
Универсальный  
цифровой 
паспорт —

новая эра чистой 
метрики и данных



Цифровой паспорт

это онлайн сервис, который точно идентифицирует 

посетителей вашего веб сайта на основании 

технологий машинного обучения и вырабатывает 

рекомендации по оптимизации ваших цифровых 

маркетинговых кампаний с помощью нейронных 

сетей



Проблематика

Реальное количество уникальных 

посетителей

Множество устройств и браузеров

Интернет гиганты диктуют свои 
правила

Посетители желают скрыть свое 
прибывание

Около 40% бюджета неэффективны



Как ведет себя посетитель

Утром, с телефона узнает 


о товаре и переходит 

по рекламе Google

В обед, с рабочего компьютера 

переходит по рекламе Yandex, 

чтобы изучить товар  

Вечером дома, с планшета 

сразу заходит на сайт 

и оформляет заказ



Что увидят системы аналитики

Обычные системы аналитики Аналитика с Цифровым паспортом

Было 3 уникальных посетителя на сайте

2 посетителя перешли из рекламы

1 посетитель зашел сразу на сайт и купил

Был 1 уникальный посетитель на сайте

2 раза он перешел из рекламы

Купил перейдя сразу на сайт



Цифровой паспорт

Нормализация и стандартизация 
собранных данных

Big Data

3 Подготовка данных

Cookie + SuperCookie + Fingerprints + 10к parameters

1 Трекинг

Сбор данных с сайтов, мобильных 
приложений, рекламных кабинетов / crm / erp 
и иных систем заказчика

Machine learning

2 Персонализация

Индивидуальная настройка Цифрового 
паспорта посетителя сайта под бизнес

4

Выявление и удаление 
дублей посетителей

Machine learning + Neural network

Дедупликация

5
Machine learning

Сегментация

Построение сегментов посетителей

6
Machine learning

Рекомендации

Управление рекламными кампаниями 
на основании сегментов и 
рекомендаций



Как это работает

Регистрируетесь и устанавливаете код счетчика на ваши сайты

Применяем машинное обучения для построения цифрового 

профиля посетителя сайта

Предоставляете доступ к вашим рекламным кабинетам для 

накопления статистики о расходах

Используем кластеризацию и нейронные сети для выработки 

рекомендаций по улучшению маркетинговых кампаний

Получаете рекомендации по расходам на маркетинг

Отслеживаем результаты использования рекомендаций и факт 

их применения 

1

2

3



Схема проекта

Клиент: 

все его браузеры, 


устройства и приложения

Ваши сайты

Код трекинга Global ID

Cookie + SuperCookie 
+ Fingerprints

Данные из ваших CRM, 
1C, телефоний и тд

Визуальная аналитика 
с рекомендациями

Аналитик выбирает сегменты и стратегии



Перспективные – в авто-тестирование

Выгодные – в авто-ведение


Невыгодные – авто-выключение

Автоматическая 
кластеризация и сегментация 

по заданным параметрам

Автоматическое 

ведение кампаний

Маркетинговые 
сегменты клиентов

Рекламные 

площадки

Возврат данных 

по расходам

Отслеживание и блокировка 
действий мошенников

Нормализация 
и стандартизация 

данных

BIG DATA

Machine learning Нейросеть

Цифровой 
паспорт



Метрики паспорта
Дата посещения

Facebook Id

Google Id

Yandex Id

Разрешение экрана

Часовой пояс

Смещение часового пояса

Платформа

Установлен блокировщик рекламы

Страна

Область

Город

Строка User Agent из браузера

utm_source

utm_medium

utm_campaign

utm_content

utm_id

utm_term

Признак бота

Чей бот

Время первого посещения

Время последнего посещения

Общее количество посещений

Дата создания паспорта

Есть конверсия

Имя формы

Телефон из формы

Тип устройства

Операционная система

Версия операционной системы

Платформа операционной системы

Бренд устройства

Код бренда устройства

Модель устройства

Название браузера

Версия браузера

Движок браузера

Версия движка браузера

Более 1000 метрик



Ссылка на demo отчет

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjFhMzQ2ZTQtYWQ5OS00Y2M2LWE3OTctZmE5OWQzOGJhOTcwIiwidCI6IjcyNGM0NGY3LWZhMDYtNGY2NC1hOTIyLTczNmY4ZGI3OTNiNyIsImMiOjl9


Стоимость

1 ₽ / месяц   


за каждый цифровой паспорт

который создан или дополнен

Пример расчета

*Минимальная стоимость услуги — 30 000 ₽ в месяц 
за каждый вэб-сайт.

Посещаемость сайта согласно вашей аналитики

100 000 уникальных посетителей в месяц



Система Andata объединла и выявила 

50 000 уникальных цифровых паспортов 



Итоговая цена — 50 000 ₽ за месяц



30 дней бесплатно



ООО «АНДАТА» 2020 

Москва, Технопарк «Сколково» 

Большой бульвар 42/1, оф. 371

www.andata.ru

ipashkovskiy@andata.ru 
+7(988) 488-01-48
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