Аудиторные данные
пять плюсов для банков и ритейла
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Коротко о нас

Российская технологическая компания, специализирующаяся
на развитии собственной линейки продуктов и сервисов на
базе технологий Big Data и Programmatic.
DCA обладает технологией агрегации обезличенных
поведенческих данных на базе которых развивает методы
предикативной аналитики, применяемые в таких направлениях
как digital-маркетинг, банковский скоринг, сегментация
клиентской базы и других data-driven областях.
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Решаемые задачи
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Сбор сырых аудиторных данных и
сегментация клиентов
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Обогащение сторонними аудиторными
данными CRM и BI систем компаний

Быстрый поиск целевой аудитории для
таргетирования, персонализации
предложений и вторичных продаж

Аудиторные данные для кредитного
скоринга

5

Антиботсистемы и
противодействие мошенничеству

Сырые аудиторные данные
и
Сегментация клиентов

Данные. Сырые факты
В фактах доступно 3 вида данных:
1. Визиты (URL страниц)

2. Поисковики (поисковые запросы)

Охват и объем данных:
- более 500 млн. пользователей в месяц
- 90% всех пользователей Рунета
- 50 000 новых фактов в секунду

3. Экстраданные (page title, IP адрес, user agent,
тип устройства, id профилей соц. сетей и др.)

Подробности на https://mirror.facetz.net
* демо ключ предоставляется по запросу

Данные. Сегменты
«Сырые» анонимные данные о действиях
пользователей собираются счётчиками,
виджетами, плагинами, пикселями и
другими «роботами»

В результате получается
«таксономия» с большими и
малыми группами
пользователей с общими
характеристиками

Таксономия постоянно
обогащается и актуализируется
за счет новых данных, в т.ч.
индивидуально под задачи
заказчика

DMP агрегирует такие
данные

Затем «сырые» данные
обрабатываются, фильтруются,
классифицируются и используются
для сегментации потребителей

Сегменты и профили
могут анонимно сличаться
с внутренними
источниками (CRM и т.д.)

Данные. Сегменты
ДЕМОГРАФИЯ

Более

2000
сегментов
в готовой
таксономии
ГЕОГРАФИЯ
ГЕО

РФ/СНГ/Европа,
включая любой город

СУПЕР ГЕО

Место нахождения
в данный момент

ПОЛ

Мужчины / женщины

ВОЗРАСТ

18-55+

СЕМЕЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
УРОВЕНЬ
ДОХОДА

ОСОБЕННОСТИ

Азартность/
Командность/
Семьянин

От одиночек
до вдовцов

РАБОТА

Характер отношения
к работе

От самого низкого
до высокого

СПОРТ

Любимый вид спорта

ДОМ

Хозяйственность

НАМЕРЕНИЯ
АВТО

Бюджет

ОТДЫХ

Направление, бюджет, период
Спрос на все виды товаров

ПОКУПКИ

ПСИХОТИП

ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТЬ
К БРЕНДУ

Бренды различных
категорий

ПРИВЫЧКИ
В ШОПИНГЕ
И ДОСУГЕ

Времяпрепровождение

ИНТЕРЕСЫ

Все сферы деятельности

Данные. Look-alike
Look-alike аудитории
как уникальный метод работы с данными
Составление look-alike аудитории
На вход идут такие параметры:
- pixel_id (можно несколько)
- желаемый объем сегмента
- две даты, за которые хотим собрать cookies
Обучающая
выборка
куки выкачиваются
из логов,
добирается
примерно столько
же рандомных

Выгрузка
сегментов по
кукам
сегменты
характеризуются
числами: recency,
frequency,
probability

Получение N
фичей на юзера

Формирование
Look-alike
сегмента

входит / не входит в
сегмент, с какими
параметрами

среди всех кук DMP
ищутся похожие
куки по тем же
характеристикам

Обогащение сторонними
аудиторными данными
CRM и BI систем

ПОКАЗЫВАЙТЕ
ВАШУ РЕКЛАМУ
ТОЛЬКО
ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ

ПЕРСОНАЛИЗИРУ
ЙТЕ СВОЙ САЙТ
ДЛЯ КАЖДОГО
ПОСЕТИТЕЛЯ

ОТНОСИТЕСЬ К
КАЖДОМУ
КЛИЕНТУ ПООСОБЕННОМУ

Синхронизация cookies
(пользователей)
поставщика данных с
хэшами (cookies)
клиентов компании
(необходима установка
пикселей)

Передача данных (API, SFTP)

Работа с клиентами (покупателями)

Сегменты
(обработанные
данные)

Факты
(сырые данные)

Связки
(cookies+hash
phone и др.)

ПОКАЗЫВАЙТЕ ВАШУ
РЕКЛАМУ ТОЛЬКО
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
Аудиторные сегменты Facetz.DCA
в паре с любой рекламной
платформой (например,
Exebid.DCA, Google Doubleclick)
обеспечат максимальную
эффективность онлайн-кампании
вашего бренда.

