Real Attribution

Real Attribution от TradeTracker способен изменить
ход игры как для всех игроков рынка, так и для
отдельно взятой индустрии путешествия.
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Real Attribution

В performance индустрии единолично и беззаветно правит модель last click,
подразумевающая вознаграждение того партнера, с чьего ресурса был совершен
последний переход, сконвертировавшийся в действие. Не для всех справедливая,
данная модель была венцом performance рынка. До сегодняшнего дня.
Real Attribution от TradeTracker способен изменить ход игры
и мотивировать партнеров честным вознаграждением за участие в цепочке
привлечения. Real Attribution – тот самый Святой Грааль, который мы так долго искали.

Приписываемое значение
Real Attribution спроектирован так, чтобы дать рекламодателю полную власть над
оптимизацией кампаний – власть мотивировать всех вовлеченных партнеров –
будь они инициатором интереса клиента, помощником на его пути или итоговым
конвертером продаж. 5 успешных моделей мотивации и одна - для настройки
индивидуальных целей призваны справедливо и прозрачно поощрять партнеров.

Что дает Real Attribution от TradeTracker?
Справедливое
вознаграждение

Динамика и
результаты

Предложите вебмастерам справедливое
вознаграждение за их нелегкую работу. Real
Attribution гарантирует хороший ROI каждой
промоции.

Благодаря инструменту аттрибуции, ROI
партнерских промоций возрастут, что позволит
им привлекать еще больше теплых клиентов.

Ювелирная точность
Вы – творец собственной модели аттрибуции.
Настроить вознаграждения в зависимости от типа
сайта, категории или позиции – тонкая настройка
позволит мотивировать стратегически важных
партнеров.

2

Полная прозрачность
Кастомизируйте базовые модели аттрибуции
индивидуально под ваши цели – при этом вы
можете быть уверены в полной прозрачности
своего предложения. Гарантируем отсутствие
неприятных сюрпризов.

Профит для всех участников

Больше оборота, новые
каналы

Самый короткий путь к
сердцу аффилиата

Сама суть performance маркетинга
основывается на модели вознаграждения
аффилиата, и рынок давно привык, что
прав тот, чей клик был последним. До
сегодняшнего дня.

Усилить влияние бренда на мировом или
локальном рынке, не расходуя бюджет на
фиксированные оплаты и высокие CPM
ставки – мечта любого маркетолога и
владельца бизнеса.

Для аффилиатов, присвоение
(Атрибуция) вознаграждения множеству
тачпойнтов, создает абсолютно новые,
беспрецедентные возможности.
Получать профит за участие в цепочке
и не испытывать давления жесткой
конкуренции, которая подчастую
вынуждает идти на крайние меры и
ущемлять качество в пользу количества
– эти и другие опции преобразят вашу
модель продвижения до неузнаваемости.

Медиа-игроки всегда стремятся к
оптимизации результатов в пересчете
на уникального пользователя. Для них
Атрибуция – панацея стабильного дохода.

Маркетинговые бюджеты, до сих пор
неэффективно распределяемые по
множеству каналов, теперь легко
оптимизировать. Больше не нужно
стрелять из пушки по воробьям – время
пересмотреть свою стратегию и начать
платить только за настоящий performance,
только за целевые показатели.

Real Attribution от TradeTracker открывает
дверь в мир перфоманс маркетинга даже
для тех партнеров, которые до сих пор
работают на основе фиксированной
оплаты, оплаты за клики или CPM.

Раскрыть для себя новые источники,
свести бесполезную трату бюджета к
минимуму – вот лишь малые возможности
Real Attribution от TradeTracker.
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Мириады источников
Атрибуция позволяет исключить оплату
за дублирующиеся транзакции. Каждый
тачпойнт на пути клиента к заветной
цели – конверсии – ценен, поэтому так
важно стимулировать всех участников,
вовлеченных в процесс.

Получите полную картину пути каждого
вашего клиента. Вы увидите каждую
точку взаимодействия – были ли это
мотивирующие емейл-рассылки различных
сервисов или поисковой запрос –
позвольте усилиям всех участников на пути
вашей конверсии быть вознагражденными.

Рекламные кампании с оплатой за показы
или пост-показы также легко переходят
на новую модель. Уход от устаревших
KPI позволяет более эффективно
и прибыльно использовать медиа
инвентарь площадок.

Для любого аффилиата независимо от
его веса на рынке, модель аттрибуции
предлагает абсолютно новый, надежный
источник монетизации контента и
трафика. Real Attribution от TradeTracker –
это будущее онлайн маркетинга.

интуитивно понятный интерфейс Real Attribution

Время путешествий

Представьте себе классический сценарий семейного отдыха:
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По отзывам на review-affiliate.com подошло
несколько туров. О, а на этот сегодня действует
скидка, беру!
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Родитель зашел на content-affiliate.com и
увидел, что каникулы в 2017 году начинаются
уже с 25 мая. Упс, пора готовиться к отдыху.
Курорт? А, может, автобусный тур?

1 click
click1 click
click
11
€7,20 €7,20
€7,20
€7,20
retargeting-affiliate.com

€7,2

Sale on 16/02/17 12:32

InitiatorInitiator
Initiator
Initiator

1

€7,2

04/02/17 09:43

First touchpoint on 04/01/17 11:21

click
1 click
click1 click
11
€10,50
€10,50€10,50
€10,50

€7,2

0d

1 click
€18,50
14/01/17 23:12

Пора вознаградить партнеров
за достижение цели
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Найдите решающие
тачпойнты ваших клиентов.
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Пример отчетливо показывает, что
click
каждый партнер1 сыграл
немаловажную
4d
€4,00 к покупке – от
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заинтересованности
и подогрева
интереса до стимуляции совершения
целевого действия. Справедливо
вознаградить каждого.
Модель last cookie win подразумевает,
что усилия вложил только последний
аффилиат, конвертер, и абсолютно
не учитывает того, что без остальных
звеньев цепочки покупки могло и не
быть. Как следствие, данная схема
подразумевает высокую себестоимость
действия и потерю профита многими
партнерами, что пробуждает не лучшие
проявления конкуренции.
Real Attribution от TradeTracker проведет
вас новым маршрутом, открывая дороги
к инвентарю тех партнеров, которые
раньше не продвигали вашу кампанию
из-за работы по модели last-click.

