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О нас



Ключевые факты

Успешной работы 
на Digital-рынке

4 
Года

27 
Сотрудников
Профессионалов 
в штате компании

Различных 
категорий

50+ 
Клиентов

+70-80%  
YoY рост
Ежегодный 
прирост выручки
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Эффективная 
работа на любом 
из этапов воронки

Awareness & 
consideration

Action & 
loyalty
CPx
SEM
SEO
ASO

Online video
Display ads
Social media
Digital audio
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Ключевые факторы 
успешной работы

Инвентарь Данные Экспертиза
Собственная видеосеть 
и доступ к различным 
индустриальным 
источникам инвентаря

Доступ к различным 
индустриальным 
поставщикам онлайн 
и офлайн данных

In-house комнада 
специалистов в 
различных онлайн 
дисциплинах

01 02 03
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Видеосеть
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Собственная видеосеть
Отсутствие большого количества 

технологических партнеров позволяет 

гарантировать лучшую цену и объем

• aif.ru
• bazaar.ru
• kanobu.ru
• babyblog.ru
• povarenok.ru
• popmech.ru
• kp.ru
• film.ru
• tv.mk.ru
• esquire.ru
• sovsport.ru
• kinonews.ru
• gamebomb.ru
• alimero.ru
• tvzvezda.ru
• goodhouse.ru
• dota2.ru
• komarovskiy.net
• tvrain.ru
• euro-football.ru
• eurosport.ru
• europaplustv.com
• asienda.ru
• liveresult.ru
• nevestushka.ru

• dni.ru
• kino-teatr.ru
• stranamam.ru
• kakprosto.ru
• newizv.ru
• popcornnews.ru
• medialeaks.ru
• vm.ru
• orsk.ru
• mycharm.ru
• jv.ru
• myjane.ru
• ohotniki.ru
• woman365.ru
• teleprogramma.pro
• runews24.ru
• news29.ru
• m24.ru
• filmz.ru
• cosmo.ru
• 7days.ru
• sport-express.ru
• baby.ru
• echo.msk.ru
• playground.ru

• sports.ru
• yaplakal.com
• echo.msk.ru
• kinodrevo.ru
• playground.ru
• aif.ru
• kanobu.ru
• newizv.ru
• esl.tv
• stranamam.ru
• povarenok.ru
• popmech.ru
• kino-teatr.ru
• babyblog.ru
• mail.ru
• kp.ru
• zee-tv.ru
• ironsrc.com
• tv.mk.ru
• sport-express.ru
• gamebomb.ru
• gameguru.ru
• kinonews.ru
• alimero.ru
• film.ru

• dota2.ru
• sovsport.ru
• tv.mk.ru
• stopgame.ru
• eurosport.ru
• tvrain.ru
• peers.tv
• mycharm.ru
• woman365.ru
• goodhouse.ru
• myjane.ru
• tvzvezda.ru
• goodgame.ru
• europaplustv.com
• spbtvonline.ru
• ngs54.ru
• piter.tv
• jv.ru
• ohotniki.ru
• baby.ru
• asienda.ru
• psychologies.ru
• e1.ru
• kinomania.ru
• diets.ru

In-stream 
Out-stream

Более 500 млн. 
доступных показов 

http://nevestushka.ru
http://filmz.ru
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Высокое качество

> 80% > 85% < 5%

Досмотры

Для достижения максимальных показателей качества используется внутренний 

верификатор (Adloox), который позволяет отсекать инвентарь ненадлежащего качества. 

