
Некоторые примеры использования



Задача: Cобрать базу участников и посетителей выставки (представители и собственники бизнеса, 

разработчики сервисов для интернет-торговли и представители компаний-заказчиков, конкуренты).

Результат: Сегмент собранной аудитории составил 4 654 пользователей, из которых 69% мужчины и 31% женщины.

Период: 2 дня

Собранная аудитория: 4 654

Выставка ЕСОМ Ехро 

 22-23 мая 2019 г. 

 г. Москва

Собирались данные на двух выставочных площадках в течение двух дней. Собранные данные 
загружались в Яндекс.Аудиторию. 

Решение: 



Задача: Собрать базу участников форума (начинающие предприниматели, собственники бизнеса, маркетологи). 

Решение: 

Результат: Размер собранной аудитории составил 2 104 пользователей. В процентном соотношении женщины 58%    

Период: 1 день

Собранная аудитория: 2 104

На площадке форума были собраны МАС-адреса участников.  Для этой цели использовался один 

переносной IS.ЛИДар в разных точках для эффективного сбора аудитории. Собранные данные 

загружались в Яндекс.Аудиторию. 

    

    

Форум «Мой бизнес»

 8 октября 2019 г. 

 г. Барнаул

и 42% мужчины.



Задача: Собрать базу участников форума (предприниматели, поставщики и покупатели IT-услуг). 

Решение: 

Результат: Сегмент собранной аудитории составил 1 053 пользователей. Из которых 61% мужчин и 39% женщин.      

Период: 3 часа

Собранная аудитория: 1 053

В день проведения форума в течение трех часов были собраны МАС-адреса участников. Для

настройки рекламной кампании данные загружались в Яндекс.Аудиторию.

    

    

10 октября 2019 г.
 г. Барнаул

Алтайский региональный 
IT-форум



Задача: Собрать базу участников и посетителей выставки (разработчики технологий, услуг, инноваций 
для интернет-торговли, retail-компаний и представители компаний-заказчиков, конкуренты).

Решение: 

Результат: Сегмент собранной аудитории составил 3 794 пользователей, из которых 64% мужчины 
и 36% женщины.

Период: 2 дня

Собранная аудитория: 3 794

В течение двух дней были собраны МАС-адреса всех участников выставочной площадки. Собранные 
данные загружались в Яндекс.Аудиторию. 

Выставка ЕСОМ Ехро

2-3 сентября 2020 г.

 г. Москва



Задача: Собрать базу участников и посетителей выставки (представители франчайзеров общественного 
питания, розничных магазинов и предприятий сферы услуг, а также заинтересованных лиц - франчайзи).

Решение: 

Результат: Сегмент собранной аудитории составил 1 479 пользователей, из которых 60% мужчины и 40% женщины.

Период: 3 дня

Собранная аудитория: 1 479

В течение трех дней на одной выставочной площадке осуществлялся сбор  МАС-адресов 
всех участников выставки. Собранные данные загружались в Яндекс.Аудиторию. 

Выставка BUYBRAND
EXPO
10-12 сентября 2020 г.

 г. Москва



Задача: 

Решение: 

Результат: Сегмент аудитории составил 42 121 пользователь, из которых 43% мужчины и 57% женщины.     

Канцмаркет

Сеть магазинов канцелярских товаров

Собрать базу посетителей магазинов розничной сети, для дальнейшего показа рекламы через

Яндекс.Директ.

Переносной IS.ЛИДар был поочередно установлен в 6 магазинах. Настроенное оборудование позволяло 

передавать собранные МАС-адреса посетителей и покупателей в мобильное приложение. В дальнейшем

полученные данные были загружены в Яндекс.Аудиторию для запуска рекламной кампании.

Период: 2 месяца

Собранная аудитория: 42 121



Задача: Собрать базу участников крупного форума и запустить на них рекламную кампанию в Яндекс.Директ 

Решение: 

Результат: Сегмент аудитории составил 1 493 пользователей.     

Разработана акция, в рамках которой аудитория могла воспользоваться специальным промокодом, 

дающим право на скидку при оформлении электронной подписи. На сбор базы участников форума

было выделено три часа. Данные передавались в Яндекс.Аудиторию.

    

    

Ключевые решения

Регистрационный центр

г. Барнаул

на приобретение электронной подписи. 

Период: 3 часа

Собранная аудитория: 1 493
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