в 8 утра, 
Геннадий заходит на 
любимый сайт и ему 
показывается 
таргетированный баннер
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Вечером Геннадий стрижется в Барбершопе , 
где ему показывается баннер с рекламой услуг 
Такси на Digital панели

Далее он едет на такси домой и смотрит рекламу на 
интерактивном планшете в подголовнике 
переднего сидения

Проезжая мимо уличного 
digital билборда, Геннадий 
видит таргетированную
рекламу Нового ЖК

Приехав домой, он смотрит 
любимый сериал на SMART TV. 
В рекламном блоке он видит 
предложение купить квартиру 
в новом ЖК 
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Геннадий обсуждает 
увиденное с женой, после 
чего они принимают 
решение купить квартиру 
мечты в этом ЖК!
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Кейс Swarovski

1. Сбор аудитории с помощью MT_BOX
• Пользователи, которые находятся в зоне 

действия сенсора менее 60 сек. (проходят мимо)
• Пользователи, которые находятся более 

60 сек. (посетители)

2. Запуск digital кампании
• Контрольная группа(видели рекламу бренда)
• Тестовая группа (не видели рекламу) 
• Площадки: MT_FREE и MyTarget

4. Измерение эффективности

3. Запуск классической кампании
• Исключала аудиторию, собранную MT_BOX
• Те же креативы

Вопрос измерения количества трафика, переходящего по рекламе из онлайна
в офлайн, всегда стоял очень остро. Наконец мы нашли технологию, которая помогает показать 
эффективность диджитальных рекламных кампаний, и, более того, сделать их еще более успешными

Кристина Абраменкова, руководитель отдела Маркетинга Swarovski CGB,Россия

«

»

Цель: оценить влияние рекламы на привлечение аудитории, повысить 
конверсию в посещение магазинов

х10 Конверсия в посещение 
магазинов увеличилась 
в 10 раз

/2,5
Стоимость за привлечение
1 посетителя снизилась 
в 2,5 раза (по сравнению 
с классической РК) 

+45%
Возврат пользователей, 
собранных с помощью MT_BOX 
и видевших РК (по сравнению 
с теми, кто был в контрольной 
группе)
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Авиапарк
Цель: оценить влияние рекламы по супер гео таргетингу, с помощью 
сенсора МТ_BOX

Запуск digital кампании

• Супер гео таргетинг на людей, 
живущих и работающих в 
непосредственной близости от 
ТЦ, с использованием BigData
MaximaTelecom

• Для отслеживания 
offline конверсии в ТЦ 
АВИАПАРК были 
установлены сенсоры 
MT_BOX

Период рекламной 
кампании

3 недели
Количество уникальных 
пользователей, видевших 
рекламу

730 000

Конверсия в реального 
посетителя

2,6%

стоимость одного 
привлеченного посетителя

66,7р.

Не были ранее в ТЦ

28%

• Площадка: MT_FREE

• Формат: видео-баннер
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Дарья Чуйкова, генеральный директор HD Outdoor:

Благодаря агрегированным данным «МаксимаТелеком» рекламные кампании станут максимально измеримыми, 
чего сейчас и требует рынок.

Аудитория
3,5 млн. в месяц

Аудитория
1,5 млн. в месяц

57% 43%

Сегмент тех кто не видел 
рекламу на фасадах

Сегмент видевших 
рекламу на фасадах

Conversion 
Click

7,75%

Conversion 
Click

11,32%

Прирост конверсии
в целевое действие 
(DOOH+Internet)

46,02%

DOOH партнеры

high

low

medium

Уровень дохода

51%

10%

39%

Кейс. Банковский Сектор

Пример аудиторных данных:

55%

MAER GROUP разместила рекламное сообщение на digital
поверхностях, собрала мак-адреса тех, кто его видел

Запуск digital кампании
• Контрольная группа(видели рекламу бренда)
• Тестовая группа (не видели рекламу) 
• Площадки: MT_FREE

Цель: оценить эффективность кроссмедийных размещений

45%

Используют 
Tinder18%

Ходили 
на Тони Роббинса0.04%

93%
пользователей из них только FB

30%
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Интеграция с клиентским CRM
API, триггер на базе CRM,  
использованию любых 
идентификаторов, 
(MAC,cookie, IDFA, MSISDN)

O2O Pixel

100% белые данные
Соответствие GDPR и постановлением 
правительства РФ №758 

Каналы размещения:
• Сеть МаксимаТелеком
• Сайты партнеров 
• Рекламные системы:
MyTarget, Яндекс, Facebook, 
Instagram, Google

RealTime коммуникация
СМС/call/push/каналы клиента

Супер Гео

Конверсия в покупку
ОФД, банки и др

Уникальный DataSet
online, offline и партнеры-поставщики 
данных

Набор решений для О2О

Опросы
Получение обратной связи
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Карта Wi-fi сенсоров MT_Box
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Директор по продуктам 
Вячеслав Потепко

vp@maximatelecom.ru

Спасибо за внимание


