BIGDATA.IS
Как начать работу с данными

Регистрация 
Личного кабинета
Экран авторизации
Для добавления сайта в платформу, сначала
необходимо создать личный кабинет. Для создания
нового личного кабинета в платформе BIGDATA.IS
нажмите на ссылку  
”Регистрация”

Ссылка на 
личный кабинет
Проследуйте по этой ссылке
или отсканируйте QR код

Новый
пользователь
Представьтесь
Для регистрации нового пользователя введите
пожалуйста ваше имя, email, мобильный телефон для
службы поддержки и пароль Выберите тип аккаунта:

Юридическое лицо
При выборе юридического лица, вам будет доступно
пополнение при помощи автоматического
выставления безналичного счёта. Также при работе с
юридическими лицами или ИП уходят риски,
связанные с работой над персональными данными.

Физическое лицо

При выборе физического лица, вам будет доступно
пополнение счёта при помощи интернет-эквайринга и
банковских карт Visa и Mastercard.

Как добавить
новый сайт
Добавить сайт
Для добавления сайта необходимо перейти на
страницу “Мои сайты” и нажать на кнопку “Добавить
сайт”. Вы увидите форму,в которую необходимо
вписать домен вашего сайта.

Дисклеймер и владение сайтом
Укажите пожалуйста, являетесь ли вы владельцем
сайта. Вы так же обязаны уведомлять посетителей на
сайте о работе с их персональными данными. Для
этого мы подготовили форму-дисклеймер, которая
появится на вашем сайте. Вы можете просмотреть
пример дисклеймера, кликнув на ссылку “Пример
дисклеймера”.
Вы вправе отказаться от использования дисклеймера
платформы. В этом случае, вы обязаны разработать
свой дисклеймер и разместить его на вашем сайте.

Установка
кода на сайт
JavaScript код

После добавления сайта, вы получите
JavaScript код, который необходимо
добавить в HEAD раздел вашего сайта как
можно ближе к началу открывающего
тега.

Принцип работы кода

При помощи JavaScript кода, BIGDATA.IS
анализирует Cookies посетителя на
предмет нахождения знакомых себе
идентификаторов. Если такие
идентификаторы были найдены, код
отправляет запрос на сервер BIGDATA.IS с
просьбой загрузить данные посетителя,
если они имеются.

Запрос к партнёрам

В случае, когда в BIGDATA.IS нет данных
о посетителе, происходит запрос на
анализ к информационным партнёрам
сервиса.

Уведомление 
в консоли

После успешного подключения кода
и принятия оферты, вы увидите
сообщение в консоли о том, что
пиксель BIGDATA.IS успешно
инициализирован.

Возможные
ошибки

Если в консоли вы увидите
сообщение “error”, “deposit” или
прочие - проверьте пожалуйста,
приняли ли вы оферту и перевели
ли сайт в статус “Активен”.
Проверьте также состояние своего
депозита.

Принятие
текста оферты
Физическим лицам

Для клиентов, которые являются физическими лицами,
достаточно принять онлайн оферту. Для этого, нажмите на
статутс красный сайта, внимательно изучите текст оферты и
нажмите кнопку “Принять”. После этого аккаунт будет
активирован.

Юридическим лицам
Для клиентов, которые являются юридическими лицами (ООО, ИП ) ,
при регистрации вы так же соглашаетесь с условиями договора
оферты. Добавить реквизиты компании вам нужно будет на этапе
выставления счета на пополнение, оплата данного счета будет
подтверждать полное согласие с условиями договора оферты. В
случае если вашей организации требуется заключение договора, это
возможно сделать 2 способами : 1) Через ЭДО (Электронный
документооборот), наша компания пользуется сервисом Диадок,
сообщите менеджеру о вашем желании подписать договор по ЭДО. 2)
Традиционным способом - свяжитесь с менеджером, он предоставит
вам форму договора, которую необходимо заполнить от своей
компании, подписать 2 экземпляра договора и отправить в наш адрес,
подписанный нами экземпляр будет отправлен сразу же после
получения и подписания на нашей стороне в ваш адрес.


Настройка
отображаемых данных

На странице “Мои сайты”
На странице “Мои сайты” в правой части экрана
найдите кнопку “Настроить столбцы”. После
нажатия, вы сможете настроить отображение нужных
вам статистических данных, таких как количество
визитов, идентификаций, нецелевые визиты и прочие
метрики.

На странице “Мои данные”

На странице “Мои данные” в
правой части экрана найдите
кнопку “Настроить столбцы”.
Набор полей для отображения
идентифицированных
посетитетелей позволит более
гибко настроить таблицу данных.
Вы сможете вывести или скрыть
источники посещения, полный
набор UTM меток,
идентификаторы социальных
страниц,ip адрес.

Фильтрация
данных и сайтов
Фильтр данных
Для удобства работы, вы можете фильтровать и
сортировать данные идентифицированных
посетителей в практически любых разрезах, начиная
контактными данными и заканчивая посещенными во
время страницами.

Нужны все номера телефонов, которые посетили
страницу с акцией? Пожалуйста! Страница контакты?

Просто введите её в «Посещенные за сеанс страницы»

Фильтр сайтов
Такой же фильтр находится на станице
сайтов и позволит отфильтровать и
отсортировать сайты по доменам, статусам и
наличию трафика. К примеру, можно
отфильтровать все активные сайты, на
которых были визиты.
Календарь
Еще одно измерение фильтрации – это
календарь. Все статистические данные
можно фильтровать в срезе выбранных
дат.

Пополнение
счета кабинета
В зависимости от типа клиента
Физические лица-клиенты платформы могут
пополнить счёт своего кабинета при помощи онлайнэквайринга посредством Яндекс Кассы. Такой метод
позволит пополнить счёт при помощи банковских
карт Visa и Mastercard, электронных кошельков Qiwi,
Яндекс Деньги, а также WebMoney.


Юридические лица могу произвести пополнение
счета своего кабинета при помощи оплаты счета,
который будет выставлен в автоматическом режиме
после нажатия на кнопку «Сформировать счет».

Закрывающие документы для юридических лиц
появляются на странице «Закрывающие документы»
автоматически и до 10 числа каждого нового месяца.

Создание

гостевого доступа
Как работают гости

Удобно вести множество сайтов на одном аккаунте, но нет желания
давать доступ к аккаунту другим людям? Гостевой доступ решит эту
задачу. Создайте гостя на странице «Гости», введите его имя, любой
электронный адрес и пароль. Гостю нет необходимости
подтверждать почту. И выберите сайты, которые будут доступны
гостю.

Вы можете создать множество гостей и выдать каждому по домену.
Это позволит дать каждому гостю исключительно к нужной
информации.


Что доступно гостю
Личный кабинет гостя имеет упрощённую структуру. Гостю
недоступны элементы управления и пополнения счета. Гость не
видит финансовые показатели и расходы по данным и сайтам.
Гость видит базовые метрики веб-сайта и данные идентификаций.

