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О решении Cloud AdNet
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Cloud AdNet — это единое решение, позволяющее управлять показом контента
и персональных предложений на банкоматах и киосках самообслуживания Банка.
Благодаря сервису сотрудники Банка могут запускать рекламные кампании в сети
ATM Банка, собирать статистику по ним, быстро кастомизировать пользовательский интерфейс, не прибегая к помощи IT-специалистов, и демонстрировать клиентам персональные предложения.
Решение Cloud AdNet позволяет:

• Запускать рекламные кампании в различных каналах ДБО и анализировать их эффективность
•
•
•

на основе разных отчетов;
Показывать клиентам персональные предложения на экранах киосков, терминалов
самообслуживания, банкоматов и прочих устройств;
Легко и быстро кастомизировать UI без привлечения технических специалистов;
Внедрить в любой сценарий взаимодействия форму для оценки качества клиентского
обслуживания. В случае неудовлетворительной оценки клиенту может быть предложено
оставить развернутую обратную связь: написать отзыв или заказать звонок.

Рисунок 1. Главный экран сервиса Cloud AdNet

Рисунок 2. На карте в верхней части главного экрана представлена
информация обо всех устройствах, подключенных к сервису.

Ключевые особенности
Многоканальность
Сервис позволяет размещать и управлять
любыми видами контента во всех каналах
обслуживания клиентов: в интернет- и мобильных приложениях, в киосках самообслуживания и ATM.

Облачная технология
Cloud AdNet размещается в облаке Microsoft
Azure и по желанию может быть развернут
в инфраструктуре заказчика. Сервис поддерживает масштабирование, CDN и другие
возможности облака.
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Безопасность

Cloud AdNet поддерживает двухфакторную
аутентификацию и шифрование протокола
обмена данными с управляющим устройством. Доступна модерация контента перед
размещением.

Бесшовная интеграция
Для запуска рекламной и информационной
кампании не требуется установка дополнительного программного обеспечения.
Все решения eKassir содержат модуль, отвечающий за взаимодействие с сервисом Cloud
AdNet.

Как работает сервис?
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1. При помощи Cloud AdNet на банкомат или киоск доставляется «подложка» для показа
персонализированного контента, которая может быть продемонстрирована в заранее
определенных местах интерфейса. То есть дизайн персонального предложения загружается
на ATM заранее, чтобы обеспечить комфортную работу с устройством, независимо от
качества связи.
2. Клиент вставляет в устройство карту и вводит PIN.
3. Система получает ID клиента, запрашивает данные о профиле и проверяет наличие для
него персональных предложений.
4. В ответ фронтальному приложению предоставляется информация о персональном
предложении для показа клиенту. Эти данные автоматически размещаются в заранее
сформированную и красиво оформленную «подложку». Например, создается «подложка»
с текстом предложения по кредиту, в которую для каждого клиента проставляется свой
процент/срок кредитования и прочие данные персонального предложения.

Рисунок 3. Пример персонализированного предложения на экране ATM

Доступный рекламный контент:

• Баннеры. Одна или несколько картинок в ротации;
• Рекламные сценарии в виде последовательности картинок или веб-страниц с возможностью
•

•

сбора данных;
Персональные предложения:
• гео-таргетинг (по группам точек вплоть до отдельных банкоматов);
• по дополнительным параметрам точки (например, ATM в офисе банка или на предприятии);
• таргетинг по используемому сервису или параметрам операции.
Печать рекламы на чеке.

Запуск рекламной кампании
с помощью Cloud AdNet
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Размещение контента
1. Для начала работы с сервисом на главном экране Cloud AdNet нужно нажать кнопку
«Создать кампанию» — после чего выбрать подходящий канал для размещения контента в
окне «Мастера настройки рекламной кампании» (см. рис. 4 и 5).

Рисунок 4. Начало работы с сервисом Cloud AdNet — главный экран.