Для всех размещений принимаются теги любых систем: MOAT, DV, IAS, Weborama, DCM, …

Видимость IVT (GIVT + SIVT)

> 99%

Brand Safety

* выведен средний показатель за 2021 год с учетом роликов более короткого хронометража – например, 10 или 15 секунд – и непропускаемых размещений 
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Открытые платформы
In-house команда имеет сертификаты работы с различными 

индустриальными платформами, конечный выбор которых 

определяется в зависимости от типа поставленных задач

Платформы закупки Контекст Социальные сети
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Защита бренда

> 99%

Защита от ущерба имиджа бренда. Комплекс мер по работе с brand safety 

был дополнительно усилен в связи с текущей геополитической ситуацией

01 Ручной отбор сайтов для размещения

02 Регулярный аудит внешним верификатором

03 Использование исторически накопленного BL
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Данные
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Собственные данные
Сбор собственной поведенческой базы с рекламной сети Adspector 
путем анализа семантики / контента страниц сайтов, входящих в сеть 

80 млн >100 Real-
time

Онлайн профилей Сегментов Обновление
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Офлайн данные
Доступ к различным индустриальным поставщикам офлайн 

данных позволяет максимально точно описать портрет целевой 

аудитории с целью увеличения эффективности кампаний, 

направленный на совершение целевого действия в офлайн среде

FMCG

Фарма

Ритейл
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Онлайн данные
Доступ к различным индустриальным поставщикам онлайн 

данных позволяет максимально точно описать портрет целевой 

аудитории с целью увеличения эффективности кампаний, 

направленный на совершение целевого действия в онлайн среде

FMCG

Финансы

Авто

Ритейл
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Телесмотрение
Сотрудничество с Platforma позволяет анализировать данные о 

телесмотрении в домохозяйствах с ТВ-приставками РТ. Детализация 

позволяет быть уверенными, что пользователь контактировал с тем 

или иным контентом/рекламным роликом на ТВ

FMCG

Финансы

Авто

Ритейл

01
Увеличение частоты
Наращивание частоты в рамках 
сегмента пользователей, 
которые видели ролик на ТВ

02
Incremental reach
Наращивание эксклюзивного охвата 
OLV в рамках сегмента пользователей, 
которые не видели ролик на ТВ
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Данные о звонивших
Данные о пользователях, звонивших на 

городские телефоны, позволяют определить их 

интерес к той или иной категории продуктов 

FMCG

Финансы

Авто

Триггер Пример сегмента

Звонки в автосалоны

Звонки в банки

Звонки в салоны красоты

Автовладельцы / выбор авто

Клиенты конкурентов / интерес к продукту

Красота и уход за собой
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Максимальный охват
Одновременное использование единой логики данных от различных поставщиков 

позволяет максимизировать охват в рамках необходимой группы пользователей 

Пример

Бренд: 
контактные линзы

Задача: анонсировать новые 
SKU с интеллектуальной 
адаптацией к свету

Аудитория: 
Покупатели линз

Покупатели согласно 
данным из чеков

Покупатели линз в 
интернет магазинах

Источники

Покупатели линз по 
данным онлайн-касс

Агрегация данных в 
сегмент и исключение 

пересечения

Активация в 
рекламе с max. 

охватом
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Аналитика
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На уровне кампании
Предоставление детальной и прозрачной аналитики по итогам 

рекламной кампании в различных разрезах / на различных уровнях

Базовые метрики Расширенные Качественные
Показы, досмотры, клики, 
частота, охват и множество 
производных метрик

Прямые и отложенные 
конверсии, время до 
конверсии, атрибуция

01 02 03

Видимость, SIVT, 
GIVT, Brand safety, 
audiobility rate
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На уровне продаж
Построение кастомных sales-лифт отчетов, показывающих влияние 

проведенной рекламной кампании на конечный результат в продажи
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На уровне бренда
Подготовка BLS-отчетов с рекомендациями по 

дальнейшим шагам и корректировкам настроек кампании

Тестовая группа 
пользователи, которые 

видели вашу рекламу

Контрольная группа 
пользователи, которым 

реклама не 

показывалась

По ходу кампании обеим 

группам предлагается 

ответить на вопросы

Результаты изменения 
бренд-метрик
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Кастомные отчеты
Наша команда разработчиков и 

аналитиков может подготовить 

дашборд с визуализацией 

любой сложности

Бренд:  Солофарм (фармацевтика, нерецптурные препараты) 

Когда:  конец 2021 – 2022 год 

Как: С помощью PowerBI и данных ОФД

Короткое описание 
Аналитический продукт на базе PowerBI, позволяющий понять эффективность работы 

