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СТОЛКНУЛИСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ ТРУДНОСТЯМИ?

Большинство посетителей 
вашего магазина уходят без покупки?

Не успеваете информировать посетителей 
об акциях и спецпредложениях?

Хотите оценить эффективность офлайн-
рекламы?

Неравномерно распределен трафик 
между точками продаж? 
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МЫ 
ЗНАЕМ, 
КАК ВАМ 
ПОМОЧЬ! 



Wi-Fi аналитика 

Получайте больше данных 
о ваших посетителях

Настраивайте рекламу на лояльную целевую 
аудиторию или аудиторию конкурентов 

Собирайте базы в нужном месте 
и зарабатывайте больше

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
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Статистика

Новые клиенты

Впереди конкурентов

– это технология сбора, 
анализа и использования 
данных о посетителях ваших 
физических офисов и точек 
продаж с помощью Wi-Fi 
радара.
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КАК ВЫГЛЯДИТ WI-FI РАДАР

Wi-Fi роутер 
с доступом в интернет 

через кабель или 3G 
модемом



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Настраиваемый 
радиус действия

Точнее, чем 
геотаргетинг
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В точке продаж 
устанавливается 
специальное оборудование 
– Wi-Fi радар
Устройство считывает MAC-адреса 
телефонов посетителей вашей точки. 
При этом посетителям не обязательно 
быть подключенными к определенной 
сети Wi-Fi, но важно, чтобы он был 
активен на телефоне.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Наше программное 
обеспечение обрабатывает 
и сегментирует собранные 
данные по длительности 
пребывания и количеству 
посещений: 
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И это только основные 
метрики, которые можно 
использовать для анализа 
эффективности рекламы 
и посещаемости мест 
продаж. 

Вы можете предложить 
свои варианты, которые 
будут полезны для вашего 
бизнеса. 

часто заходит

прошел мимо 

первое посещение 
и даже посещение определенного 
стенда на точке
давно не был 
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Собранные данные 
экспортируем 
в Яндекс.Директ 
и myTarget 
 

А также ваша реклама 
будет показываться
на самых посещаемых 
сайтах в Беларуси 
(более 15 000):

и получаем рекламные аудитории 
Яндекса, ВКонтакте, Одноклассники, 
аудитории проектов Mail.Ru, 
сегментируемые по демографии, 
геолокации, интересам. 
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СОБИРАЙТЕ АУДИТОРИЮ В ЛЮБОМ МЕСТЕ

На концерте У конкурентов На выставке В торговом центре

В парке У витрины В вузе На улице
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ВСЮ СОБРАННУЮ СТАТИСТИКУ ВЫ БУДЕТЕ ВИДЕТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПЛАТФОРМЫ 

Понятная статистика 
в цифрах и графиках

Выгрузка аудитории
в рекламную сеть в 1 клик

Прогноз охвата в сетях

Динамика посещений точки 
по mac-адресу телефона
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ВСЮ СОБРАННУЮ СТАТИСТИКУ ВЫ БУДЕТЕ ВИДЕТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПЛАТФОРМЫ 

Используйте полученные базы целевой 
аудитории и настраивайте рекламу 
самостоятельно:

Настраивайте рекламу сами,
а рекламные кабинеты 
пополняйте через Adverton 
на выгодных условиях

Зачисление средств 
мгновенно (до 1 часа 
в рабочий день), есть 
возможность 
пополнения без НДС*

Вы получите доступ 
на 3 месяца к видеоинструкциям 
по созданию и настройке 
рекламы от сертифицированных 
тренеров Яндекс и Google 

Подробнее о предложении по ссылке adverton.by и у менеджеров.

https://adverton.by/
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Настраивайте рекламу на прохожих, 
которые по какой-то причине не посетили 
ваше заведение, чтобы в следующий 
раз они точно не пропустили его

Общаетесь со своей 
целевой аудиторией 
нон-стоп

Транслируете информацию о новых 
акциях и спецпредложениях, когда они 
посещают точки продаж

Возвращаете клиентов, которые давно 
не заходили к вам в гости с помощью 
ретаргетинговых кампаний