ПЕРСОНАЛИЗИРУЙТЕ СВОЙ
САЙТ ДЛЯ КАЖДОГО
ПОСЕТИТЕЛЯ
Facetz.DCA работает даже когда
рекламная кампания закончилась.
Используйте аудиторные
сегменты, чтобы адаптировать
контент или товары на вашем
сайте под каждого посетителя.
Ему будет приятно ;)

Например:

Например:

Например:

Владельцу нового автомобиля
можно показать рекламу
полиса КАСКО, а молодой
моднице – магазин ее
любимой марки недалеко от
дома.

Выводите в раздел спецпредложений скидки на КАСКО, если
ваш посетитель – автовладелец.
Или новые модели Manolo
Blahnik, если к вам заглянула
любительница «Секса в
большом городе».

Оформленные заказытеперь
можно обрабатывать начиная с
«самых выгодных», обеспечивая
желанных клиентов лучшим
сервисом.

ОТНОСИТЕСЬ К КАЖДОМУ
КЛИЕНТУ ПО-ОСОБЕННОМУ
Оптимизируйте работу call-центра,
расставив приоритеты
по очередности общения
с клиентами.
«Любимые» - в первую очередь,
«Проблемные» - во вторую.

Быстрый поиск целевой аудитории
для таргетирования и
персонализации предложений

Быстрее находить целевую аудиторию
По критериям широкого соответствия (гео-соц.дем., контент)
В контексте характерных интересов и особенностей поведения
(стиль жизни)
Доступную для эффективной коммуникации

Точнее попадать в интересы клиента
Актуальные предложения (предсказание покупок)
Персонализированная (умная) коммуникация
Персональное отношение и реактивный сервис

Оптимизировать маркетинг по KPI
По стоимости дополнительного (нового) целевого охвата
По стоимости отклика и вовлеченности в коммуникацию
По фактической и вероятной ценности отношений (ROI, LTV)

•
•
•
•
•
•
•
•

Анализ факторов покупки
Кампании с контролем KPI
Персональные предложения
Кросс-продажи
Предсказание будущих покупок
Повышение лояльности и чека
Динамическое ценообразование
Избавление от вредной зависимости
(«ковровая» реклама, скидки, бонусы)

Первичные продажи и upsale

Аудиторные сегменты *

Вторичные продажи и cross sale

E-commerce

Активация программ лояльности

С Programmatic вы точно знаете,
кому показываете рекламу, ведь
вся аудитория кампании – целевая.
Предельно эффективно с
широкими возможностями
сегментирования аудитории

•
•
•
•

билеты в кино
доставка
товары для детей
спорт и отдых и т.д.

FMCG – заинтересованные в
приобретении косметики, напитков,
средств личной гигиены и т.д.
Программы лояльности – интересуются
покупкой бытовой техники, билетов,
автомобиля и т.д.
* Таксономия по запросу

Стратегия оптимизации по LTV
Покупка целевой
аудитории с full-funnel
оптимизацией
Аукционный CPM
Точечный претаргетинг

Знание

Интерес

Контекстный ретаргетинг и таргетинг
по намерениям. Оптимизация по CPC

Оптимизация целевого охвата:
• Таргетинг на наиболее целевые сегменты ЦА
(3rd party)
• Сплит-тестирование объявлений
• Динамическое распределение бюджета на
наиболее эффективные тактики (объем и ср.
цена отклика*)

Поиск аудитории по аналогии (look-alike)
• Таргетинг по свойствам лучших клиентов
• Построение предиктивных моделей
• Оптимизация по цене привлечения нового
клиента

Отклик
Точечный тераргетинг с
персонализацией по продукту, фазе
принятия решений и пр. Оптимизация по
CPA

Рост LTV,
достижение
объемных целей

Конверсия

Оптимизация «рекламных путешествий»
• Определение темы и глубины интереса ЦА
• Динамический ретаргетинг на
микросегменты
• Персонализация объявлений «на лету»
• Оптимизация по себестоимости клиента и
ROI

Персонализация контента сайта
DMP Facetz.DCA сообщает социально-демографический и поведенческие профили,
предпочтения и намерения посетителя, что позволит увеличить конверсию в заявки.
Посетители сайта женщины с детьми –
показывается контент с детскими садами,
школами, спецпредложениями и т.д.
Основной поток контента и соответствует
поведенческому профилю пользователя.

Посетители сайта мужчины ведущие
активный образ жизни – показывается
контент с паркингами, фитнес-центрами,
спортивными площадками и т.д.

Вторичные продажи. Построение модели

Общее
количество
клиентов
банка

Выделение общего
числа клиентов
банка по которым
возможно
обогащение
сторонними
интернет данными

Определение
целевой
группы
клиентов

Определение и
взаимодействие с
целевыми группами,
которым
потенциально может
быть интересно
предложение банка

Отклик
(фактическое
открытие
договора)

Определение
«хороших» клиентов
откликнувшихся на
предложение банка,
т.е. фактически
открывшие договора

Синхронизация cookies
(пользователей)
поставщика данных с
хэшами клиентов банка
(необходима установка
пикселей)

Передача данных (API, SFTP)

Отклик на предложение банка

Факты (urls) с
Timestamp

Тайтлы страниц
(page title)

Экстраданные
(user-agent и
т.д.)

