
Маркетологи хотят воздействовать на своих клиентов 
в нужный момент в нужное время. Однако текущий 
ландшафт состоит из разбросанных платформ 
аналитики, которые не связаны друг с другом, в 
результате чего анализ данных является неточным. 
Благодаря многоканальному отслеживанию на 
Ingenious Enterprise маркетологи могут собирать и 
организовывать свои маркетинговые данные, чтобы 
сделать интеллектуальные маркетинговые 
инвестиции, которые эффективно увеличивают 
продажи.

BENEFITS

Верная white-label технология

Контролируя эффективность маркетинговых 
мероприятий, Ingenious Enterprise использует 
технологию white-label. Это означает, что файлы 
cookie первой стороны размещаются под 
собственным доменом рекламодателя. Таким 
образом, предприниматели избегают блокировщиков 
рекламы, собирающих маркетинговые данные с 
точностью до 50% выше, чем другие технологии 
отслеживания. Сбор данных соответствует строгим 
европейским законам о защите данных, и 
предприятия будут хранить свои данные.

Комплексное отслеживание
Все действия клиентов на настольных и мобильных 
устройствах отслеживаются в режиме реального 
времени на основе единых параметров. Механизм 
отслеживания на Ingenious Enterprise 
идентифицирует пользователя за разными 
устройствами, назначая уникальный идентификатор 
пользователя своим точкам касания. Такие 
мероприятия, как погашение ваучеров, также можно 
отслеживать и консолидировать, поэтому компании 
могут получить полную картину своей маркетинговой 
деятельности на единой платформе и могут 
оптимизировать маркетинговые затраты для 
увеличения рентабельности инвестиций.

Интеграция внешних баз данных

Через платформу Ingenious Enterprise все данные 
могут быть загружены через API для импорта и 
внедрения во внутренние базы данных, такие как 
внутренние BI-системы. Этот процесс агрегации 
данных позволяет маркетологам получить 
консолидированное представление всех 
соответствующих данных для полной картины их 
бизнеса.

Организованный многоканальный  трекинг

Чтобы добавить ценность к данным, необходимо 
не только точно отслеживать, но и организовывать 
собранные данные. Маркетологи могут 
использовать всенаправленные представления на 
Ingenious Enterprise для распознавания синергии 
между каналами и выигрышной комбинации, 
которая привлекает большинство продаж.
Все  точки касаний путешествий клиентов могут 
отображаться визуально, поэтому маркетологи 
могут идентифицировать модели в процессе 
принятия решений клиентами и наиболее 
эффективный канал для каждой фазы.

Настраиваимые правила и отчеты

В соответствии с потребностями бизнеса 
маркетологи могут корректировать логику 
атрибуции, чтобы дать дополнительный или 
меньший вес каналам, так что те, у кого более 
высокий вес, имеют приоритет в качестве 
победителя конверсий. Все отчеты также могут 
создаваться на основе определенных ключевых 
показателей эффективности бизнеса, гарантируя, 
что маркетологи получают всю необходимую им 
информацию одним щелчком мыши. С помощью 
Ingenious Enterprise маркетологи могут получить 
максимальную гибкость в зависимости от 
потребностей бизнеса.
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О компании INGENIOUS TECHNOLOGIES

Ingenious Technologies, созданная в 2012 году опытными специалистами по онлайн-
маркетингу, фокусируется на разработке инновационной, масштабируемой технологии для 
ориентированного на результат, ориентированного на брендинг онлайн-маркетинга и 
электронной коммерции.
Решение «Ingenious Enterprise» разработано, чтобы помочь рекламодателям, агентствам и 
рекламным сетям отслеживать, анализировать, оптимизировать и обрабатывать все свои 
онлайн-маркетинговые мероприятия и партнерства по всем каналам и устройствам с 
помощью единой платформы.

Contact us:
Ingenious Technologies AG 
Französische Straße 48  
10117 Berlin   

Tel: +49 30 577 02 60 00
Fax: +49 30 577 02 60 09

Модели аттрибуции

Для менеджера по маркетингу в Интернете 
ключевым является поиск идеального 
сочетания и точный процент инвестиций в 
верхнюю воронку для сбора урожая в нижней 
воронке.
Таким образом, Ingenious Enterprise помогает 
сопоставлять путешествия клиентов с 
процессом принятия решений о покупке и 
идентифицировать каналы, которые 
наилучшим образом влияют на клиентов на 
разных этапах. Благодаря менеджеру по 
атрибуции Ingenious Enterprise маркетологи 
могут моделировать шаблоны атрибуции и 
присваивать веса каналам, которые имеют 
более важное значение для продаж, тем 
самым все ближе приближаются к идеальной 
модели атрибуции для своего бизнеса.
Таким образом, маркетологи могут 
гармонизировать шаги процесса принятия 
решений, в которых их каналы сильны, с теми, 
в которых бизнес отсутствует, и смещение 
бюджетов и обоснование маркетинговых 
инвестиций.

FEATURES AT A GLANCE

Точное отслеживание сторонних 
сайтов для поддержания владения 
данными и преодоления технологий 
блокировки рекламы

Комплексное кросс-дивайс и 
многоканальное отслеживание для 
сбора всех онлайн-данных и  на одной 
платформе

Много канальный обзор организует 
данные и отображает их на 
графические поездки клиентов для 
лучшего анализа

Цели конверсии и логика атрибуции 
могут быть настроены в соответствии 
с потребностями бизнеса

Модели с одним и несколькими 
атрибутами могут быть легко 
сконфигурированы, смоделированы и 
реализованы 
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