КАНАЛЫ ДАННЫХ ПРОДУКТА
PARTNERSHIP MANAGEMENT

Каналы данных продукта на Ingenious
Enterprise
предназначены
как
для
рекламодателей, так и для партнеров, для
управления информацией о продукте без
особых усилий. Каналы предоставляются
рекламодателями своим партнерам, и они
содержат все продукты и характеристики в
таблице данных, которые могут быть легко
обновлены и конфиденцированы.

ЗАЧЕМ КАНАЛЫ ДАННЫХ ПРОДУКТА
Рекламодатели
часто
сталкиваются
с
необходимостью реагировать на изменения
на рынке. Для рекламодателей это означает
создание разных предложений для разных
продуктов. Для партнеров это означает, что
работать с баннерными объявлениями не
достаточно - им нужно интегрировать
продукты на свои веб-сайты. Вот почему
необходима
последняя
информация
о
продукте для обеих сторон.

размер
фидов
данных
продукта,
рекламодатели
могут
загружать
свою
информацию в один лист данных, независимо
от того, насколько широка их продукция и
услуги.

Легкая сегментация по приоритетам
Рекламодатели могут сосредоточиться на
определенных сегментах продуктов, назначая
разные проценты комиссионных для разных
сегментов. Например, продукты с более
высоким приоритетом могут составлять 10%
комиссионных, тогда как более низкие
приоритеты - всего 5%. Это побуждает
партнеров
доставлять
продажу
более
приоритетных,
тем
самым
повышая
эффективность маркетинговой стратегии в
целом

ВЫГОДЫ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Автоматизация счетов и платежей

ВЫГОДЫ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Неограниченная гибкость обновлении
продукта
Рекламодатели могут перечислить, обновить и
удалить всю информацию, связанную с их
продуктами, с помощью Ingenious Enterprise.
Поскольку нет предела

www.ingenioustechnologies.com

Благодаря фидам данных о продуктах
партнеры и аффилиаты могут получить
необходимую информацию о продукте и
продвигать предлагаемые продукты на более
ранней стадии. Включая простой код на
страницах,
обновление
информации
о
продуктах
на
их
сайтах
будет
автоматизировано, что позволит им экономить
драгоценное время и ресурсы.

Представитель в России и СНГ
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КАНАЛЫ ДАННЫХ ПРОДУКТА
УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ

Четкие процессы документирования
Ingenious Enterprise предоставляет гибкость
для определения данных в предпочтительном
формате. Вот почему партнеры и аффилиаты
могут автоматически экспортировать только те
атрибуты, которые они публикуют на своих
сайтах,
такие
как
название
продукта,
идентификатор и цена. Они также могут
загружать
каналы
в
предпочтительном
формате (CSV, JSON или XML), определять
необходимый разделитель (точка с запятой,
запятая или табуляция) и независимо от того,
хотите ли они загрузить фид данных в сжатом
файле (ZIP, GR или TAR GZ-).

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Могут загружаться неограниченные
размеры фидов данных продукта
Каналы могут быть отправлены
неограниченному числу партнеров
Выбор интервалов обновления и
формата подачи материала
Автоматическое обновление вебсайтов партнеров с помощью простого
кода

Заинтересовались? Проверьте наш трехмесячный
пакет Try & Buy со всеми включенными функциями.
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.
Единое решение «Ingenious Enterprise» разработано, чтобы помочь рекламодателям, агентствам и
специалистам отслеживать, анализировать, оптимизировать и обрабатывать все свои онлайнмаркетинговые мероприятия и партнерские отношения 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

www.ingenioustechnologies.com
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