медицинских представителей, отслеживая продажи продвигаемых ими препаратов в разрезе 

по «полигонам» – секторам, объединяющих несколько аптек вокруг медицинского учреждения



Посевы
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Посевы 2.0

• домохозяйки 
• родители 
• студенты 
• спортсмены 
• фрилансеры

• бизнесмены 
• офисные сотрудники 
• пенсионеры 
• волонтёры/активисты 
• зоозащитники

• автолюбители 
• путешественники 
• охотники и рыболовы 
• рукодельники  
• дачники и другие

Сегменты аудитории:

> 12 тыс.  
Подключенных сообществ

1,6+ млрд. 
Активных подписчиков

6+ млрд. 
Показов в месяц



Классический пост с 
ссылкой и пометкой 
о рекламе

Типы размещения

ПРОМО ПОСТ

Короткий видеоролик,  
который размещается  
в нативном видеоплеере

ПОСТ С ВИДЕО

Тематический пост от имени 
сообщества без ссылки и 
пометки о рекламе

НАТИВНЫЙ ПОСТ 



• тематическое таргетирование;  

• более нативная коммуникация; 

• долгая жизнь контента и 

продолжительный набор охвата.

Оба формата работают с одной и той же аудиторией, используют одну и ту же 
модель потребления — доступ к пользователю через ленту социальной сети*.

* Отношение «посетителей» — людей, зашедших в паблик, к «охвату» — людям, увидевшим контент паблика, менее 1% (по данным собственного 
исследования более чем трёх тысяч сообществ), т. е. >99% пользователей потребляют контент тематических сообществ из общей ленты сети.

Отличие от таргета

Промо пост

• узкое таргетирование; 

• прямая коммуникация; 

• набор охвата в пределах  

лимита бюджета.

Посты в сообществах:



Через токен 
получаем доступ 
к сообществу и 
его статистике

Автоматически 
собираем статистику 
публикации: охваты, 
CTR и т.д.

Через интеграцию с 
ЯМ / GA / другими 
сервисами получаем 
целевые действия

Через сократитель 
собираем данные 
пользователя (ID, 
cookies…)

Пост-клик анализ



Интерактив в 
социальных 
сетях 



Интерактивный маркетинг
В условиях массового притока аудитории в VK, ОК и Telegram 
рекламодателям очень важно завоевать внимание клиента

+20-60%
Прирост пользователей  
VK, ОК и Telegram с 
февраля 2022 года 

Интерактивное вовлечение в 
коммуникацию позволит увеличить:

• Количество подписчиков 
• Вовлеченность аудитории 
• Виральность 
• База подписчиков для рассылки 
• Продажи



Разнообразие инструментов
Максимально нативный формат в подобранных по тематикам пабликах Telegram

01 Динамические 
обложки

02 Интерактивные 
трансляции

03 Чековые 
механики

06 Сюжетные 
мини-игры

07 Тесты и 
квизы

08 Динамические 
обложки

• Балльные механики 
• Квизы и тесты 
• Колеса фортуны, 
предсказания, рандомайзеры 

• Боты в комментариях и 
личных сообщениях 

• Трансформация текста в речь 
• Сервисные боты



Кейс / Покричи с UFC  
Механика 
проекта

перекричать 
противника 
в голосовом 
сообщении

• Динамическая обложка 
• Чатбот в ВК – голосовой файтинг 
• Публикация историй и постов

Более 4 000 матчей за неделю 
Охват постов – более 3 миллионов 



Кейс / Чат-бот поддержки
Чат-бот в ВК, 
который может

•Рассказать о распродажах и играх месяца; 
•Подобрать игру по предпочтениям; 
•Найти соперника для PVP-игр 
•Ответить на основные вопросы о PS5

• 138000 уникальных пользователей 
• 5.7 обращений на одного пользователя 
• Объем рассылки – 270 000 контактов 
• 6 000 обращений в месяц



Кейс / Первым делом я…  
Механика 
проекта

Mini App в ВК, где на основе данных о 
пользователе выдаются копирайты о том, 
чем он займется после окончания локдауна 

