
INGENIOUS ENTERPRISE
Единая платформа для вашей бизнес-аналитики и автоматизации маркетинга
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Ingenious Enterprise позволяет компаниям свести все 
маркетинговые каналы и управление маркетинговыми 
инструментами на единую платформу. Более того, эта 
маркетинговая платформа позволяет рекламодателям, 
издателям и агентствам самим управлять собственной единой 
маркетинговой сетью, а также автоматизировать финансовые 
процессы чтобы выиграть время и повысить эффективность.

В основе Ingenious Enterprise лежит инновационный механизм 
отслеживания, который анализирует каждое Ваше взаимодействие с 
инструментами рекламы с непревзойденной точностью. Производя для 
Вас отслеживание от первого (Вашего) лица, Ingenious 
Enterprise объединяет, обобщает и анализирует все собранные 
данные в режиме реального времени, чтобы Вы могли 
принимать на основе этой информации оптимальные для 
Вашего бизнеса решения.

ЧТО ТАКОЕ
INGENIOUS ENTERPRISE?



Область маркетинга состоит из разрозненных рекламных и аналитических платформ, которые не связаны между 
собой, что делает анализ данных неточным и неэффективным.
Ingenious Enterprise позволяет Вам обозначить все точки соприкосновения с конкретным клиентом в его путешествии через 

все устройства доступа к интернету на единой платформе и определить ключевые каналы доступа к клиенту.
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Из-за отсутствия согласованности между изолированными платформами аналитики и, следовательно, отсутствия точного 
различия трансакций, многие менеджеры по маркетингу не могут определить ценность своих маркетинговых затрат.
С возможностью настройки моделей определения по Вашему выбору, вплоть до требуемой степени детализации, будет 
раскрыта эффективность Ваших усилий, чтобы вы могли обосновать и оптимизировать свои расходы на средства массовой 
информации, включая кампании по брендингу.

Поскольку онлайновый маркетинг становится все более конкурентным, компаниям необходимо развивать свой бизнес 
с помощью партнеров по маркетингу, а также взять под контроль эти партнерские отношения, чтобы добиться 
скорости и эффективности.
Ingenious Enterprise позволяет вам самостоятельно управлять собственной онлайн-сетью или программами, определять 

синергию между всеми Вашими маркетинговыми партнерами, включая партнёрские компании и рекламные сети, чтобы 

оптимизировать их и увеличить продажи.

Многие платформы не делают различия в рассмотрении трансакций, делая этим отчёты и ключевые показатели 
эффективности неполными, показывающими валовые значения вместо реальных значений, тем самым влияя на их 
показываемый доход и рентабельность инвестиций.
С Ingenious Enterprise вы можете контролировать и проверять все фактические трансакции со всех каналов, поэтому 
ваши автоматизированные отчеты будут отражать ваш чистый доход и рентабельность инвестиций.

Вследствие резкого роста числа партнеров и платежей с развитием сети ведение рейтинга, выставление счетов, 
учет и процессы оплаты вручную больше не возможны. С системным анализом трансакций Вы экономите на 
ненужных дублирующихся оплатах и получаете консолидированную финансовую информацию для любой нужной 
Вам области рынка, совместимую с интернациональными стандартами бухгалтерского учёта.



ОСОБЕННОСТИ
В ДВУХ СЛОВАХ

Многоканальное 1st-
Party отслеживание

Отслеживание как в Интернете, 

так и офлайн всех бизнес-

операций через все устройства 

для более полного обзора Вашего

бизнеса.

Анализ атрибуции 
одинарной и 
множественной

Анализ Ваших данных трансакций 

для моделирования и реализации 

оптимальной модели  
атрибуцииля Вашего бизнеса в 

реальном времени.

Анализ 
путешествия 
клиента

Регистрация всех точек касания во 

время путешествия клиента по 

интернету и оценка поведения 

покупателей при покупке.

Анализ и оптимизация 
большого объёма 
данных

Используйте большие функциональные 

возможности анализа данных для 

оптимизации Вашего интернет-

маркетинга.

Собственная 
рекламная 
сеть

Управление и оптимизация

партнерства во всех каналах 

маркетинга и источниках трафика в 

вашей собственной сети.

Рейтинг, учёт, 
выставление и 
оплата счетов

Автоматизация всех ручных 

финансовых процессов в Вашей 

организации.

Управление тегами, 
отслеживание 
деятельности третьих 
сторон

Усильте Ваши команды по продажам 

и маркетингу

Посредством лёгкой технической 

интеграцией процессов и сокращения 

IT-зависимостей.

Рынок B2B

Интеграция услуг для третьих 

сторон для большего дохода и 

эффективности.



ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ

• Платформа Ingenious Enterprise отслеживает

99.99% трафика с непревзойдённой точностью до

50% выше чем при использовании других

технологий отслеживания.

• Ваша собственная система отслеживания будет

имплементирована в Ваш домен.

• Полная интеграция с любыми сторонними

системами отслеживания.

БОЛЬШЕ ПРОДАЖ И ДОХОДОВ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

• Автоматизация процессов между рекламодателями и

партнерами для повышения эффективности.

• Измерение и сравнение всех рекламных каналов для увеличения

ценности клиента.

• Лучшее распределение и использование бюджета онлайн-

маркетинга.

ВСЕСТОРОННИЙ ВЗГЛЯД НА ВСЕ 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

• Данные, полученные из всех каналов и от всех

партнеров унифицированы на одной платформе.

• Данные, отображаемые на платформе, основаны

на обширной статистике и анализе в реальном

времени.

• Синергия между рекламными носителями может

быть лучше определена.

НАСТРАИВАЕМАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

• Настройка отчетов для обеспечения полной прозрачности необходимых Вам

данных.

• Целевые показатели и ключевые показатели эффективности можно окинуть

одним  взглядом.

• Платежи могут быть установлены в соответствии с вашими правилами и

требованиями.

• Все собранные данные строго соответствуют закону о защите

конфиденциальных данных.

ПОЧЕМУ ИМЕННО
INGENIOUS ENTERPRISE?



О КОМПАНИИ:  
Ingenious Technologies AG является независимым поставщиком технологий для бизнес-аналитики и 
автоматизации маркетинга.
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НАШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРЯЮТ:

...и многие другие!