Real
2d Attribution – инструмент, созданный
чтобы вдохнуть в тревел индустрию
новые силы. Определив точки
взаимодействия и путь ваших клиентов,
вы сможете детально проработать
стратегию продвижения и вознаградить
именно тех аффилиатов, которые
работают на качество, а не на количество.
По факту, все, кто вовлечен в путь
клиента, получают профит. Площадки,
работавшие за фикс, CPC or CPM,
чтобы обезопасить свои финансовые
интересы, теперь могут стать частью
вашей кампании, ведь модель
аттрибуции гарантирует справедливое
вознаграждение всем.
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Модели Атрибуции
Второе дыхание партнерских программ сегмента travel
Тестируя и экспериментируя не первый год, TradeTracker определил 3 основные модели
аттрибуции, которые призваны вдохнуть новую жизнь в travel офферы. Эволюция
классической модели в аттрибуцию – естественный виток истории, открывающий новые
возможности для рекламодателей.

Other useful models

Линейная модель

Экспоненциальная

Последний тачпойнт

Первый тачпойнт

Комиссия бьется
поровну на всех
участников пути
конверсии, что позволяет поднять
показатель eCPC более чем на 85%.
Партнеры, которые привлекли внимание
клиента к вашему бренду на ранних
этапах и те аффилиаты, которые
осуществляли информационную
поддержку для принятия клиентом
положительного решения – все участники
приложили усилия для осуществления
конверсии и все же будут вознаграждены.

Данная модель
предусматривает более
интересную мотивацию
партнеров, чьи тачпойнты ближе всего
к целевому действию. Такая схема
отвечает потребностям рекламодателей
динамичного сегмента travel,
предоставляя возможность получать
максимальную выгоду в условиях
быстроменяющегося рынка.

Модель, где
последний в
воронке получает
вознаграждение. Легко настраивается
практически для любого сайта.

Обратная модель
– вознаграждение
получает первый в
цепочке. Эффективен, когда Вы хотите
привлечь максимальное количество
трафика и заявить о бренде.

Настраиваемая
Кампании-спринтеры, например горящие туры, легко могут
достигнуть высоких показателей, проецируя линейную модель
аттрибуции на сайты-витрины, купонные и cashback сервисы.
Рекламодатели, чьи предложения ориентированы на раннее бронирование, найдут
золотую жилу в мотивации блогеров, контентных источников и сайтов с отзывами
путешественников – это одни из самых надежных и проверенных временем ресурсов.
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Позиционная
Подходит для мотивации тех партнеров, кто знакомит пользователя
с сайтом, и тех, кто побуждает совершить действие. Комиссия для
каждого из них равна 40%, а 20% распределяется между остальными.
Подходит, если пользователю требуется много времени для
принятия решения.

Исключения из правил
Каждая модель атрибуции имеет исключения в применении. Хотите мотивировать
особенных партнеров и проставить для них фиксированные комиссии? Тогда просто
сделайте индивидуальные настройки.

Как начать

1

Определите цели и выберите модель
При выборе модели атрибуции сначала нужно определить цель. Ваша стратегия
в повышении узнаваемости бренда? Тогда обратите внимание на начало пути
конверсии. Или Вы хотите привлечь больше трафика с определенных сайтов?
Настройте индивидуальную повышенную комиссию для соответствующей
категории сайтов партнеров. Вместе с Вашим аккаунт менеджером вы сможете
определить атрибутивную модель, релевантную Вашим целям и задачам.

2

Коммуникация с пулом партнеров
Когда модель атрибуции выбрана и настроена, оповестите Ваших партнеров.
Те, кого Вы выделите, вскоре ощутят прирост ROI, поэтому убедитесь, что
они сделают все для увеличения оборотов кампании. Используя отчеты
системы TradeTracker, Вы сможете оценить влияние выбранной модели на
течение кампании; в процессе действия выбранной модели Вы сможете
спрогнозировать, кому из партнеров следует настроить индивидуальную
мотивацию для большего вовлечения.
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Оптимизация кампании
Интерфейс и отчеты системы TradeTracker отобразят, как выбранная модель
атрибуции повлияет на активность партнеров и как распределение мотивации
влияет на результаты кампании. TradeTracker позволит усовершенствовать
модель атрибуции новыми возможностями, например, возможностью добавлять
оплату по CPC или CPM для определенных партнеров. Поэтому Вы легко сможете
максимизировать эффективность Вашей кампании.

А вы готовы изменить
мир?

Свяжитесь с нами
сегодня

Вы хотите контролировать инсайты
Вашей performance стратегии? Вам
нужно измерять и оценивать расчет
вознаграждения партнеров на всем
пути создания конверсии? Хотите ли
Вы использовать прозрачную систему
мотивации от первого до последнего
клика? Вы можете это сделать.

ул. Никольская, 10
109012 Москва
Russian Federation

Наш сайт www.real-attribution.com
Real Attribution от TradeTracker.
Время для справедливого
вознаграждения.
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+7 495 108 1200
attribution@tradetracker.com

