
Сервис для 
привлечения гостей 



Узнает всех, кто заходил 
к Вам в заведение или 
проходил мимо

Расскажет клиентам о скидках 
или особенных товарах 
в ассортименте

Настроит и покажет 
рекламные предложения 
на самых популярных 

ресурсах

Если у магазина есть доставка, 
предложит её тем, кто не хочет 

выбираться из дома

Напомнит о магазине 
клиентам, которые о нём 
забыли и давно не 
возвращались

Приложение «Твой Промоутер»



Твой МагазинКонкурент Конкурент

Соберёт аудиторию 
по сигналам 

мобильных устройств, без 
подключения к сети 



Твой МагазинКонкурент Конкурент

Узнает любимые 
интернет-ресурсы 
аудитории



Здесь будет твоя 
реклама

Твой Магазин

Ты проходишь мимо Твоего Магазина каждый день! 
Пора заглянуть и познакомиться!  
Мы подготовили для тебя подарок!

твоймагазин.рф

ООО «Твой Магазин. ОГРН 33233200000 ИНН 00022211

Здесь будет твоя 
реклама

Здесь 
будет твоя 
реклама

Здесь будет 
твоя 

реклама

Нужны свежие фрукты?

Здесь будет твоя 
реклама

Здесь будет 
твоя 

реклама

Здесь будет 
твоя 

реклама

Настроит и покажет 
рекламу там, где её 
обязательно заметят!

http://xn--80aaefvgcyoc6b.xn--p1ai


Твой МагазинКонкурент Конкурент
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Посчитает, сколько 
клиентов пришли 
благодаря рекламе

+3 
покупателя 
по рекламе



В личном кабинете отображаются 
метрики аудиторных сегментов и 
функция экспорта на рекламные 
платформы Яндекс и myTarget c 
применением встроенных фильтров: 

• Группировка по типу «прохожие» 
и «посетители» 

• Группировка по периоду и временному 
диапазону в рамках суток 

• Группировка по признаку «новые» и 
«были ранее» 

• Оценка эффективности кампании: 
кто видел рекламу и пришел в заведение

Удобный личный кабинет



Клиенту достаточно рассказать 
о своем бизнесе и рекламном 
предложении.  

Твой Промоутер создаст 
иллюстрации, пополнит 
рекламный бюджет и запустит 
рекламную кампанию. 

По завершению периода 
рекламной активности 
сообщит ключевые показатели, 
включая офлайн конверсию.

Автонастройка 
рекламной кампании 
в 1 клик



Преимущества

Дешевле и эффективней 
обычного промоутера

Всё просто и понятно. 
Не нужно привлекать дизайнеров, 
копирайтеров, таргетологов

Готов к работе. 
Все функции доступны 
сразу после установки

Эффективно по-настоящему. 
Использует самый растущий 
канал коммуникаций

Всё прозрачно. 
Расходы на рекламу 
под контролем



Кейс: 
Увеличение онлайн 
заказов в сфере ритейла

9 000 ₽ Бюджет на рекламу

197 Привлечено клиентов

45₽ Стоимость клиента

18% Доля повторных визитов



Кейс: 
Увеличение трафика 
в магазин продуктов «У дома»

9 000 ₽ Бюджет на рекламу

250 Привлечено клиентов

36₽ Стоимость клиента

29% Доля повторных визитов



Кейс: 
Увеличение трафика 
в магазин одежды

8 000 ₽ Бюджет на рекламу

200 Привлечено клиентов

40₽ Стоимость клиента

11% Доля повторных визитов



Кейс: 
Увеличение трафика в барбершоп

20 000 ₽ Бюджет на рекламу
152 Привлечено клиентов

132₽ Стоимость клиента

89% Доля повторных визитов



• Базовая версия. Позволяет собирать аудиторию в радиусе 
до 70 метров, устанавливается внутри помещения, требует 
подключения к сети 220v и интернет подключению (3g/4g, WiFi, 
Ethernet). Стоимость: 4 500 руб.

• Улучшенная версия. Позволяет собирать аудиторию в радиусе до 150 
метров, устанавливается внутри помещения, требует подключения к сети 
220v (PoE) и интернет подключению (Ethernet). Имеет возможность 
одновременно собирать аудиторию и раздавать Wi-Fi HotSpot. 
Стоимость: 7 000 руб.

• Уличная версия. Позволяет собирать аудиторию в радиусе до 150 метров, 
устанавливается снаружи, требует подключения к сети 220v (PoE) и интернет 
подключению (Ethernet). Имеет всепогодную защиту и возможность 
одновременно собирать аудиторию и раздавать Wi-Fi HotSpot. 
Стоимость: 8 000 руб.

Оборудование для разных сценариев



Интеграция с кассовыми терминалами

Доступно в магазине 
приложений ЭВОТОР:

Если у вас установлен кассовый 
терминал Эвотор, то нет 
необходимости устанавливать 
дополнительное оборудование. Мы 
научили смарт-терминал всему 
функционалу приложения. 

Специально для клиентов 
Эвотор мы предоставляем 7 
дней бесплатного тестирования.



Приложение 
«Твой Промоутер»

+
Пополнение 
рекламного 
бюджета

o Формирование аудиторий

o Формирование аудиторий 
по временному диапазону

o Формирование аудиторий «вошли»

o Формирование аудиторий «прошли мимо»

o Офлайн конверсия

o Автонастройка рекламных кампаний

o Интеграция с рекламными кабинетами myTarget, 
Вконтакте, Одноклассники, Mail.ru, Facebook

o Доступ к обучающим материалам

o Поддержка таргетолога

o Поддержка маркетолога

1 890 руб./мес

Оборудование для установки 
или кассовый терминал

+



8 800 222 3922


