
9 способов как Criteo помогает развивать 
ваш бизнес
Ведущие в отрасли маркетинговые решения Criteo могут помочь вам таргетировать своих самых лояльных 
покупателей, находить новых пользователей, которые с наибольшей вероятностью совершат покупку,  
а также вдохновлять свою аудиторию уникальными предложениями.

Решения для каждого этапа воронки
Рекламная платформа Criteo (Criteo Ad Platform) позволяет 
получать результаты на протяжении всего покупательского пути 
пользователя, от узнаваемости до привлечения и конверсии.

Прозрачность и контроль
Criteo предоставляет полную информацию о том, как мы 
используем ваши данные, также, мы не используем данные 
без вашего разрешения. Наши Privacy by Design принципы 
гарантируют высочайший уровень безопасности данных.
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Исследуйте Criteo AI Engine
С Criteo вы можете получить более ввысокую конверсию, 
большую стоимость корзины покупателей и, в среднем, 
увеличить прибыль от рекламы в 13 раз. Испытайте 
преимущества Criteo AI Engine.
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Сотрудничая с Criteo, вы получаете:

https://www.criteo.com/ru/technology/ai-engine/
https://www.criteo.com/ru/technology/ai-engine/
https://www.criteo.com/ru/insights/privacy-design-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be/
https://www.criteo.com/ru/insights/criteo-ad-platform/


Criteo Shopper Graph
Получите доступ к крупнейшему в мире набору данных  
о покупателях с глубоким пониманием покупательского пути 
каждого пользователя, данных о намерениях совершить покупку  
в реальном времени и многого другого. Самое приятное, что  
все это доступно без дополнительной оплаты.

Непревзойденный охват, качественный инвентарь
Наша обширная сеть прямых партнерских отношений обеспечивает 
беспрецедентный доступ к инвентарю и возможностям размещения 
рекламы.
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Динамические креативы
Наша технология DCO+  позволяет прогнозировать 
вовлеченность пользователей в реальном времени и 
обеспечивает гипер-персонализацию, оптимизируя 
каждое рекламное объявление под каждого конкретного 
пользователя.

Удобный интерфейс и отчетность
Criteo Management Center предоставляет вам эффективный 
способ отслеживания эффективности ваших кампаний  
в режиме реального времени, одновременно предоставляя вам 
возможность контролировать свои ставки и бюджеты. Это означает 
отсутствие обязательств по пролонгированию контрактов или 
минимальных бюджетов — вы не обязаны оставаться, если вы  
не удовлетворены.

Доказанная эффективность
Мы являемся надежным партнером более чем для  
18 000 рекламодателей по всему миру, и показатель 
удержания клиентов составляет почти 90  %. Читайте наши 
кейсы здесь.

Быстрая интеграция, круглосуточный доступ
Мы поможем запустить вашу кампанию в несколько простых 
шагов без дополнительной платы за настройку и фиксированной 
стоимости услуг. Получите доступ к дашборду управления своим 
аккаунтом 24/7, чтобы отслеживать цену за клик, продажи, статистику 
по COS и другие отчеты.
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Хотите увидеть, как ваш бизнес 
может процветать с Criteo?

Свяжитесь с нами

https://www.criteo.com/get-started/
www.criteo.com/ru/talk-to-an-expert
https://www.criteo.com/ru/success-stories/
https://www.criteo.com/ru/success-stories/
https://www.criteo.com/ru/technology/ai-engine/dco/
https://www.criteo.com/ru/technology/shopper-graph/
https://www.criteo.com/ru/login/

