
2019
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Mobile only растет, desktop only падает

Mobile

Desktop

Mobile ONLY

Desktop ONLY

млн. человек % населения % пользователей прирост за год *

*- Прирост января 2019-июня 2019 к январю 2018-июню 2018

83.6

63.7

68.1%

51.9%

87.7%

-1%

+12%

31.3

11.5

25.5%

9.4%

66.9%

12%

32.9%

-27%

+20%

% от населения
Mediascope Web-Index УИ 2017-2019 

2017 2018

15%
13%

12%

Mobile only 25.5%

Desktop only 9.4%

2019
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Аудитория Внутренняя статистика Квант, август 2018

52% 48%Женщины Мужчины

3% 2%

17%

13%

22%
20%

6%
8%

4% 5%

< 18 лет 18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет > 45 лет

5% аудитории 30% аудитории 42% аудитории 14% аудитории 9% аудитории
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Квант Мобильная рекламная сеть Квант Уникальная BigData, любимый контент

Мобильный инвентарь  
в популярном контенте  
Газпром-Медиа

Мобильный инвентарь  
Wi-FI сети MT_FREE
Уникальная BigData 
экспертиза
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Мобильная рекламная сеть Квант
Wi-Fi сеть MT_FREE:

Mobile web ТНТНТВ ПЯТНИЦАДОМ2 МАТЧ2X2SPORTBOX Вокруг•ТВ

32 000 000 уникальных 
пользователей в месяц*

ТВ3

*по данным Яндекс.Радар, август 2018

Московский метрополитен, МЦК  

Метрополитен Санкт-Петербурга 

Наземный транспорт Москвы и Санкт-Петербурга 

Пригородные поезда Москвы 

Аэроэкспресс 

Аэропорт Внуково и региональные аэропорты

Городской wi-fi, парки 

Культурные центры, библиотеки, кинотеатры

Wi-Fi сеть Moscow_Wi-Fi_FREE

Федеральная  Wi-Fi сеть Билайн 

Региональная  Wi-Fi сеть Дом.ру
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Наши преимущества

Cамая заметная  
mobile-сеть страны

100% 
brand safety

Уникальная 
BigData

Уникальная 
экспертиза 
геолокации

Полноэкранные 
форматы

Высокая вероятность 
прохождения точек  
продаж после поездки 
в транспорте

Любимый контент Online to offline
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Форматы
 Страница авторизации* Полноэкранный баннер Портал

Брендирование Видео HTML5 Графический баннер 
и спецпроекты

* Доступно только в wi-fi 
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Таргетинги

Пол/Возраст Гео Постоянные/ 
моментальные 
интересы

Операционная 
система

Модель/ 
стоимость 
устройства

Ретаргетинг Оффлайн 
данные

База CRM Данные 
опросов

Уровень  
дохода

Тип контента Заданные 
параметры

Data партнёры: Mail.ru

Билайн

Facebook Instagram Yandex ПервыйОФД

X5RetailGroup Эвотор
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Уникальные опросы в сети MT_FREE
Опросы в сети MT_FREE предназначены как для развлечения пользователей, так и для сбора уникальных 
аудиторных сегментов по различным параметрам, не являясь при этом рекламным форматом.

Стандартный опрос Опрос с возможностью 
выбора нескольких 
вариантов ответа

Опрос с вариантами  
ответов в виде  
изображений 

Опрос с текстовым 
вводом ответа

Размещается на  
промежуточной странице  
между двумя видео  
баннерами при  
прохождении авторизации  
в сети MT_FREE в метро  
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Возможность кастомизации  
по типам вопросов и ответов 

Все ответы пользователей 
сохраняются в BigData и  
могут быть использованы для 
таргетирования при показе 
рекламы



Online  
to Offline
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BOX Уникальный продукт, который позволяет получать офлайн данные о нахождении аудитории  
в различных локациях или около них, и обогащать эти данные знаниями о поведении 
пользователей  в сети интернет при помощи специальных big data алгоритмов.

