ТЕХНОЛОГИИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ СКИДОК

СИСТЕМА УМНЫХ СКИДОК
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

– это интеллектуальный сервис персонализации скидок, позволяющий покупателю
торговаться за товар прямо на сайте интернет-магазина.
Благодаря машинному обучению и алгоритмическому интеллекту Individion значительно увеличивает
продажи и повышает лояльность клиентов.

ПOЧЕМУ INDIVIDION РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНЫЕ СКИДКИ?
ОБЫЧНЫЕ СКИДКИ
Покупатель уже привык думать, что если на
товар есть скидка, то в 95% случаев стоимость уже завышена.
Скидки даются всем посетителям вашего
сайта без персонализации.
1000 рублей скидки - это 1000 рублей упущенной прибыли на каждую покупку.
Традиционные системы скидок с каждым
годом теряют свою привлекательность в
глазах покупателей.

ВИДЖЕТ INDIVIDION
Покупатели активно участвуют в формировании скидки, увеличивая время пребывания на
сайте и количество активных действий на нем.
Это позитивно влияет на SEO.
Скидки даются сомневающимся и колеблющимся покупателям.
Можно давать разные скидки на разные
группы товаров для разных покупателей.
При зазоре в 1000 рублей для торга реальная
скидка будет ~ 570 рублей.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1. АКТИВАЦИЯ
Как только посетитель заходит в карточку заинтересовавшего его товара и
начинает изучает его, активируется разработанная нами платформа интеллектуального побуждения Intelligent Stimulus, и через заданный промежуток
времени появляется pop-up и/или кнопка на карточке товара, которые
привлекают внимание посетителя и вызывают его интерес поторговаться!
Купить дешевле

2. ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Как только посетитель видит предложение поторговаться за товар, он
превращается в покупателя, т.о. виджет Individion создает эмоциональную
связь между покупателем и вашим магазином.
Вероятность успеха предложения отображается на шкале, которая информирует покупателя о шансе одобрения его ценового предложения магазином.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТОИМОСТИ
Если предложенная покупателем цена находится в рамках возможной
скидки, предложение пользователя подтверждается. При этом минимальную цену продажи товара устанавливает сам владелец магазина в административной панели сервиса.
Если предложение пользователя ниже заданной цены, система делает встречное предложение, но всегда несколько выше минимальной цены продажи
товара.

4. ОТПРАВКА КОНТАКТОВ
Покупатель вводит свои контактные данные, которые система перенаправляет вашему менеджеру вместе с данными о выбранном товаре и
стоимости, по которой пользователь согласен его прибрести.
Клиент получает свою скидку, вы получаете своего клиента!

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

до

36 %

Увеличение
конверсии в заказ

до

27%

Повышение средней
выручки на клиента

18 %

до

Увеличение времени
нахождения на сайте

до

65 %

Повышение доли
возврата клиентов

ГИБКИЕ И ПРОСТЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ МАГАЗИНОВ ЛЮБОГО РАЗМЕРА
РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАГРУЗКИ ТОВАРОВ И СКИДОК
Вы можете добавлять каждый товар вручную, загружать YML или XML-файлы или подключить автоматический импорт.
СИНХРОНИЗАЦИЯ С БОЛЬШИНСТВОМ CMS, 1С И МОЙ СКЛАД
Individion совместим с большинством популярных платформ на рынке электронной коммерции.
НАСТРОЙКА И ЗАПУСК ПРИМЕРНО ЗА 1 ЧАС
...а если есть готовая YML-выгрузка, - даже быстрее. Вам потребуется поставить пару строчек кода на
сайт и настроить сами скидки.
ВЫБИРАЙТЕ, ПО КАКИМ ТОВАРАМ ПОКАЗЫВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Учитывайте категорию и бренд товара, по которым будет показываться виджет.

КАК НАЧАТЬ РАБОТУ С INDIVIDION?

1

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
Пройдите регистрацию клиента на сайте individion.com и создайте новый проект. Требуется помощь?
Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с Вами и ответят на все интересующие вопросы.

2

ЗАГРУЗИТЕ ТОВАРЫ
Загрузите все товары в формате YML, XML или вручную. Установите лимит скидок на те товары, которые нужно продать в большем объеме.

3

НАСТРОЙТЕ ВИДЖЕТ
Включите и настройте инструменты, сценарии виджета, наилучшим образом подходящие для Вашего
сайта. Вы можете изменить поведенческие алгоритмы, внешний вид, тексты виджета, настроить кнопку
для сайта и многое другое.

4

УСТАНОВИТЕ КОД
Установите код виджета на сайт. Если Вы не знаете, как это сделать, наши специалисты с радостью
помогут. Вот и всё! Далее поручите работу нашему виджету и начинайте продавать больше!

С НАМИ УЖЕ РАБОТАЮТ

ТАРИФНАЯ СЕТКА
ТЕСТОВЫЙ

УМЕРЕННЫЙ

АКТИВНЫЙ

АМБИЦИОЗНЫЙ

бесплатно на 14 дней

1500 руб/мес.

3000 руб/мес.

7500 руб/мес.

Объем каталога,
на все магазины

∞

до 3 000 SKU

до 10 000 SKU

до 10 000 SKU

Кол-во магазинов

1 шт.

1 шт.

от 1 до 5 шт.

∞

все

1

все

все

внутренняя аналитика +
данные из Google Analytics
и Яндекс Метрики

внутренняя
аналитика

внутренняя аналитика +
данные из Google Analytics
и Яндекс Метрики

внутренняя аналитика +
данные из Google Analytics
и Яндекс Метрики

ТАРИФ

Количество
виджетов
Аналитика
Количество
сценариев

все

Цена за SKU
сверх лимита
Техническая
поддержка

консультация
менеджера

3 бесплатно +150 руб/мес. 3 бесплатно +150 руб/мес.
за каждый новый сценарий за каждый новый сценарий

все

+50 руб/мес.
за +1000 SKU

+50 руб/мес.
за +1000 SKU

при > 100 000 SKU
тариф оговаривается
индивидуально

по e-mail

приоритетная

персональный
менеджер

При оплате за 3 месяца – дополнительные 10 дней, 6 месяцев – скидка 20 дней, 12 месяцев – дополнительный месяц.

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ СКИДОК

www.individion.com

info@individion.com

8 (800) 100 10 56

