
Подход клиентов к покупкам сегодня очень различен. 
Чтобы понять их принятие решений, предприятия 
используют Ingenious Enterprise для сопоставления 
поведения клиентов, выявления моделей и 
оптимизации маркетинговых стратегий для 
увеличения продаж.

Ваше собственное точное отслеживание

При first-party отслеживании, осуществляемых в их 
собственном домене, предприятия избегают 
блокировщиков рекламы, тем самым собирая 
маркетинговые данные с точностью до 50% выше, 
чем другие технологии отслеживания. Процесс 
сбора данных соответствует строгим европейским 
законам о защите данных, и предприятия будут 
сохранять владение своими данными.

Кросс-диайс отслеживание

Все данные собираются с настольных и мобильных 
устройств на единой платформе на основе единых 
параметров в режиме реального времени. Таким 
образом, предприятия могут анализировать 
комплексные поездки клиентов и получать полную 
картину всей своей маркетинговой деятельности.

Подробное поведение клиентов

В рамках каждого маршрутизированного 
путешествия клиента, компании могут получать 
дополнительную информацию из каждой точки 
касания (например, время и дата  точки касания, 
URL-адреса партнера, который привел к точке 
касания и используемому устройству), просто 
наведя указатель мыши на точку касания.

Кроме того, все данные могут быть загружены 
через API для импорта и внедрения во 
внутренние BI-системы.

Определите свои собственные бизнес -
цели

Помимо кликов и продаж, компании могут 
выбрать, чтобы отслеживать любые действия, 
важные для их анализа, такие как подписка на 
рассылку новостей и добавление предметов в 
корзину. Они будут отображаться как 
аналитические события, чтобы маркетологи 
лучше понимали, как эти события 
взаимодействуют с конверсиями.

Установите ваши собственные 
правила атрибуции

И одиночная, и множественная атрибуция может 
быть гибко сконфигурирована с помощью Ingenious 
Enterprise. Предприятия могут устанавливать 
дополнительный или меньший вес для каналов, 
поэтому те, у кого более высокий вес, имеют 
приоритет в качестве победителя конверсий. 
Благодаря симулятору атрибуции, лучшая модель 
атрибуции для бизнеса может быть легко 
идентифицирована и реализована.

Дружественный интерфейс

Компании не только могут увеличить временные 
рамки, которые пожелают, но также могут 
выбирать из графических и списков просмотров 
путешествия клиентов. Кроме того, важная 
необходимая информация, может быть легко и 
быстро отфильтрована с указанием сроков их 
путешествия, количества точек касания и 
стоимости заказа
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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

Сопоставление путешествий клиентов на 
платформе является частью более масштабного 
многоканальной картины . Для анализа 
производительности необходимо не только 
собирать все соответствующие данные, но и 
организовывать их четко. Поэтому, помимо 
путешествий клиентов, на платформе есть 
многоканальные обзоры, которые сортируют 
данные по категориям продуктов, используемым 
устройствам и т. Д. 

Это позволяет маркетологам быстро определять, 
какие каналы выполняют, как каждый канал влияет 
на конверсии и какая комбинация каналов 
приводят к большинству продаж. Другими 
словами, предприятия собирают необходимые 
данные, в том виде, который имеет смысл, и на 
агрегированном уровне, который они хотят. 
Благодаря этим данным они могут лучше 
прогнозировать поведение своих клиентов и тем 
самым более эффективные стратегические 
решения.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Точное first-party отслеживание   для 
сбора данных по всем каналам и 
устройствам на одной платформе

Подробная информация, доступная на  
точке касания на пути клиента

Данные о пути клиента могут быть 
загружены через API и импортированы во 
внутренние BI-системы

Дополнительные мероприятия можно 
отслеживать для каждого путешествия 
клиента

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

Дружественный интерфейс для 
упрощения фильтрации и обзора 
информации

МНОГО КАНАЛЬНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ
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