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Споры вокруг медийной рекламы
• Цена размещения 
• Непонятный эффект в моменте 
• Невозможность замера влияния на каналы продаж



WiFi мониторинг

• Работа с хэшированными 
Мас адресами 

• Нет потребности в 
подключении к WiFi сети 
или загрузке мобильного 
приложения 

• Идентификация 40-50% 
посетителей 

• Онлайн-доступ к системе 
• Хранение обезличенных 
данных, сложности 
мэтчинга с клиентской 
базой



Задачи эксперимента

• Отслеживание движения трафика между 
магазинами одного бренда и между 

нашими брендами. 
• Автоматизированный сбор показателей: 

захват потока, среднее время пребывания 
посетителя в магазине, загрузка 

сотрудника (с учетом трафика и потока). 
• Начало сбора информации для построения 

полноценного customer journey. 
• Работа с собранной аудиторией в онлайн-

рекламе и отслеживание О2О конверсии. 
• Использование данные НПО Аналитики для 

принятия решений по аренде.

36 магазинов

94 магазина



Доступная статистика в системе
• Трафик с включенным WiFi 
• Среднее время пребывания в магазинах 
• Доля повторных визитов (показатель лояльности) 
• Показатель отказа (bounce rate) - доля вышедших быстрее времени 
обслуживания (согласовано индивидуально для брендов) 

• Показатель захвата трафика (capture rate) 
• Пересечение трафика между магазинами и галереями 
• Накопление Мас адресов в CRM для последующего сопоставления с 
клиентской базой



• Пересечение трафика по ТЦ (канибализация при открытии новой точки) 
• Динамика трафика ТЦ и галерей, где расположены наши магазины (для 
• переговоров по аренде) 
• Статистика по владению платформами iOS/Android по ТЦ (косвенный 
показатель премиальности ТЦ) 

• Отчет с информацией о том, в какие еще ТЦ ходят посетители наших 
магазинов (для принятия решения по новым открытиям) 

• Портрет профиля посетителей магазинов за счет данных Яндекса

Дополнительная аналитика



Сбор аудитории мероприятий

Афиша Пикник 
4500

re:Store digital art / ОНА 
3500



Онлайн-реклама
Отбор нужных 
сегментов под 

задачи

Определение набора 
инструментов онлайн-

рекламы

Таргетированная 
онлайн реклама на 

аудиторию из 
офлайна Offline to 
Online retargeting

Оценка KPI онлайн-рекламы и 
физической доходности до магазинов 
O2OC (Online To Offline Conversion) 

Подведение итогов 
кампании, 

формирование 
рекомендаций 
гипотез на 

будущие кампании
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Сегмент Desktop Mobile

CTR O2OC CTR O2OC

Аудитория посетителей 
магазинов LEGO 

(<10 мин)
0,06 % 2,02 % 1,42 % 3,67 %

LAL на аудиторию 
LEGO 0,03 % 0,02 % 0,4 % 0,02 %

Пересечение аудитории 
LEGO с крупным 
детским центром

0,02 % 0,65 % 1,09 % 1,12 %

Аудитория крупного 
детского центра 0,02 % 0,33 % 1,11 % 0,43 %

ИТОГО 0,02 % 0,3 % 0,9 % 0,5 %

Пример онлайн-кампании
MyTarget Desktop и Mobile

Замер 020C был сделан по 11 московским магазинам из 26, что искажает 
реальное значение O2OC. То есть по факту оно выше указанных значений.



Пример онлайн-кампании
MyTarget Desktop и Mobile

Сегмент Desktop Mobile

CTR O2OC CTR O2OC

Аудитория посетителей 
магазинов re:Store 

(<20 мин)
0,04 % 1,96 % 0,84 % 3,58 %

Аудитория премиальных 
ТЦ 0,03 % 0,63 % 0,76 % 1,49 %

Владельцев iPhone > 18 
мес. 0,06 % 0,08 % 0,62 % 0,08 %

Посетители STREET BEAT 
и Nike 0,03 % 0,81 % 0,77 % 0,92 %

Пересечение аудитории 
re:Store и потока 

магазинов электроники
0,03 % 0,74 % 0,79 % 0,96 %

ИТОГО 0,04 % 0,5 % 0,75 % 0,93 %

Замер 020C был сделан по 10 московским магазинам из 38, что искажает 
реальное значение O2OC. То есть по факту оно выше указанных значений.



Омниканальные 
коммуникации 
онлайн-офлайн

Измерение 
физической 
доходимости

Работа с целевыми 
сегментами и 
улучшать KPI

Польза WiFi аналитики



Спасибо!


