— это уникальное решение на основе WiFi технологии, позволяющее компаниям
собирать данные о своих клиентах, реальных и потенциальных, запускать по ним
таргетированную рекламу в сети и отслеживать эффективность outdoor-рекламы
Современный
аппаратно-програмный
комплекс

Интеграция с рекламными
площадками MyTarget и Яндекс
в удобном личном кабинете

Платформа
управления данными
о клиентах

Общайтесь на языке точных
гарантированно-подтвержденных цифр
Не упускайте возможность точно знать о каждом шаге ваших клиентов. Возвращайте
покупателей и увеличивайте цикличность посещения ваших точек продаж.

Трансформация Offline в Online
Как это работает

Mall

Устанавливаем
оборудование

Собираем данные об аудитории
в режиме real time

1

2

Формируем
сегмент

3

Настраиваем
таргетинг

4

Выгружаем статистику
рекламной кампании

5

Трансформация Offline в Online
Оборудование

Wi-Fi сканер
собственной разработки, с возможностью работы
от электрической сети (220v), либо АКБ

Специальное ПО
настроенное на сбор максимального количества
данных о тех, кто находится в зоне зрительного
контакта с точкой продаж

Направленные антенны
Получают сигнал в зависимости
от угла видимости

Трансформация Offline в Online
Сбор данных
Установка сканера, оснащенного
высокочувствительными датчиками
не даст покупателям незаметно
пройти мимо точки продаж

Мы запомним кто, где и сколько
раз посещал вас определив:

Местоположение
Паттерны перемещений
ОС и бренд устройства
Пол и возраст
Интересы и предпочтения
Длительность прибывания

Трансформация Offline в Online
Сбор данных и таргетирование
Наша технология позволяет исключить
устройства, на которых нельзя показать рекламу
(роутеры, смарт-часы и т.д.), для создания
качественной базы данных

Выделив только реальные устройства,
мы обратим внимание владельцев
смартфонов на вашу точку продаж.
Система способна таргетировать рекламу
как на ваших постоянных клиентов,
так и на потенциальных покупателей,
проходящих мимо.
Готовая технология монетизации бизнеса –
продажа накопленных данных об аудитории

Трансформация Offline в Online
Личный кабинет: статистика и анализ
Реализация нашей технологии помогает понять как разнообразные методы
управления рекламными активностями влияют на конечный результат

+ Совершенно новый уровень рекламы

с привязкой к профайлу пользователя,
его интересам и предпочтениям

+ Возможность увеличить конверсию
+ Привлечение покупателей, которым
интересен рекламируемый продукт

+ Entry rate — теперь можно видеть

сколько людей, видевших вашу рекламу
(в том числе outdoor), заходят к вам

+ Сбор информации о посетителях,

а так же людях проходящих мимо

Трансформация Offline в Online
Кейс ТРЦ

За 8 дней cистема О2О собрала данные о

330 526 посетителях

рост выручки, подтвержденный
большинством торговых точек,
принимавших участие
в рекламной кампании

посетителей
на начло
кампании

посетителей
на конец
кампании

+5%

+21%
+5%

(+69 410 человек)
посетили ТРЦ

399 936

В следующие 8 дней,
согласно данным системы О2О:

330 526

По собранной аудитории мы настроили
таргетированную рекламу онлайн
на различные акции в магазинах ТРЦ

средняя
выручка
на начало
кампании

средняя
выручка
на конец
кампании

Трансформация Offline в Online
Кейс ТРЦ

За 8 дней cистема О2О собрала данные о

455 203 посетителях

рост выручки, подтвержденный
большинством торговых точек,
принимавших участие
в рекламной кампании

посетителей
на начло
кампании

посетителей
на конец
кампании

+3%

+17%
+3%

(+77 384 человек)
посетили ТРЦ

532 587

В следующие 8 дней,
согласно данным системы О2О:

455 203

По собранной аудитории мы настроили
таргетированную рекламу онлайн
на различные акции в магазинах ТРЦ

средняя
выручка
на начало
кампании

средняя
выручка
на конец
кампании

Трансформация Offline в Online
Кейс

, фитнес клуб в ТЦ

за 8 дней

23 544 человек

4 002

увидели Outdoor-рекламу об акции на годовую карту
и бесплатное первое посещение фитнес клуба
(по данным, собранным системой О2О)

перешли
на сайт

покупку

По собранной аудитории мы настроили
таргетированную рекламу онлайн
из них

17%
3%

(4 002 человек) перешли
на сайт рекламодателя

из них

(120 человек)
годовые карты в фитнес клуб

120
совершили

23 544
увидели рекламу

Трансформация Offline в Online
Варианты сотрудничества

Приобретение оборудования
+ доступ к платформе управления данными

Разовый платеж

10 000 ₽
Стоимость оборудования

Абонентская плата

2 500 ₽/мес

Включает в себя сотовую связь, сбор, хранение, обработку данных
и пользование личным кабинетом с возможностью прямой выгрузки
данных на рекламные площадки MyTarget и Яндекс

Трансформация Offline в Online
Варианты сотрудничества

Длительная аренда оборудования
+ доступ к платформе управления данными
Абонентская плата

5 000 ₽/мес

Включает в себя аренду оборудования, сотовую связь,
сбор, хранение, обработку данных и пользование личным
кабинетом, с возможностью прямой выгрузки данных на
рекламные площадки MyTarget и Яндекс

Минимальный срок договора

6 месяцев

Трансформация Offline в Online
Варианты сотрудничества

Ответсвенное хранение
+ доступ к платформе управления данными
(без возможности самостоятельной выгрузки на рекламные площадки)

Комплект оборудования + доставка

бесплатно

Включает в себя аренду оборудования, сотовую связь,
сбор, хранение, обработку данных и пользование личным
кабинетом, без возможности прямой выгрузки данных на
рекламные площадки MyTarget и Яндекс

Мы делимся с Вами

10%

прибыли от РК,
проведённых на основе
собранных данных
с ваших конструкций

это:
• Измерение аудитории рекламной компании
• Дополнительный контакт с аудиторией
• Конверсия рекламного сообщения в визиты в торговую точку
• Метрики конверсии ваших кампаний: доходимость,
просмотры в чеки и пр.
• Профилирование аудитории по широкому спектру
параметров и поведенческим признакам
• Look-a-like моделирование аудитории
• Автоматизация медиапланирования

Спасибо за внимание

Анна Мари
руководитель проекта

8-909-180-91-11
amy@o2o.media

Общая информация

8-800-250-34-52
www.o2o.media
info@o2o.media
Facebook

