
МОДЕЛИ 
ПОВЕДЕНИЯ 
КЛИНТОВINGENIOUS TECHNOLOGIES

Технология для лучшего маркетингового решения

Детальная информация 
по моделям поведения 

клиентов

Отфильтрованные результаты 
отображаются в деталях, 

которые вам нужны - подробно 
или в общем

Дружественный интерфейс 
для удобного ознакомления 

с поведением ваших 
клиентов

Преимущества

ЗАДАЧИ
Как маркетологи узнают о покупках 
своих клиентов по широкому спектру 
маркетинговых каналов и устройств, 
необходимых для наиболее 
эффективного использования 
бюджета?

РЕШЕНИЕ
В нашем отчете о путешествиях наших клиентов анализируются 
все отслеживаемые маркетинговые данные и структурируются 
результаты, чтобы получить максимальную информацию. 
Маркетологи могут оценивать повторяющиеся модели и 
определять наиболее эффективные виды деятельности, которые 
приводят к получению доходов.

1 Отфильтруйте и сфокусируйте критерии 
поиска, чтобы проанализировать 
интересующие вас области

2 Изучите модели созданные по 
вашим критериям

3 Оптимизируейте ваш маркетинговый 
бюджет непосредственно с Менеджерами 
Атрибуции и Комиссиям

www.ingenioustechnologies.com

Как работает Модели Путешестия Клиента

Точное  first-party отслеживание 
для сбора данных по всем 

каналам и устройствам

STEP

STEP

STEP
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What our clients say

О компании Ingenious Technologies

Ingenious Technologies является ведущим независимым 
поставщиком маркетинговых технологий, который был 
награжден лучшими европейскими технологиями 
маркетинга в 2016 году. Благодаря облачной платформе 
Ingenious Enterprise компании во всех отраслях 
промышленности могут собирать, структурировать, 
обогащать и анализировать все собранные данные, как в 
он-лайн или офф-лайн , Благодаря обработке в реальном 
времени и высокому уровню автоматизации для клиентов 
предлагаются надежные наборы данных для принятия 
гибких маркетинговых решений.
Благодаря собственной команде R & D, а также 
международной команде специалистов по работе с 
клиентами, которая управляет клиентами по всему миру 
из своей штаб-квартиры в Берлине, Ingenious 
Technologies обеспечивает успех благодаря постоянным 
инновациям и близости к рынку.

Поскольку мы начали 
использовать Ingenious Enterprise, 
мы смогли беспрепятственно 
управлять нашими онлайн-
маркетинговыми мероприятиями. 
Впервые мы получаем полную 
прозрачность на нашем канале 
фильтрации, что позволяет нам 
лучшую атрибуцию.

First-Party 
многоканальное 
отслеживание

Аналитика поведения 
клиентов

White-Label  частная 
аффилиет сеть

Управление тегами & 
отслеживание 3-й 
стороны

INGENIOUS TECHNOLOGIES
The technology provider for better marketing decisions.

www.ingenioustechnologies.com

Как вы можете усилить ваш digital маркетинг в нами

COMPANY
OVERVIEW

Аттрибуция и 
дедупликация в 
реальном времени

Ранжирование, 
калькуляции, 
счета и оплаты

Представитель в России и СНГ www.cyberian.tech

То, что предлагает Ingenious 
Technologies, значительно 
превзошло наши ожидания. Они 
пошли дальше и дальше, чтобы 
предоставить отличные технологии 
и консультационные услуги, чтобы 
гарантировать, что наши 
маркетинговые операции обладают 
максимальной эффективностью и 
производительностью.