Установка Сбор данных Применение

1 2 3

Роутер-сенсор BOX  
устанавливается  
в локацию

При попадании мобильного  
устройства в зону действия  
BOX происходит считывание  
mac-адреса этого  
устройства и определяется  
факт нахождения посетителя  
в локации

Полученные данные 
отправляются роутером в базу 
данных Квант и записываются  
в соответствующий 
пользовательский профиль  
для дальнейшего применения
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Применение BOX

Моментальная отправка смс посетителям 
локации и проходящим мимо

Сбор аудитории для коммуникации в digital: 

Атрибуция показанной рекламы

Пополнение DMP Квант для формирования 
аудиторных сегментов

*При регистрации в сети MT_FREE владелец устройства принимает оферту и даёт согласие на сбор данных и их дальнейшее использование.

Легальный доступ и возможность 
использования mac-адресов  
и номеров телефонов*

Возможность применения  
на сторонних платформах аудиторных 
сегментов с участием iOS устройств  
в отличие от других игроков рынка.

Яндекс myTarget VK Facebook Instagram
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020 + DOOH КВАНТ DSP

Сбор сегмента “видел рекламу в outdoor”  
для продолжения коммуникации в digital 

Определение социально-демографического 
профиля потока для таргетированной  
демонстрации рекламы на щите по пути следования 

Атрибуция показанной рекламы  
(outdoor & digital) в точке продаж при  
помощи аналогичного оборудования 

Моментальная смс коммуникация

Наличие предустановленных wi-fi сенсоров:

Gallery, Расвэро, Russ Outdoor,  
Лайса Диджитал, Майер, HD 



Кейсы



Брошенная offline корзина. Мебельный магазин
15

Цель: выявить пользователей, которые увидели рекламу в digital,  посетили магазин, 
но не совершили покупку, и повторно вернуть их в магазин

Механика кейса Эффективность

Установка BOX в магазины клиента 

Загрузка CRM-базы клиента в DMP МТ 

Проведение  digital промо-кампании в сети MT  

Анализ поведения пользователя в магазине  
и выявление брошенных в offline корзин 

Коммуникация с теми, кто ушёл из магазина  
без покупки, через CRM-клиента  
и ретаргетинг в  digital

Показатель retention rate у пользователей, 
которые ушли без покупки,  но получили 
коммуникацию через CRM клиента и увидели 
ретаргетинговую промо-кампанию в digital, 
оказался выше в 2 раза по сравнению с 
тестовой группой

Конверсия 
в повторный визит: 70%

ROI проекта: ~300%*
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Сеть ресторанов быстрого питания
Цель: привлечение новых посетителей/увеличение частоты 
визитов с использованием BOX

• 4 ресторана 
• 2 месяца 
• Посетители 
и проходящие мимо

• 1 месяц 
• Полноэкранный графический баннер 
• Реклама жареного картофеля 
• Креативы с привязкой к адресам ресторанов

Сбор аудитории  
для таргетирования рк:

Рекламная кампания 
только в сети MT _FREE

+50%

+27%

+8%

Группа посещавших не чаще 1 раза в месяц:  
Частота посещения после рк – 1,5

Группа посещавших чаще 2 раз в месяц: Частота посещения после рк – 3,3 
Группа не посещавших ранее: Частота посещения после рк – 1,1

Изменение динамики продаж по сравнению с ресторанами, 
не охваченными рекламной кампанией
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MyTarget и пекарни «Хлеб Насущный»
Цель: вернуть в пекарни неактивных участников программы лояльности.

В рамках проекта рекламодатель 
предоставил 50 000 телефонных номеров 
клиентов, которые не совершали покупок 
в течение последних трех месяцев.

Для достижения максимального 
охвата мы разделили базу номеров 
на две части. Первая часть 
использовалась для таргетирования 
в сети MT_FREE, вторая – в 
платформе myTarget

2% Конверсия в  
реального клиента >700% ROI проекта  

(коэффициент возврата инвестиций)

Реактивированные пользователи сразу стали постоянными
(3 раза в среднем совершали покупки в течение срока действия акции)

Алексей Панов, директор по маркетингу сети пекарен «Хлеб Насущный»:
Больше всего нас порадовала не столько активация 2% гостей от общей базы, сколько 
сгенерированные покупки. Дело в том, что каждый активированный гость в течение двух недель 
совершил в среднем 3 покупки. Если считать конверсию в заказы, то она достигает 6%.

«

»



Спасибо!


