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Помогаем бизнесу 
собирать и анализировать 
данные для увеличения 
продаж и возврата 
аудитории



DataDarvin - платформа для 
взаимодействия «нового уровня» между 
покупателем и продавцом. 

Используя технологии Wi-Fi, умное зрение, 
аудиоаналитику и Big Data мы предлагаем 
комплекс инструментов для повышения 
эффективности рекламных кампаний, 
взаимодействия с потенциальным клиентом 
и формирования клиентских сообществ 
вокруг бренда. Просто, доступно, в одном 
окне. 

Мы помогаем бизнесу найти своего 
клиента в толпе и построить с ним 
долгосрочные отношения!



Какие используем данные

Геолокация 
Для получения наиболее 

точных данных 
используются wi-fi сети, 

снифферы

Умное видео 
Используем 

распознавание лиц для 
оценки эмоций, 

количества визитов, 
поведения в магазине

Психографика 
Информация о том, как 
человек принимает 

решение и что для него 
важно. Стиль мышления и 

ценности

Wi-Fi анализ 
На основании mac-
адреса получаем 
информацию об 

интересах и life-style 
аудитории

CRM и прилож. 
Взаимное обогащение и 
сегментация данных для 

анализа CJM и 
построения предиктивных 

моделей 

Аудиоанализ 
Используем технологии 
распознавания речи для 

оценки качества 
коммуникаций и 

эмоционального фона



Технологии 
эффективных 
коммуникаций  
на основе данных 
видеонаблюдения
Умное видеонаблюдение для оценки 
удовлетворенности обслуживанием, управления 
мерчендайзингом и персоналом



Система умного видеонаблюдения



Возможности 

Количество людей в очереди; 

Среднее время ожидания в очереди; 

Количество посетителей, с которыми не контактировал 
персонал (пришли, постояли, ушли); 

Распознавание эмоций. Оценка удовлетворенности 
посетителя; 

Определение пола и возраста.

Подсчет посетителей (вошедших и вышедших); 

Подсчет прошедших мимо; 

Получение оперативной статистики по посещаемости 
в реальном времени и за определенный отрезок времени 

Построение отчетов и графиков за разные периоды.

Оценка качества обслуживания

Оценка проходимости и посещаемости

Удаленная проверка выкладка товара на полках; 

Отслеживание эффективности и правильности оформления 
витрин; 

Зонирование магазина. горячие зоны, где больше времени 
проводят посетители, холодные зоны- меньше; 

Оценка эффективности рекламы- распознавание 
направления взгляда посетителя.

Управление мерчендайзингом

Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников; 

Контроль соблюдения дресс-кода; 

Мониторинг активности консультантов в торговом зале; 

Определение необходимого количества продавцов 
в зависимости от посещаемости.

Управление персоналом



Нейрослушатель для оценки удовлетворенности 
обслуживанием и управления коммуникациями 
персонала

Технологии 
эффективных 
коммуникаций  
на основе данных 
аудиоанализа



Система аудиоанализа

Модуль записи 
диалогов на 

рабочем месте

Стерео диктофон-
бейдж для записи 
диалогов в зале

Модуль управления, 
хранение записей и 
настроек системы

Модуль анализа речи 
и эмоционального 

фона 

Интеграция со 
сторонними системами, 
привязка к событиям

Формирование отчётов 
с тонкой настройкой 

параметров 



Возможности 

Фиксация количественных показателей (предложили/нет); 

Фиксация уровня удовлетворенности на основании эмоций; 

Фиксация нарушений- запрещенные слова, агрессивные 
высказывания; 

Возможность привязки диалога к событию в CRM для 
урегулирования и детального анализа конфликтной 
ситуации;

Фиксация диалогов для предотвращения нарушений; 

Формирование базы для урегулирования конфликтных 
ситуаций (клиент утверждает, что не обращался/претензии);

Оценка качества обслуживания

Обеспечение безопасности

Контроль соблюдения речевых скриптов; 

Оценка эмоционального фона высказываний продавца; 

Оценка эмоционального фона высказывания клиента; 

Оценка соблюдения стандартов, отсутствия слов-паразитов; 

Экономия на «тайных клиентах»

Анализ и управление коммуникацией

Возможность построения сквозной аналитики с привязкой к 
успешности в продажах; 

Возможность контроля проведения регламентных 
мероприятий- собраний, пятиминуток, ознакомления с 
информацией; 

Фиксация наиболее успешного опыта для эскалации.

