
 

СОБЕРЕТ БАЗУ ВАШИХ 

РЕАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
 

И ТЕХ, КТО ПРОХОДИТ МИМО  
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О компании 
Компания «БТП» работает в ИТ-отрасли с 2008 года и 

предоставляет своим клиентам комплексный подход 

применения специальных коммуникативных технологий и 

информационных решений для оптимизации бизнес-процессов. 

НАША ЦЕЛЬ - это разработка, совершенствование и развитие 

современных информационных технологий. 
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- Основание компании 

«БТП».  

-  Разработка стратегии 

развития. 

 

- Аккредитация 

удостоверяющего центра 

«БТП». 

- Открытие 5 филиалов 

компании по СФО. 

- Вступление в 

Ассоциацию обучающих 

центров. 

 

 

 

 

- Открытие Института 

национальной 

безопасности и управление 

рисками. 

- Открытие в г. Ханчжоу 

(Китай) филиала Bisness  

TradePlatform. 

-  Представительства в 72 

регионах РФ: 7 

франчайзинговых 

предприятий и 126 

компаний-партнѐров.  

 - Организация Ассоциации 

Поставщиков Гос. Заказа. 

-Запуск систем: Фабрика 

закупок (ФЗ), Фабрика 

Здравоохранения, Фабрика 

системной безопасности 

(ФСБ), 

- Разработка системы 

отчетности госслужащих. 

- Развитие направления 

«Бухгалтерский и кадровый 

аудит». 

- Курирование 

практической программы 

«Мастерская директоров 

Б.Т.П.» 

- Запуск системы «Фабрика 

автоматизированных 

продаж» (ФАП). 

-Развитие направления по 

сопровождению Заказчиков 

и Поставщиков в рамках 

Федеральных законов: 223-

ФЗ  

-и 44-ФЗ. 

- Разработка системы 

«Фабрика управления 

закупочной 

деятельностью». 

- В 2015 году ФАП - 

победитель конкурса 

«Лучшие проекты 

информатизации на 

Алтае». 

- Включение программ ФЗ 

и ФАП в Единый реестр 

российских программ для 

ЭВМ и  

баз данных.  Рег.номер 

403 и 387соответственно. 

- Реализация проекта 

программы «Создание и 

развитие кластера 

информационных 

технологий Алтайского 

края» ит-кластер.рф 

- Запуск системы 

интеллектуальных 

коммуникаций 

«Социальный 

интеллект»(IS). 

- Система IS занимает  

II место в конкурсе 

«Лучшие проекты 

информатизации на 

Алтае» и II место в 

конкурсе проектов 

Президентской и 

Губернаторской 

программы «Лидеры». 

- Разработка и 

внедрение электронного 

информационно-

образовательного 

комплекса по обучению 

в области ГО и ЧС. 

- Разработка и 

внедрение IS.ЛИДар 

(мобильное приложение 

и wifi-оборудование). 

 

- Разработка и внедрение 

ПАК «Виртуальная 

выставка» 

- «Виртуальная выставка» 

занимает  II место в 

конкурсе «Лучшие проекты 

информатизации на 

Алтае» 

- «Виртуальная выставка» 

получила международный 

диплом Edcrunch Award 

Product 2020  

- Разработка нового 

проекта в сфере 

робототехники. 

- Развитие инновационных 

решений для клиентов.  

 



ВЫ ЭКСПОНЕНТ НА ВЫСТАВКЕ/ФОРУМЕ 

На вашем стенде побывали  

потенциальные клиенты, но  

они еще не приняли решение о 

сотрудничестве?  

Представьте, что вы можете  

напомнить и рассказать  

клиентам о себе после мероприятия. 
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У ВАС ЗАКОНЧИЛИСЬ ВИЗИТКИ?! 

Не успеваете за время выставки 

пообщаться со всеми и наблюдаете 

как потенциальные клиенты проходят 

мимо вашего выставочного стенда?! 

На специализированной выставке 

много схожей информации и 

конкуренты атакуют? 

У посетителей «каша» в голове?! 

Представьте, что вы можете  

«догнать» своих клиентов, вернуть 

их интерес к вашему предложению. 
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ВООБЩЕ МИНИМИЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ?! 

Одновременно проходит несколько 

мероприятий, где представлена ваша 

ЦА, а дублировать себя вы не в силах, 

чтобы собрать клиентскую базу?! 

Представьте, что вы можете 

собрать  

клиентскую базу с любого 

мероприятия, не посещая его, даже 

со стенда вашего конкурента.  
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Вы ограничены бюджетом или 

потратили уже весь, но пропустить 

мероприятие, event-событие вы не 

можете?! 



ВЫ СОБСТВЕННИК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ  

ИЛИ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Ваши потенциальные клиенты  

размышляют о приобретении  

вашего продукта?  

