работу
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МегаФон

Цифровая
реклама
Умные алгоритмы для работы
с вашей аудиторией

МегаФон Таргет
Таргетированная реклама — 
это легко и доступно
МегаФон Таргет — это простое, интуитивно понятное
решение для отправки адресных сообщений вашей целевой
аудитории. Начать рекламную кампанию можно с любым бюджетом: стоимость одного SMS — 2,34 руб.
Формируйте целевую аудиторию
Используйте таргетинг по полу, возрасту, интересам, 
геолокации и другим фильтрам. Всегда актуальная
информация — таргеты обновляются ежедневно.
Создавайте адресные сообщения
Сформируйте предложение и выбирайте канал коммуникации: SMS/MMS, e-mail, баннеры*. На каждом этапе вам
помогут умные подсказки.
Оценивайте эффективность рекламы
С подробной статистикой в интерфейсе легко отследить эффективность кампании и при необходимости скорректировать ее
для достижения лучших результатов.
Повышайте лояльность своих клиентов
Отправляйте персональные предложения клиентам, 
которые уже доверяют вам. Это проверенный способ
напомнить о себе и увеличить
чек покупки.

Узнайте больше об услуге на target.megafon.ru
* Функционал e-mail и показ баннеров доступны
для абонентов Московского региона.

Мобильное
информирование
SMS-рассылка выгодна всем
С сервисом для автоматической отправки транзакционных,
сервисных и рекламных SMS-сообщений вы сможете
вовремя информировать своих клиентов — так они не пропустят ничего важного.
Отправляйте уведомления вашим клиентам
Информация о состоянии счета, произведенных операциях,
совершенных покупках, записях на прием.
Обеспечивайте безопасность клиентских операций
В этом помогут коды подтверждения, сообщения о смене 
пароля и т. д.
Проводите опросы среди ваших клиентов
Оценивайте качество обслуживания и получайте обратную
связь.

Узнайте больше об услуге на pro.megafon.ru

Смарт Индекс
Наружная реклама: охват больше,
расходы меньше!
В удобном интерфейсе сервиса собрана вся информация
по основным показателям эффективности размещения
наружной рекламы в России независимо от ее формата
и расположения.
Оцените эффективность кампании до ее запуска
Устанавливайте новые конструкции без риска! Оценивайте
количество возможных контактов целевой аудитории
с площадкой еще на стадии планирования кампании —
это поможет сделать медиаплан эффективнее.
Используйте бесплатную медиаметрию
Бесплатно сформируйте базовые среднемесячные 
показатели (GRP и OTS) по 41 крупнейшему городу
России одним кликом.
Оптимизируйте закупки рекламных площадей
Экономьте на закупках рекламных площадей, сохраняя охват
аудитории. Вы можете отказаться от неэффективных площадок
и перераспределить ресурсы на другую локацию.

Узнайте больше об услуге
на pro.megafon.ru

8 800 550 05 55