Управление продажами



Инструменты Wi-Fi аналитики для повышения 
эффективности рекламных кампаний с 
использованием приёмов персонализации

Технологии 
эффективных 
коммуникаций  
на основе данных  
Wi-FI аналитики



Система Wi-Fi аналитики

Устанавливаем 
устройство  
в каждом 
салоне
Устройство выглядит 
как Wi-Fi роутер, 
подключается к сети 
(220в) и интернету.

Собираем 
первичные 
данные
Производится сбор 
mac-адресов 
включенных Wi-Fi 
модулей мобильных 
устройств, 
проходящих и  
проезжающих мимо, 
людей. При этом не 
требуется 
подключения к Wi-Fi 
сети.  

Анализируем 
аудиторию
Пол, возраст, 
количественные 
показатели 
присутствия и 
психометрический 
анализ личности.

Подготавли-
ваем рекомен-
дации для 
взаимодей-
ствия
Цветовые и 
объектные решения, 
посылы, форматы и 
площадки для 
проведения 
мероприятий и иных 
активностей.

Применяем 
рекомендации 
и подтверж-
даем работо-
способность

Продолжаем 
собирать 
данные, 
оттачивая 
активности и 
анализируя 
эффективность 
мероприятий



Возможности 
Wi-Fi аналитики



Оценка проходимости локации

0

12,5

25

37,5

50

Аудитория Прохожие Были близко

4,4

40,3
44,7

Аудитория  
тыс. устройств

ПолЖенщины
53 %

Мужчины
47 %

Возраст

более 55
7 %

45-55
13 %

35-45
29 %

25-35
31 %

18-25
17 %

до 18
4 %

На примере локации Самара, Дыбенко 30



Оценка интересов аудитории в локации

IT

Финансы

Спорт
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На примере локации Самара, Дыбенко 30



Оценка потенциального охвата рекламы
Охват рекламы

Планшеты

ПК

Смартфоны

Чем пользуются (выборка 99,8 тыс. абонентов)
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На примере локации Самара, Дыбенко 30



Оценка портрета аудитории локации

Кол-во 
визитов

1 %
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Романтик
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На примере локации Самара, Дыбенко 30



Портрет аудитории

Новатор

Базовые цвета 
рекламных материалов 

Необходимое 
содержание

 Эмоции 
 Личное развитие 
 Юмор

Романтик

Прагматик

 Семья 
 Избегает рисков 
 Благополучие

 Рациональность 
 Выгода 
 Точность



Примеры коммуникации
Новатор

«Топ-модели» доступны. 
«Связной»   

Пей позитив. Чай «Липтон» 

Дыши глубоко – иди по жизни 
легко. Halls 

Символ вашего превосходства. 
Ford Excursion 

Прагматик

Алгоритм базируется на эмоциональной 
составляющей и действительно хорошо 
работает, когда решение принимается 
молниеносно на уровне чувств, то есть 
«от сердца».

Алгоритм этой формулы базируется уже 
не на эмоциональной, а на 
рациональной составляющей и работает, 
когда решение принимается взвешенно и 
с расчётом. Не «от сердца», а «от головы»

«Управляющий – это Вы! Renaissance 
online, «онлайн трейдинг для 
успешных людей»    

Вклады на Ваших условиях. МДМ 
Банк   

Доверяю как себе. «Русский 
стандарт» 

Моя жизнь. Мой путь. Lloyd  

Примеры

Внимание — Интерес — Желание — Действие Внимание — Понимание — Убеждение — Действие



Модель коммуникации
Романтик

«Моя бабушка простояла 64245 часов в 
очередях. Я – не хочу!» Избирательная 
кампания Б. Ельцина, 1998.   

Ваша киска купила бы Вискас. «Вискас», 
корм для кошек.   

Как у мамы, только лучше. Детская 
косметика «Принцесса».   

 

Алгоритм базируется на 
привязанности к партнеру, 
желанию избегать рисков и потерь.

Примеры

Актуализация проблемы — Решение — Действие 



Cвяжитесь с нами 
Вячеслав Новосёлов 
+7 (922) 022-04-22 
v@datadarvin.com  
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