
Платформа Ingenious Enterprise предназначена 
для того, чтобы позволить компаниям создать, 
управлять и оптимизировать собственную 
рекламную сеть. Таким образом, они могут еще 
лучше контролировать все маркетинговые 
действия, которые происходят через своих 
партнеров, и определять комиссионные модели, 
которые укрепляют ключевые партнерские 
отношения и стимулируют продажи.

Автоматизация партнерских отношений

Ingenious Enterprise автоматизирует все связанные с 
партнерами процессы, начиная от регистрации и 
заканчивая платежами, а также строгих мер по борьбе 
с мошенничеством, чтобы предприятия могли 
сосредоточить ресурсы на стимулировании продаж. 
Они могут регулярно обновлять информацию о 
доступности продукта и предлагать через фиды данных 
продукта, которые будут автоматически обновляться в 
рекламных пространствах своих партнеров. Благодаря 
автоматическому отслеживанию HTML маркетологи 
также могут получить эффективное управление 
кампаниями по электронной почте через партнеров.
При автоматической проверке все данные транзакций 
можно сравнить с внутренними системами. В случае 
каких-либо аннулирования или возврата данные могут 
быть скорректированы так, чтобы корректируемые 
комиссии также были скорректированы.

360º обзор всех бизнес активностей

Компании могут получить полную ясность в отношении 
эффективности своих рекламных кампаний, поскольку 
отслеживается Ingenious Enterprise 

все стратегически важные события. Эти 
определённые индикаторы будут отображаться в 
пути клиента, поэтому маркетологи могут видеть, 
какие партнеры в своей рекламной сети 
действительно поставляют продажи.

Всесторонняя атрибуция

Благодаря first-party отслеживанию , компании не 
только получают точную картину деятельности 
своих партнеров, но также и то, как их партнеры 
конкурируют с другими кампаниями. При этом они 
могут делать атрибуцию более справедливо и 
точно.

Настройка сегментации

Чтобы удовлетворить различные потребности и 
мотивацию партнеров, предприятия могут 
настраивать правила и модели комиссионных для 
каждого отдельного партнера на определенный 
период времени.
Персонализированные новости также могут 
совместно использоваться партнерами через их 
пользовательский интерфейс в соответствии с их 
программами и местоположением, что упрощает 
процесс коммуникации.

Глобальные возможности

С помощью Ingenious Enterprise все отчеты могут 
автоматически генерироваться в 
предпочтительную валюту и язык, одновременно 
автоматизируя все выплаты и отчеты для 
партнеров в валюте, языке и системе 
налогообложения, в которой они нуждаются. 
Благодаря этому предприятия могут легко выйти 
на новые рынки и в международном масштабе.
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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

 ВАУЧЕРНЫЕ КОМПАНИИ

С помощью ваучерного инструмента на Ingenious 
Enterprise маркетологи могут внедрять коды 
ваучеров и устанавливать применимые правила, 
без проблем. Инструмент обеспечивает гибкость 
определения параметров, таких как ограничение 
ваучеров только для новых клиентов и ограничение 
их на конкретные рекламные места.
Благодаря опции замораживания корзины 
маркетологи могут обеспечить клики, а продажи 
правильно назначены соответствующему ваучеру и 
партнеру, несмотря на любые географические 
переадресации.
Борясь с мошенничеством предприятия также могут 
отслеживать пути кодов ваучеров и устанавливать 
правила несанкционированного использования 
ваучеров, например, полностью исключать 
комиссионные или вознаграждать только 
оригинального авторизованного издателя. С 
помощью Ingenious Enterprise можно отслеживать 
путь каждого кода, будь то офлайн или онлайн.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Автоматизированная партнерская 
деятельность от регистрации до 
оплаты

Полный обзор и атрибуция всех 
онлайн-маркетинговых 
мероприятий

Сегментированная настройка 
правил и моделей для партнеров

Четкие и простые средства связи 
для обновления партнеров по 
последним новостям

Отчеты, настраиваемые для 
необходимой валютной и 
налоговой системы партнеров
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