Аудиторные данные для
кредитного скоринга

Скоринг. Проприетарный таргетинг
Банк “Ракета”

Обычный банк
Потратил $X
на покупку 80 000 лидов (заявок),
которые привели к 4 000 клиентам

80 000 000
Обычный
таргетинг
80 000

Потратил в два раза меньше,
при привлечении такого же
количества клиентов, купив 40
000 лидов вместо 80 000
Проприетарный
таргетинг

40 000

Онлайн
заявка

Онлайн
заявка

80 000

Проприетарные данные

хорошие
заёмщики

40 000

плохие
заёмщики

…

Поведенческий
скоринг

Поведенческий
скоринг

20 000

Проприетарное
моделирование

20 000

Традиционный
скоринг

Традиционный
скоринг
4 000

4 000

Кредитный скоринг. Построение модели

Общее
количество
клиентов
банка

Выделение общего
числа клиентов
банка по которым
возможно
обогащение
сторонними
интернет данными

Определение
целевой
группы
клиентов

Определение
целевых групп
клиентов банка
которым выданы
кредиты (кредитные
карты)

Клиенты с
просрочкой
платежа по
кредиту

Определение
«плохих» клиентов
которые попали в
дефлот

Синхронизация cookies
(пользователей)
поставщика данных с
хэшами клиентов банка
(необходима установка
пикселей)

Передача исторических данных (API, SFTP)

Определение дефолтов по клиентам

Факты (urls) с
Timestamp

Тайтлы страниц
(page title)

Экстраданные
(user-agent и
т.д.)

Антиботсистемы и
противодействие мошенничеству

Фильтрация ботов

Противодействие мошенничеству
Широкие возможности по
созданию кастомных сегментов

Варианты кастомных сегментов
Возврат товара и денег:
• возврат товара
• вернуть деньги за товар
• получить товар и вернуть деньги

Подделка или покупка документов:
•
•
•
•

подделать паспорт
переклеить фотографию
купить НДФЛ и трудовую книжку
увеличить стаж

Человечность – выявление признаков
характеризующих пользователям как
человека, а не бота

Кейсы

Мировой производитель готового
питания для домашних животных
Задача:
Провести рекламную
кампанию с анонсом
специального предложения для владельцев котов
до года

Что сделали:
•

•

•

Результаты:

experts
you trust

Показов
за период
1 млн

Заявок
с инфо
296

По интересам и поведению в сети
определили пользователей, имеющих
котят
На основании 14 рекламных стратегий
уточнили целевые группы, максимально
заинтересованные в предложении
Скорректировали стартовые таргетинги
и распределили бюджет на самых
конверсионных пользователей

Высший
CTR
0,39%

Конверсия
кликов
от 2 до 38%

Модный обувной бренд
Задача:

Что сделали:

Проанонсировать
мероприятие бренда

•

Отзыв:

Выделили из пользователей рунета
аудиторию хипстеров, интересующихся
определенными марками одежды,
стрит-артом, событиями, урбан-спортом)

• Показали рекламу целевым группам и на
«Мы сравнивали размещение
тех площадках, откуда шла максимальная
с таргетингом у «хипстеров»,
по RTB-модели, с обратной
обратная связь, выражающаяся в высоком
связью от медийных площадок,
проценте кликабельности
где ожидалась концентрация
ядра (TheVillage и LookAtMe).
Результаты:
Качество показателей от
источника EXEBID было
существенно выше».

experts
you trust

Дина Мельникова
Руководитель отдела по работе
с клиентами компании E-Group

Показов
за компанию
1 млн

Высший
CTR
0,26%

Переходов
за 10 дн.
1281

Кейс «Банк. Просрочка ежемесячного платежа»
Задача: Поиск интернетаудитории (пользователей)
связанных с хэшами клиентов
банка попавших в просрочку
второго дня.

Цель: Показы баннеров клиентам
банка с информацией о вариантах
погашения задолженности по
просроченным ежемесячным
платежам по кредитам

Инструменты: DMP : Facetz.DCA
определение связок хэш клиента
банка и cookies Facetz.DCA,
создание кастомного сегмента
пользователей являющихся
клиентами банка

Оптимизация: DSP Exebid.DCA:
Просеивание на тематических
площадках (whitelist) оптимизация
инвентаря и кастомного сегмента в
(pre-bid оптимизация и защита от
ботов и накруток)

Результат:
21 500 охват уникальных пользователей в сутки (4 500 хэшей клиентов банка)
12% hitrate (% хэшей связанных с одной и более cookies Facetz.DCA)

Спасибо за внимание!

Александр Кириллов
Head of Data monetization
a.kirillov@datacentric.ru
(916) 437 53 28