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО БИЗНЕСУ

Получаете широкий 
охват целевой аудитории 
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Получаете полезную 
информации о своих 
посетителях:

Мы устанавливаем оборудование, 
собираем и анализируем базы, 
настраиваем рекламу под ключ. 
Но вы также можете самостоятельно 
запускать рекламу на рекламные 
аудитории, а мы готовы предложить 
лучшие условия на рынке по 
пополнению средств на рекламу

динамику посещений постоянных 
и новых покупателей

длительность времени, проведенное
 посетителями в магазине

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО БИЗНЕСУ

какие секции точки продаж привлекают 
больше всего посетителей, а куда заходят редко

сколько клиентов пришло с рекламы в точку продаж

сколько посетителей точки продаж 
были на вашем сайте

Экономите свое время 
на поиске целевой 
аудитории
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

КОНКУРЕНТНЫЙ 
МАРКЕТИНГ

ОЦЕНКА ТРАФИКА 
БУДУЩИХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Собирайте базы своих конкурентов и используйте 
в своих интересах: привлекайте аудиторию 
в свои точки продаж, показывайте рекламу 
и преимущества ваших продуктов.

Прежде чем открывать новое кафе или розничный 
магазин вы можете заранее оценить рентабельность 
конкретного места,  понять насколько релевантная 
аудитория будет посещать точку и проходить мимо.



15

Точность 95%
Мы собираем все mac-адреса. 
Фильтрация ложных с точностью 
до 95%. Можно выгрузить 
все собранные или отфильтрованные.

Автоматическая выгрузка
Аудитории навсегда выгружаются
прямо к вам в аккаунт Яндекс 
и myTarget. Есть автоматическое 
автообновление сегментов.

ЭТО ВАЖНО

БЕЗОПАСНО 
И КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Мы единственные в Беларуси, 
кто использует свой софт 
и хранит данные на белорусских 
серверах. 
Это значит, что данные о ваших 
клиентах не будут переданы 
или проданы третьим лицам, 
посредникам.
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СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

МЫ ЕДИНСТВЕННЫЕ В БЕЛАРУСИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНО 
ОБОРУДОВАНИЕ И СОФТ! 

Наш интерес простой: если ваша реклама будет показываться максимально точно именно 
вашей целевой аудитории — вы будете больше с нее зарабатывать и, соответственно, будете 
заинтересованы в том, чтобы получать больше лидов, а следовательно будете больше 
вкладывать в рекламу на приносящие вам пользу инструменты.

Т.е. это не бесплатно, это наша инвестиция в рост ваших продаж и развитие вашего бизнеса, 
которая нам вернется и окупится с ростом ваших рекламных бюджетов.

*Предложение действует для ограниченного круга наших клиентов на нашем ведении 
или при самостоятельном ведении, но при зачислении через Adverton.
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БИЗНЕСЫ, КОТОРЫМ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ

Торговые 
и бизнес-центры

Розничные 
магазины

Кафе 
и рестораны

Автосалоны, станции 
технического обслуживания, 
мойки

Банки, страховые компании
и агентства недвижимости

E-сommerce с физическими 
точками и местами 
самовывоза 

Спортивные и учебные 
центры, школы и клубы

Гостиницы 
и турагентства

Салоны красоты

Медицинские центры 
и аптеки

Кинотеатры, клубы 
и развлечения

Конференции, 
мероприятия
и концерты

Вашего бизнеса нет в этом списке? Свяжитесь с нами и узнайте, как можем быть полезны именно вам!
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ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕСА ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ У НАШИХ КЛИЕНТОВ*

Увеличение CTR 
до 2 раз

Рост посещаемости 
точек продаж до 50% 

Увеличение наполняемости 
корзины до 20%

Снижение стоимости 
клика до 3 раз

Экономия затрат 
на рекламу до 25%

Увеличение среднего 
чека до 20%

* На основании исследования клиентов, воспользовавшихся услугой. 
Эффективность вашего внедрения может отличаться. Мы всегда настроены на высокий результат.
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БИЗНЕСЫ, КОТОРЫМ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ

Не смотря на большое 
количество отзывов, 
подавляющее большинство 
клиентов предпочитает 
не афишировать успешный 
опыт использования данной 
технологии, чтобы конкуренты 
не последовали их примеру



FAQ

MAC-адрес (от англ. Media Access Control — управление доступом к среде, 
также Hardware Address, также физический адрес) — уникальный идентификатор, 
присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым 
их интерфейсам в интернете.

