
Цифровой 
паспорт
Новая эпоха управления 

рекламой в интернете



Сложность выявления эффективности маркетинговых 

вложений из-за смены пользователями браузеров и устройств

Google, Facebook и Yandex диктуют свои правила 

и не раскрывают всей информации о посетителях

Количество методов и способов коммуникаций с клиентом 

растет, сложно оценить эффективность каждого канала

Сложность оценки работы интернет-маркетологов

Проблемы рынка



О сервисе

Цифровой паспорт — это онлайн-сервис, 

который точно идентифицирует посетителей 

веб-сайта на основании технологии машинного 

обучения и вырабатывает рекомендации по 

оптимизации цифровых маркетинговых 

кампаний с помощью нейронных сетей

Нейросеть Биг Дата

Машинное обучение



Подробнее

о технологии



Cбор и хранение данных

свой код отслеживания 

свое хранилище

Устанавливаем  и собираем 

данные из браузеров и мобильных приложений 

в   с учетом требований 152 ФЗ



Автоматически размечаем, 

обогащаем и совмещаем данные 

из разных источников

API интерфейс для загрузки 

данных из других систем

Обогащение данных



Вычисляем Цифровой паспорт пользователя 

на основании первичных данных трекинга 

и формируем цифровой профиль пользователя

Вычисление

Цифрового паспорта



Ищем связи и пересечения с другими 

источниками данныхи дополняем 

информацию о посетителях

Поиск связей 

с бизнес-данными заказчика



Строим единый клиентский путь, 

где во временную линию ставятся 

офлайн и онлайн-события

Клиентский путь

Посещение


сайта

Переход


по рекламе

Заказ обратного


звонка

Отправка


заявки

Назначение


встречи CRM

Контракт


и сумма сделки



Анализ клиентского пути

При анализе клиентского пути учитываются сотни параметров, 

все действия пользователя, а также данные CRM системы 

заказчика.

Трекинг код


– Дата


– Время 

– Устройства


– Браузеры


– Стоимость


– РК 

– Объявление


– Семантика

CRM заказчика


– Дата контракта


– Сумма контракта


– Прибыль

ML


– Вероятность конверсии


– Вероятность целевого действия


– Вероятная стоимость конверсии



Что нас

выделяет?



На основе проверенных данных 

мы строим рекомендации по улучшению 

рекламных кампаний

Рекомендаций есть только у нас 



Рекомендации



Итоги:

Интеграция с сервисом

Сбор данных

Конверсия

Средняя цена коверсии

1 месяц

1 месяц

+ 17%

– 14%

Банк, ипотека
Рекомендации. Кейс #1




Итоги:

Интеграция с сервисом

Сбор данных

Конверсия

Средняя цена коверсии

1 месяц

2 недели

+ 28%

– 22%

Лизинговая компания
Рекомендации. Кейс #2




Итоги:

Интеграция с сервисом

Сбор данных

Конверсия

Средняя цена коверсии

1 неделя

2 недели

+ 36%

– 26%

Автодилер
Рекомендации. Кейс #3




Итоги:

Интеграция с сервисом

Сбор данных

Конверсия

Средняя цена коверсии

2 недели

2 недели

+ 20%

– 17%

Сеть медицинских клиник
Рекомендации. Кейс #4




Трекинг

Мы разработали и запатентовали алгоритм 

отслеживания пользователя, который более 

точно определяет посетителя, чем технологии 

cookie и fingerprint

На 20–30% точнее Yandex и Google

Готовимся к выходу на Европейский рынок. 

В планах на 2021 г. патентование в Европейском 

союзе и получение GDPR compliance



Технология отслеживания
Компания

Google Analytics, Adjust, 

Google 360, Appsflyer
+

+

+

+

+

Cookie

+

+

–

–

–

SuperCookie

+

–

–

–

–

Fingerprint

+

+

+

+

+

UTM

+

–

–

–

–

Ref

+

–

+

+

+

Tabular data

+

–

–

–

–

Recursive data

Yandex Metrika

Adobe Analytics

RoiStat, Comagic,


CallTouch, К-50,


Alytics

Цифровой паспорт

Структура хранения данных

Обзор рынка

Глобальный рынок 20 млрд $/год Локальный рынок 5 млрд ₽/год



Сколько стоит

подключиться?



Пробный период

30 дней бесплатно

Доступ к полному функционалу сервиса

Подключение к сервису займет 10 минут 

Помощь в интеграции

Объяснения по работе с отчетами



Стоимость

1 ₽ / месяц  


за каждый Цифровой паспорт,


который создан или дополнен

Посещаемость сайта, согласно вашей аналитике,


100 000 уникальных посетителей в месяц



Система Andata объединила и выявила 


50 000 уникальных цифровых паспортов 



Итоговая цена — 50 000 ₽ за месяц

Пример расчета



~ 150 000 ₽ в месяц

Цифровой паспортСервис 

При ориентировочном объеме трафика 

150 тыс. посетителей в месяц

500 000 ₽ в месяц
 — 1 еженедельный часовой митинг, 

в рамках которого обсуждается 

план работ


 — Не более 100 часов в месяц 

совокупной работы сотрудников

 SupportPremier+

PremierANDATA 
Индивидуальное цифровое

сопровождение бизнеса



Прогресс и текущий статус

Начали внедрение продукта в Сбербанк, ВТБ, СберЛизинг, ОКБ, 

КлючАвто, ЕМС

Пилотные проекты Рольф, Ингосстрах, Ренессанс страхование, 

Самокат (около 1 тыс сайтов подключено с начала года)

Большой объем трафика для обучения математических моделей



Достижения

Победители акселератора ВТБ-ФРИИ 2019, пилотный проект в ВТБ 

окончился в 1 квартале 2020 года, рекомендован к внедрению 

в промышленную эксплуатацию

Победители акселератора Сбербанк 500 Startups 2019, множественные 

пилотные проекты в компаниях экосистемы Сбербанка. Стартовая 

оценка 125 млн ₽. Инвестиции от Сбербанка – 10 млн ₽.

Стипендиаты фонда Бортника 2019 (декабрь) грант на развитие 

технологии Цифровой паспорт 20 млн ₽.



Команда

Алексей Бирюков


СЕО
Роман 

Мироненко


IT-архитектор

Екатерина 

Немце-Петровская


Руководитель проектов

Павел Киселев 


Архитектор по 

Machine Learning

Артем Погорелюк


Эксперт 

по маркетингу

Игорь Крамер


Data 


архитектор

Андрей Ласевичев


Full Stack


разработчик



Егор Бавыкин

Руководитель группы продаж партнерских решений в 
Softline
+7 (495) 232-00-23 ext. 3436

Egor.Bavykin@softline.com

mailto:Egor.Bavykin@softline.com