Представьте, что вы можете  

вернуть клиентов, которые  

решили подумать. 
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ЭТО РЕАЛЬНО С ПОМОЩЬЮ IS.ЛИДАР 

IS.ЛИДар не только соберет данные 

посетителей, но и передаст эти  

данные для настройки рекламы в 

Интернете, чтобы напомнить  

клиенту о вашем предложении  

и вернуть его к вам. 

7 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Установите и запустите приложение IS.ЛИДар 
Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение IS.ЛИДар для Аndroid. 

Создайте кампанию для сбора данных о ваших посетителей. 

 

Установите устройство IS.ЛИДар 
Положите устройство в точке сбора данных: у входа на конференцию, около  

стенда, в  зале или возьмите с собой. Когда человек  оказывается в радиусе 

устройства,  IS.ЛИДар считывает ID телефона, планшета, компьютера. 

Соберите целевую аудиторию 
Радиус действия оборудования до 40 метров. 

В приложении IS.ЛИДар консолидируется информация, в которой  

можно увидеть количество собранных МАС-адресов. 

Вы получаете доступ к видеоурокам и профессиональным консультациям 

наших специалистов. 

Настройте рекламную кампанию  
IS.ЛИДар передает или дополняет собранную аудиторию в ваш 

рекламный кабинет Яндекс.Директ или myTarget. 
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МЕХАНИКА РАБОТЫ IS.ЛИДар 

Все устройства с включенным Wi-Fi * 

обмениваются идентификатором- 

МАС-адресом 

 

IS.ЛИДар собирает МАС-адреса 

устройств с включенным Wi-Fi  

и передает их в приложение 

Собранные МАС-адреса  

экспортируются в ваш личный кабинет 

Яндекс.Директ или myTarget по 

нажатию одной кнопки в Приложении. 
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* В чем разница между включенным Wi-Fi и подключенным? 

Значок включенный Wi-Fi на любом устройстве означает, что устройство находится в режиме поиска 

доступных беспроводных сетей для подключения. Подключенный Wi-Fi  означает, что устройство подключено 

к точке доступа Wi-Fi и может использовать ее для передачи и получения информации через интернет. 

Для получения данных об устройстве потенциального клиента достаточно включенного Wi-Fi. 



«ПОЙМАЙТЕ» КАЖДОГО, КТО  

ПРОХОДИТ МИМО 
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Один ваш потенциальный клиент может  

побывать у вас на стенде,  другой просто  

торопился и прошел мимо. 

У первого могут остаться вопросы,  

а у второго просто другие  приоритеты  

и ценности.  

Узнайте,  кто по факту заинтересовался  

вашим продуктом, а кто просто стоял  

в стороне и наблюдал. Каждой категории  

вы можете направить разные рекламные  

предложения и увеличить количество  

клиентов компании. 
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ОБЪЕДИНЯЙТЕ ИЛИ СЕГМЕНТИРУЙТЕ 

АУДИТОРИЮ 2 

    Проведите анализ собранной аудитории 

в приложении IS.ЛИДар.  

    Выберете аудиторию,  которая для вас  

более интересна.  

    Добавьте собранную аудиторию в одну  

кампанию или исключите не нужную 

Аудиторию, включая ваших конкурентов. 

    Полученные данные направьте в свой  

личный кабинет Яндекс.Директ или myTarget 

11 



УВЕЛИЧЬТЕ ONLINE-ПРОДАЖИ   

За счет точечного воздействия рекламы  

на людей, вы не будете дожидаться когда  

клиент придет за покупками.  Напомните ему о 

себе через Интернет,  увеличив свои online-

продажи,  а рекламный бюджет используйте 

рационально и эффективно.  
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СОКРАТИТЕ РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ  

Поскольку ваша реклама будет  

показываться точечно и только тем,  

кто проявил интерес, вы не будете  

сливать свой рекламный бюджет  

впустую.  
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IS.ЛИДар МОБИЛЕН И УДОБЕН  

В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Устройство имеет компактный размер  

(4х2х8 см). Его легко можно взять с собой  

и собрать данные нужной аудитории.  

За счет своей универсальности устройство  

может подпитываться от мобильного  

телефона или power bank. Автономно 

работает до 12 часов.  

Приложение разработано с интуитивно 

понятным интерфейсом и лаконичным 

дизайном. 
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СТОИМОСТЬ IS.ЛИДар 

 

Приобрести оборудование 

 

60 000 рублей 

Арендовать оборудование  

на 1 рабочий день 

 

5 000 рублей 

Приобрести базу собранных  

МАС-адресов конкретного 

мероприятия  

 

от 15 000 рублей   

Арендовать оборудование на 1 

рабочий день с нашим сотрудником 

 

7 000 рублей 
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У вас еще остались вопросы?  

Мы знаем на них ответы. 

+8 800 1000 945 

is@rutp.ru 

islidar.ru 

16 


