
Снижаем стоимость рекламы 
Яндекс и Google до 30%

с помощью BigData и ML

Новый взгляд на аналитику 

и управление онлайн-рекламой

Яндекс.Директ Google Ads



Проблемы рынка интернет-рекламы

Клиенты хотят:
  дешевых лидовБольше

Рекламные площадки:
 Заинтересованы в росте расходов на рекламу

  данные о пользователях, 
не позволяя четко таргетироваться 
Ограничивают

Маркетологи:
  вручную качественно обрабатывать 

огромные объемы информации из разных 
источников

Не могут



Решение

 Собственный трекинг — независимость и в сотни раз 
больше данных на входе

 Цифровой паспорт — запатентованная технология 
построения динамического профиля клиент

 Сценарии автоматической оптимизации — аналог 
автостратегий Яндекс и Гугл

 5-минутные предикты на исторических данных — 
не нужно больше ждать, ML обучается сраз

 No code integration — коробочное решение автоматически 
подключается через GTM + Google Ads + Google Analytics 

Tracking + 

BigData + 

ML + 

Ai = 

AnData



Tracking + BigData = 

динамический Цифровой профиль 

Websites
 Java script track
 Clickstream
 Events
 Web forms
 UTM
 Deep link
 Log in
 S2S
 etc

CRM / ERP
 CRM id
 Orders
 Transactions
 BPF events
 Documents
 etc

Mobile App
 Install
 Sign in logs
 SDK
 S2S
 etc

Web browsers
 Cookies
 Local storage
 etc

WiFi
 Logs
 Auth page
 Mac id
 etc

Loyalty program
 Client id
 Loyalty id
 Transactions
 etc

ADS
 Ads spend
 UTM
 Bids
 Source
 Campaign
 Creative id
 etc

 etc

Цифровой

ПРОФИЛЬ

Запатентованная 
технология

Может работать без 
персональных данных



ML + Ai = Бесконечная оптимизация

Сбор

данных

Обработка

данных (ETL)

AI–рекомендации

Машинное

обучение

Построение 
Цифрового профиля

Снижает

стоимость

конверсии

Загрузка в 
рекламные каналы 

каждый час

Петля

оптимизации


powered by



Мы достигаем цель автоматически! 

[SEARCH-GENERIC][TYPE-BROAD][OPT-PURCHASE/VALUE][ACC-MAIN] 

Оптимизируемые

параметры

Ключевые слова

Часы

Дни недели

ГЕО

Прогноз изменения

конверсии

+12%

+15%

+3%

+29%

Прогноз изменения

CPL

–9%

–11%

–17%

–21%

Запустить /

остановить

Больше не надо

 настраивать «балансировщики» и называть 
это автоматизацией ;

 пытаться предугадывать — машина анализирует 
тысячи параметров ежечасн

 «удобно управлять» — пусть искусственный 
интеллект управляет эффективно, под ваши KPI 

 думать про UTM-разметку — наш UTM-бот 
сделает всё сам и будет контролировать всегда



В AnData все процессы автоматизированны. 
Полностью!



Настало время доверить управление 

искусственному интеллекту

AnData — платформа автоматического 
управления рекламными кампаниями 
с помощью искусственного интеллекта.

 Вы определяете цел
 Искусственный интеллект сам  ️обучаетс
 Автоматически оптимизируете РК одной кнопкой



Как мы это делаем

AnData тоже предлагает автостратегии в каналах 
Яндекс и Google, но с возможностью управления

Четыре стратегии автооптимизации, 
которые решают бизнес-задачи клиентов
 Снижение стоимости конверси

 Удержание цены конверси

 Увеличение объема конверсий при незначительном увеличении 
стоимост

 Оптимизация под целевые показатели бизнеса: из оффлайн-
источников и СRМ-систем (в тч под ROMI, под LTV)



Интеграции из любой системы по API —
телефония, CRM, ERP, 1С + любая ваша система


Поддерживаем корпоративные
интеграции по защищенным каналам
в режиме server2server

Интеграции
Яндекс.Директ

CRM

Website

Call tracking

Google Ads Google Analytcs GTM

Instagram Facebook Vkontakte LinkedIn



Тарифы

Start

29 900₽ /месяц15 900₽ /месяц6 900₽ /месяц1 900₽ /месяц

Pro BusinessActive

Яндекс + Google 
от 30 000–200 000
рублей / месяц

Яндекс + Google 
до 30 000
рублей / месяц

Яндекс + Google 
от 200 000–500 000
рублей / месяц

Яндекс + Google 
от 500 000–1 000 000
рублей / месяц

Оплата за год

30% экономии

Суммарные затраты на 
рекламные кампании                
последние 30 дней (без НДС)

 Бесплатная помощь на всех этапах работы 
с сервисо

 Создание индивидуальных сквозных 
аналитических отчето

 Мы за честные отношения!   
100% гарантия возврата денег в 
течение 1-го месяца, без всяких “Если...”

Для индивидуальных решений,
требующих участия выделенной команды

Let's talk!

Корпоративный



andata.ru
Moscow  |  New York

ANDATA

Оптимизируем бизнес, 

а не только маркетинг




