
Performance agency
для гарантированного 
роста продаж



Мы Performance - агентство, 

специализирующееся на  работе с брендами 

в электронной коммерции

Анализируем данные чеков и cookies в интернет-магазинах, 

строим предиктивные модели и прогнозируем вероятность 

покупки для конкретных товаров брендов



ПОДРОБНЕЕ О НАС

5 лет на рынке 
интернет-
рекламы

Команда опытных 
арбитражников и 
математиков с 10-ти 
летним опытом в 
электронной 
коммерции

Сертифицированный 
партнер Yandex, 
Google, myTarget

Собственная CDP 
платформа, 
позволяющая собирать, 
анализировать данные 
cookies и чеков в 
электронной коммерции 

Самописные
предиктивные 
модели на 
основе LSTM



КАК МЫ 

РАБОТАЕМ

1 шаг 2 шаг 3 шаг 4 шаг 5 шаг

Анализируем текущие 
продажи бренда в 
e-commerce: динамика 
органического роста, 
стоки, ценовую политику, 
маркетинговые 
активности

Оцениваем емкость 
рынка и возможность 
для роста при 
оптимальном ROI. 
Просчитываем 
медиаплан с 
прогнозом продаж

Выбираем акцию или 
спец.предложение для 
анонсирования, 
отрисовываем
креативы, совместно 
готовим highlight с 
подборкой товаров

Проводим тестовую 
рекламную кампанию -
анализируем 
выбранные стратегии и 
сегменты для закупки 
трафика

Масштабируем 
успешные стратегии 
и работаем на 
выполнение плана 
продаж бренда



Анализ паттернов поведения пользователей в российском 
E-commerce на основе данных чеков и cookies…

… дают возможность вычислить вероятность покупки
конкретного сегмента пользователей  
и найти в сети новых покупателей 



DIGITAL-
МАРКЕТИНГ
360

Контекстная 
реклама

Внешний 
маркетинг

Таргетированная
реклама

Медийная
реклама (видео и 

баннеры)

Продвинутый 
ремаркетинг

Прайс-
площадки

Социальные 
сети

Продвинутая 
аналитика

Система 
автоматизации 
рекламных 
кампаний

Дашборды для 
клиентов

«Раскрашивание» 
аудитории по 
итогам кампании



ЭКСПЕРТИЗА 
во всех категориях

Electronics 

Food

MB

DIY

FMCG



Закупка аудитории на бирже трафика на основе 
поведенческих характеристик и нашей DATA Platform

Возврат новой аудитории, 
завершение воронки и 

реактивации после истечения 
ЖЦТ с помощью внутренних 

маркетинговых инструментов и 
ретаргетинга

Закупленный трафик попадает 
на товары/ категории/ бренд-
зоны конкретного бренда

Сustomer Data Platform помогает строить 
предиктивные модели и запускать 

персонализированные мульти-кампании

СХЕМА РАБОТЫ
c БРЕНДОМ в E-commerce

Ассортимент на лендинге 
бренда, E-commerce платформах 
Ozon.ru, Утконос, Vprok и др.

СDP



ИНСТРУМЕНТЫ 
для закупки 
внешнего трафика 

ВИЗИТ

ЗНАЧИМЫЙ ВИЗИТ

КАРТОЧКА ТОВАРА

КОРЗИНА

ПОКУПКА

48%

ТОЛЬКО ЦЕЛЕВЫЕ КЛИЕНТЫ 
Эффективный маркетинг 
на основе данных чеков и кук в E-
commerce

5%

Look-a-like по аудитории бренда

Ремаркетинговые кампании по 
аудитории конкурентов бренда

Аудиторная закупка по интересам и 
запросам на основе внешних данных

Использование супер-ГЕО и данные 
МАС-адресов

Привлечение аудитории из сегментов 
высококорреляционных товаров



СОБСТВЕННАЯ

CDP-ПЛАТФОРМА
Сегментация

Интеграция с 
источниками трафика
• Яндекс 

• Google Ads

• Mytarget

• Facebook

Единый
профиль клиента

Предиктивное
моделирование

• Препроцессинг

• Построение baseline и
основной модели

• Ассамблирование

• Оценка качества модели

С помощью предиктивного 

моделирования: вычисление 

вероятности покупки пользователем 

определенного товара или Бренда в 

течение 21 дня

Построение единого 

профиля клиента Бренда с 

возможностью сквозной 

аналитики покупок в 

онлайн-магазинах

Сбор и анализ данных ОФД и cookies интернет-магазинов



ДАШБОРД
ДЛЯ КЛИЕНТА



Поможем в 
развитии вашего 

бизнеса!

Команда DVGroup
+7 (495) 108-34-56

info@dvgroup.com


