
Сократите  расходы, 

Покажите вашу рекламу только нужной целевой аудитории!

приумножьте результат!

Для кого IS.ЛИДар?

) )

  Организаций, которые участвуют с выставочными стендами

  Спикеров, выступающих с докладом на мероприятии

  Компаний, работающих в Event-индустрии

  Торгово-розничных сетей в различных сферах

IS.ЛИДар – это специальное оборудование, которое улавливает Wi-Fi-сигналы всех 
устройств (телефоны, планшеты, ноутбуки) и собирает их уникальные MAC-адреса 
в свою базу данных, которую можно отсмотреть в мобильном приложении IS.ЛИДар.
Делает посетителей, проходящих рядом с IS.ЛИДар, вашими клиентами. Экспортирует 
полученные данные для настройки таргетированной рекламы в Интернете.

Для обнаружения MAC-адреса не требуется подключение телефона
к конкретной Wi-Fi-сети.

Установите устройство IS.ЛИДар
Положите устройство в точке сбора данных: у входа на конференцию, около 
стенда, в  зале или возьмите мобильную версию с собой. Когда человек 
оказывается в радиусе .ЛИДар, считывается ID его устройства (телефона, IS
планшета, компьютера не зависимо от операционной системы). - 

Соберите целевую аудиторию
Радиус действия оборудования до 40 метров.
В приложении IS.ЛИДар консолидируется информация, в которой можно 
увидеть количество собранных МАС-адресов.

Настройте рекламную кампанию
IS.ЛИДар передает или дополняет собранную аудиторию в ваш рекламный 
кабинет Яндекс.Директ или myTarget.

 Как работает IS.ЛИДар? 

event-мероприятий

конференций

форумов

выставок

розничных сетей

Участников Собственников

торговых
и развлекательных центров

HoReCa

Установите приложение IS.ЛИДар
Скачайте приложение IS.ЛИДар для android по ссылке или сканируйте 
QR-код.

Запустите приложение IS.ЛИДар и создайте кампанию.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rutp.campis


Увеличение результативности ваших продаж 
Вы собираете целевую аудиторию (ЦА), которая ранее посетила ваш выставочный 
стенд или находилась рядом с ним, и точечно запускаете рекламу. 
В результате ваша реклама будет показываться именно тем, кто проявил к вам интерес. 
Разве это не эффективнее, чем запускать рекламу на массовую аудиторию?!

Преимущества

Сокращение расходов на рекламу
Поскольку ваша реклама будет показываться точечно, вы не будете сливать 
свой рекламный бюджет в пустую.

Сбор данных в любых местах
Устройство IS.ЛИДар имеет компактный размер (4х2х8 см). Его легко можно взять 
с собой и собрать данные нужной аудитории. А за счет его мобильности, устройство 
может подпитываться от мобильного телефона или power bank.

Упрощение процесса настройки рекламы
Не нужно искать аудиторию "вручную", задавать параметры целевой аудитории 
и запускать разные рекламные кампании. Благодаря базе МАС-адресов, система 
собирает именно вашу ЦА.

Сбор целевой аудитории в конкурентной среде
Устройство IS.ЛИДар соберет для вас данные той аудитории, которая может быть ЦА 
вашего конкурента и даст вам возможность показать именно ей свою online-рекламу. 

Перевод offline покупок в online и сокращение затрат 
рекламного бюджета на offline продажи
За счет точечного воздействия рекламы на людей вы не будете дожидаться, 
когда клиент придет за покупками к вам, вы ему напомните о себе через 
Интернет, тем самым  увеличив свои online продажи. А рекламный бюджет 
будет использован рационально и эффективно.

Как настроить рекламную компанию после сбора MAC-адресов?
Мы подготовили для Вас подробную видео-инструкцию.

Возвращайте клиентов, которые решили подумать!

Напомните о себе, направьте им выгодное предложения через 
online -рекламу.

Ваши потенциальные клиенты еще размышляют о приобретении 
вашего продукта?

Продвижение вашего мобильного приложения
Ваша ЦА не забудет установить ваше мобильное приложение, после  посещения 
вашего выставочного стенда/магазина/офиса, тем самым вы увеличите количество 
лояльных клиентов и сократите время на их привлечение. 
 



Отправьте заявку на почту  и получите персональное предложение! is@rutp.ru

IS.ЛИДар можно получить двумя способами:

приобрести 

за рублей60 000 

взять в аренду
за  рублей/сутки5000

Как убедиться в работоспособности IS.ЛИДар?

Мы доверяем своим клиентам, верим в свой продукт и убеждены
в его эффективности. Поэтому готовы идти навстречу 
и предоставляем возможность работать с нами следующим образом:

1.  Отправьте заявку, чтобы с вами связался наш специалист.

2.  Согласуйте со специалистом адрес доставки оборудования IS.ЛИДар.
 
3.  Оплатите доставку в размере 2 000 рублей. Данная оплата является безвозвратной. 

4.  Получите и испытайте устройство.

5. Оплатите стоимость IS.ЛИДар. 

Если по какой-то причине вас не устроило оборудование, вы можете вернуть его
обратно на адрес отправителя без дополнительных затрат.   

У Вас еще остались вопросы? 

Свяжитесь с нами!

is@rutp.ru 

8 800 1000 945

is@rutp.ru
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