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FACETz DMP: новые возможности для таргетинга в DoubleClick
Москва, 12 февраля 2015.
Платформа Facetz DMP в конце 2014 года получила авторизацию DoubleClick
(Google) и стала доступна для аудиторного таргетинга клиентам, использующим
DSP DoubleClick Bid Manager.
В FACETz DMP доступны сотни готовых «фасетов», представляющих собой
сегментацию большинства активных российских интернет-пользователей по
социально-демографическим, поведенческим и потребительским
характеристики.
●
●

Охват FACETz на конец января 2015 превысил 65 млн. уникальных
пользователей в РФ в месяц, в сутки FACETz “видит” свыше 50 млн.
Оглавление таксономии сегментов:
http://goo.gl/QZceCr


«FACETz делает акцент на Smart Data, т.е. на обработке и поставке знаний о
потребителях, ценных для маркетинговых коммуникаций и аналитики.
Подключение к DoubleClick – важный шаг для нас и наших международных
партнеров. Этот шаг облегчит ведение эффективных кампаний - соединит
точные локальные данные и передовой programmatic-инструментарий», считает Александр Петров, руководитель FACETz DMP в Data-Centric Alliance.
FACETz DMP работает с 2013 года и уже имеет опыт применения своих данных
для таргетирования сотен рекламных кампаний в России и за ее пределами.
Социально-демографические данные FACETz и модели их экстраполяции были
успешно проверены в сотрудничестве со специалистами TNS Россия. Компания
занимает лидирующие позиции среди незавимых DMP в России.
Помимо готовых сегментов, D.C.A. предлагает инструменты для:
- оперативного создания ультрацелевых микросегментов,
- поиска аудитории, которая подобна лучшим покупателям,
- проекты по интеграции аудиторных данных во внутренние бизнес-процессы.
«Мы инвестируем в построение точных сегментов, таких как «Часто летающие
бизнес-классом» или «Работающие мамы с детьми 1-4 лет». Чёткое
прицеливание и релевантность сообщения интересам потребителя - критичны
для успеха брендов и торговых компаний. Теперь наши данные работают в
обычных медиа-кампаниях и в видео-рекламе, в открытом аукционе и в
частных сделках, их можно запросто подвергнуть аудиту, например, с помощью
TNS» - комментирует Константин Круглов, со-учредитель Data-Centric Alliance.
«
Мы действительно рады подключению FACETz к Doubleclick BidManager. Amnet
использует в своей работе в России множество источников данных, западных и
локальных, можно с уверенностью сказать, что данные FACETz одни из лучших
с точки зрения их точности и полноты. Теперь же для многих наших клиентов
их использование стало значительно проще и удобнее. Нам предоставилась
возможность быстрого доступа к готовым сегментам, а также прозрачная сборка
новых сегментов под индивидуальные запросы наших клиентов
» - отмечает
Андрей Молев управляющий директор Amnet (Dentsu Aegis Network).
Чтобы узнать о возможностях использования FACETz DMP, достаточно просто
оставить заявку на сайте 
http://facetz.ru
или по адресу: 
segments@facetz.net
.
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