1С:МАРКЕТИНГ.ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Интеграция с популярными площадками: Яндекс.
Директ, Яндекс. Маркет, Google Ads, ВКонтакте, РСЯ,
КМС, Instagram, Facebook, MyTarget.
Анализ активности пользователей.
Формирование аудиторий.
Сквозная аналитика.

Получите бесплатный доступ
к приложению на 7 дней прямо сейчас
всего за 2 простых шага!
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Наведите камеру на QR-код

2

Заполните простую заявку
на сайте
В течение нескольких минут Вам на почту придет
ссылка на доступ к сервису

1c-marketing.ru

Увеличьте поток новых клиентов с

«1С:Маркетинг.Лидогенерация»

1С:МАРКЕТИНГ.ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ
О ПРОДУКТЕ
«1С:Маркетинг» — новая облачная система от фирмы «1С» для поиска и привлечения
клиентов посредством контекстной рекламы в сети Интернет. Позволяет сократить
затраты на продвижение, повысить контроль над бюджетом и использовать его
с максимальным эффектом.

1С:МАРКЕТИНГ.ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛ

Платформа содержит более

Решение разработано на высокотехнологичной платформе 1С:Предприятие 8.3,
обеспечивает интеграцию с системами Яндекс.Директ, Яндекс Маркет, Google Ads,
Яндекс Метрика, SpyWords, Wordstat, Букварис, MyTarget, Instagram, Facebook.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
ОСНОВНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ПЛОЩАДКИ В ОДНОМ РЕШЕНИИ
Запускайте рекламные кампании с одной платформы на все основные площадки Рунета
ШИРОКИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСАМИ
И РЕШЕНИЯМИ 1С
Интегрируйте свои базы данных продуктов 1С с системой 1С:Маркетинг — продажи,
аналитика, номенклатура и многое другое
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
В программе доступен широкий набор инструментов, с помощью которого вы сможете легко
создавать, настраивать и контролировать РК
НАСТРАИВАЕМАЯ АНАЛИТИКА И ГОТОВЫЕ ШАБЛОНЫ ОТЧЕТОВ
Настраивайте собственные отчеты для отслеживания эффективности ваших кампаний либо
используйте готовые настройки
ПЕРЕНОС КАМПАНИЙ МЕЖДУ СЕРВИСАМИ
Создавайте рекламные кампании на одной площадке и в несколько кликов переводите их
на другую рекламную платформу
АВТОМАТИЗАЦИЯ РУТИННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Формируйте отчеты эффективности РК, автоматизируйте работу со ставками, используйте
готовые шаблоны для запуска кампаний и многое другое
РОБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ СТАВКАМИ (BIDDER)
Используйте инструмент автоматического изменения ставок на платформах Яндекс.Директ,
Яндекс.Маркет и MyTarget
БЫСТРЫЙ ЗАПУСК РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ
Создавайте рекламные кампании с помощью автоматических инструментов по сбору СЯ
и встроенных шаблонов объявлений
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПУСКА АКЦИЙ И ОТЛОЖЕННОГО ПОСТИНГА
В ВКОНТАКТЕ И INSTAGRAM
Используйте в системе инструменты для отслеживания динамики и активности подписчиков,
запуская акции на определенные действия. Планируйте и выкладывайте посты в соц.сетях
на многие дни вперед
СБОР КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ И АУДИТОРИЙ
Собирайте контактные данные с открытых групп ВКонтакте и страниц Instagram.
Формируйте свои собственные аудитории

1c-marketing.ru

27 инструментов
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