
Ваучера (купоны) обычно используются 
электронной коммерцией для генерации продаж 
или привлечения новых клиентов. Клиенты 
просто должны ввести код во время оформления 
заказа, чтобы получить скидку от покупки.

Ваучерный инструмент на платформе Ingenious 
Enterprise позволяет электронной коммерции 
управлять этими кодами без проблем. С 
помощью этого инструмента маркетологи могут 
разрабатывать и внедрять ваучерные кампании 
в соответствии с их бизнес-целями.ITS OF TH

Управление ваучерами без ограничений

Маркетологи могут администрировать любой 
тип и любой ваучер, который они хотят. В 
рамках одной кампании могут использоваться 
несколько кодов ваучеров, а их скидка может 
быть в виде процента или фиксированной 
суммы.

Большое количество кодов также легко 
управляется с помощью подстановочных 
знаков. Маркетологам нужно только создать 
один код, а его цифры заменить на звездочку, 
чтобы создать несколько кодов ваучеров.

С помощью этого инструмента маркетологи 
могут искать, редактировать, удалять или 
экспортировать все ваучеры с полной 
прозрачностью и гибкостью.

Отслеживайте онлайн и оффлайн ваучеры

Маркетологи могут создавать ваучеры, 
предназначенные только для конкретных 
партнеров. Кроме того, поскольку у партнера 
может быть несколько веб-сайтов и, 
следовательно, несколько рекламных мест, 
коды ваучеров должны быть установлены на 
уровне рекламного пространства.

Таким образом, с помощью этого ваучерного 
инструмента также можно управлять 
ваучерами, так как определено 
соответствующее  рекламное пространство. 

Защита от мошенничества ваучеров

Все рекламодатели и партнеры не будут иметь 
абсолютно никаких дополнительных сборов за 
свои переводы в пределах Единой зоны 
платежей в евро (SEPA).

Вместе с полученной эффективностью 
требуется меньше ресурсов для финансовых 
процессов, чтобы клиенты могли 
сосредоточиться на основных областях своего 
бизнеса.
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INGENIOUS TECHNOLOGIES

Ingenious Technologies является ведущим независимым поставщиком маркетинговых технологий, 
который был награжден лучшими европейскими технологиями маркетинга в 2016 году. Обладая 
облачной платформой Ingenious Enterprise, компании во всех отраслях промышленности могут 
собирать, структурировать, обогащать и анализировать все собранные данные, как оффлайн, так и 
онлайн. Благодаря обработке в реальном времени и высокому уровню автоматизации для клиентов 
предлагаются надежные наборы данных для принятия гибких маркетинговых решений. Благодаря 
своей внутренней 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.

Contact us:
Ingenious Technologies AG 
Französische Straße 48   
10117 Berlin 

Tel: +49 30 577 02 60 70 Fax: +49 30 577 02 60 99
Email: sales@ingenioustechnologies.com

Повысить эффективность работы

Все данные будут объединены на платформе 
Ingenious Enterprise, чтобы как электронная 
коммерция, так и их партнеры могли 
анализировать эффективность своих ваучерных 
кампаний по сравнению с другими кампаниями.

Различные стимулы также могут быть 
определены и привязаны к каждому коду 
ваучера, чтобы стимулировать лучшую 
производительность, согласованную с их 
маркетинговыми целями.

ОСОБЕННОСТИ

Простое управление неограниченным 
количеством ваучеров

Отслеживание онлайн и оффлайн 
ваучеров, определяя их в соответствии с 
уровнем рекламного места

Правила комиссии по использованию 
неавторизованного ваучера могут быть 
определены

Установите стимулы для повышения 
эффективности работы партнеров
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