Рисунок 5. В окне «Мастера настройки рекламной кампании» менеджер
выбирает канал для запуска рекламной кампании.
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2. В окне «Мастера настройки рекламной кампании» менеджер последовательно проходит
ряд шагов: для этого необходимо нажимать кнопку «Далее». После выбора канала для
запуска кампании задается время старта и окончания показа (см. рис. 6).

Рисунок 6. На вкладке «Создание кампании» задается название,
а также время старта и окончания рекламной кампании.

3. Во вкладке «Размещение рекламного контента» нужно выбрать место в интерфейсе, где
будет демонстрироваться рекламное объявление. После выбора места, нажимаем кнопку
«Добавить» и из галереи заранее загруженных изображений выбираем нужное (см. рис. 7).

Рисунок 7. В окне «Размещение контента» менеджер может выбрать
место показа картинки или баннера в интерфейсе и загрузить его
в кампанию из «Галереи» доступных изображений.

07
4. Во вкладке «Редактор правил размещения» можно задать условия для таргетинга рекламного
предложения, например: возраст, регион, город и т. д. (см. рис. 8 и 9).

Рисунок 8. Окно «Редактора правил размещения по подписчикам» позволяет задать правила показа
рекламы. Например, выбрать в качестве критерия отображения возрастной рейтинг – клиентам младше
18 лет контент демонстрироваться не будет.

Рисунок 9. Таргетирование на возраст 18+ настроено.
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5. Рекламная кампания создана. По клику на название кампании в «Списке всех существующих
кампаний» откроется общая информация о ней (см. рис. 10 и 11).

Рисунок 10. Создание рекламной кампании завершено. Нажатие на кнопку «Создать кампанию»
переместит проект в медиаплан, откуда его нужно отправить на модерацию

Рисунок 11. Слева — созданные кампании, справа — общая информация о кампании.
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Модерация кампании
1. Чтобы послать кампанию на проверку, нужно нажать кнопку «Отправить на модерацию»
(см. рис. 12 и 13).

Рисунок 12. В списке созданных кампаний выбирается нужная, после чего,
по нажатию кнопки «Отправить на модерацию», кампания уходит на проверку контента.

Рисунок 13. Пиктограмма в форме «глаза» говорит о том, что кампания ушла на модерацию.
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2. На этапе модерации содержимое может быть согласовано, либо отклонено и изменено по
требованию модератора (см. рис. 14).

Рисунок 14. Модератор может пропустить кампанию на размещение, либо
отклонить её размещение, предложив изменения в комментариях.

3. По завершении модерации рекламная кампания получает одобрение и отправляется на
сеть ATM (см. рис. 15).

Рисунок 15. Модерация успешно пройдена и рекламная кампания стартует.

Сбор статистики о кампании
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Нажав кнопку «Статистика маркетолога» (см. рис. 16) на главном экране Cloud AdNet,
администратор переходит в раздел «Статистика заказчика», в котором может работать
со статистическими данными по рекламной кампании (см. рис. 17). В разделе могут быть
сформированы следующие отчеты:
• Количество показов контента от старта до завершения рекламной кампании (баннер,
видео, перс. предложения) и количество кликов;
• Количество конверсий для перс. предложений;
• Количество активных/ожидающих модерации/завершенных кампаний;
• Воронка постраничной конверсии для контента вида «мини-сайт».

Рисунок 16. Окно «Статистика заказчика» вызывается по клику на кнопку «Статистика маркетолога».

Рисунок 17. Окно «Статистика заказчика».
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Воронку постраничной конверсии для контента вида мини-сайт можно посмотреть, нажав на
кнопку «Статистика переходов по ссылкам» на главном экране (см. рис. 18 и 19).

Рисунок 18. Переход в окно «Статистика переходов по ссылкам» вызывается
по нажатию на соответствующую кнопку.

Рисунок 19. Воронка постраничной конверсии для контента вида мини-сайт.