Что такое MAC-адреса?

Нужно ли прохожим 
подключаться к Wi-Fi?

А это вообще законно, собирать 
информацию о посетителях 
без их согласия и ведома?

Для получения MAC-адреса не нужно подключаться к сети или скачивать приложение. 
Мобильный телефон находит точку доступа (пассивный сенсор) 
и посылает ему данные. Роутер в ответ отправляет свою техническую информацию. 
Соединения в этот момент никакого не происходит. 

Да, законно, mac-адрес не является персональными данными, ведь все данные 
поступают в обезличенном и агрегированном виде. Поэтому сбор mac-адресов 
не нарушает законы. Сопоставление собранной базы с базой рекламных систем 
происходит согласно пользовательским соглашениям этих систем.
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FAQ

Да, принцип работы программного обеспечения одинаковый, но разные 
маркетинговые названия.

Wi-Fi радар, сенсор, магнит 
- это одно и то же?

Wi-Fi радар сам показывает 
рекламу?

А вы можете помочь 
с настройкой рекламы?

Нет, любой Wi-Fi роутер только собирает аудиторию. Настройка и показ рекламы на 
собранную аудиторию осуществляется в сторонних системах управления рекламой. 
Таких как Яндекс и myTarget (ВКонтакте, Одноклассники, аудитории проектов Mail.Ru).

Мы предлагаем следующие услуги:
- Разработка и ведение рекламы нашими специалистами.
- Пополнение рекламных кабинетов при вашем самостоятельном управлении 
рекламными кампаниями.
- А также мы можем создать рекламные кампании для вас и передать их под ваше 
управление бесплатно. 
Во всех трех вариантах вы можете воспользоваться Wi-Fi аналитикой бесплатно.
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FAQ

Для создания аудитории Яндексу, myTarget нужно не менее 1000 валидируемых 
записей. Загружать в систему можно и меньше, но рекламу можно запускать начиная 
с 1000.

Сколько адресов надо собрать, 
чтобы загрузить их в рекламные 
системы?

К сожалению, пока Google и Facebook не поддерживают загрузку mac-адресов, только 
номера телефонов и e-mail. Создание аудиторий на базе mac-адресов поддерживают 
только Яндекс и myTarget (показы рекламы в Одноклассниках, ВКонтакте и проектах 
mail.ru). 

В Google и Facebook нельзя 
загрузить аудитории 
mac-адресов?

Можно ли  купить аудиторию 
конкурента?

Нет, мы не передаем и тем более не продаем данные наших клиентов третьим лицам.
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FAQ

А почему у вас услуга 
бесплатная?

Сколько людей в Яндекс 
или myTarget найдется 
по mac-адресу?

Наш интерес простой: если ваша реклама будет показываться максимально точно 
именно вашей целевой аудитории — вы будете больше с нее зарабатывать 
и, соответственно, будете заинтересованы в том, чтобы получать больше лидов, 
а следовательно будете больше вкладывать в рекламу на приносящие вам пользу 
инструменты. Т.о. это не бесплатно, это наша инвестиция в рост ваших продаж 
и развитие вашего бизнеса, которая нам вернется и окупится с ростом ваших 
рекламных бюджетов.

Как правило адресов собирается больше, чем остается в итоге, точно 
спрогнозировать невозможно, но около 65-80% будет идентифицировано.
 Так происходит, потому что многие устройства генерируют случайные mac-адреса при 
поиске доступных Wi-Fi сетей, а Wi-Fi-радар собирает все адреса. 
Это делается для обеспечения приватности. Но наша система фильтрации 
отбрасывает такие «левые» mac-адреса.



ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ?

+375(29)709-45-95
sales@icontext.by
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Давайте обсудим вашу 
бизнес-задачу!