• 13 000 новых подписчиков в сообществе VK 
• 14 000 репостов  
• 44 000 уникальных пользователей за 10 дней 
• Реализация проекта с нуля за 7 дней 



Кейс / Квест по Стивену Кингу  
Механика 
проекта

Промо-сайт в формате тематического квеста, 
оформленного в стиле фильма «Сияние»

• 13% игроков использовали промокод на покупку билета 
• Конверсия переходов с почтовой рассылки 20% 
• До конца игры дошло 87% игроков 
• 10% игроков поделились игрой в соцсетях



Кейс / Интерактивный live

•Участвовать в квизах 
•Писать хэштеги  
•Отправлять комментарии, которые появятся на экране 

Вовлеченность зрителей помогает бренду напрямую 
взаимодействовать с аудиторией  

Пользователи могут влиять на 
происходящее в кадре:



Кейс / Чат-бот в Telegram  
Механика 
проекта

Чат-бот, ведущий диалог с пользователем и 
предлагающий способы бросить курить. Способы 
всегда собираются кастомно в зависимости от того, как 
на предварительные вопросы отвечает пользователь



Посевы  
в Telegram
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Основные преимущества

Brand safety Контент Посты 
Размещение на 
безопасной территории 
для бренда

Premium контент 
разбитый по самым 
разным тематикам

Размещение промо-
постов и контента 
от блогеров

+15%
YoY прирост 
пользователей 
(март 2022)

74%
Максимально 
платежеспособная 
аудитории 25–44

>70%
Пользователей 
подписаны более, 
чем на 6 каналов
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Продвигаемый пост
Максимально нативный формат в 
подобранных по тематикам пабликах Telegram

Фото/картинка, подчеркивающие 
УТП и с явным призывом к действию

Лакончиный текст рекламного поста, 
описывающий преимущества продукта

Ссылка на сайт с UTM-меткой
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Интеграция в контент  

Блогер готовит рекламное 
сообщение именно в том ключе, 
который привычен его подписчикам

Максимальный охват с 
релевантным сообщением



Интеграция 
в игры
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Преимущества

> 1000 
Приложений с 
подключенными SDK

WL / BL 
Настройки списков 
по жанрам

Нужный момент 
Своевременная реклама 
в логических паузах

60 млн.
Показов – доступный 
инвентарь в месяц



41 %

59 %

Мужчины 
Женщины

Профиль игрока

10 %

23 %

37 %

30 %

14–24 лет 25–44 лет
45–54 лет Другие

6 %

16 %

78 %

Android iOS
Другие

Популярность мобильных игр не ограничена полом и возрастом. Перекос 
в сторону Android обусловлен популярностью этой платформы в России



Специфика потребления 
Мобильные игры рядом с пользователями практически повсеместно

П
р
о
ц
е
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т 

и
гр

о
к
о
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39%

59%

60%

70%

72%

Три в ряд Головоломки
Викторины Гонки
Экшены

мобильных геймеров 
играют в игры дома95%

играют в общественном 
транспорте46%

играют на 
работе36%



Примеры размещений

Заметный формат, 
который не уйдет 
от внимания игрока

Более сильное влияние 
на бренд-метрики



Оценка эффективности

Стандартные 
метрики

CPM, CPC, CTR%

Post-click  
(BR, Spend time и др.)

СR% на сайте 

CPM, CPC, CTR%

Влияние на 
метрики бренда

Возможен замер разницы в 
влиянии на brand метрики между 
контрольной и тестовой группами 

Трекинг 
Weborama

Минимальный охват 
- 1,1 млн уников



VPN



Реклама в 
приложениях VPN

x14
Во столько раз вырос 
спрос на VPN в России

Охват – 2 млн. уникальных 
пользователей в месяц 01

Контакт с прогрессивной  
молодой аудиторией 02

Показ в момент повышенного 
внимания, на точке входа в Интернет 03



Триггер



01 0302

Эффективная 
коммуникация

Видимость Реакция Персонализация

Видимость бренда 
в нужном регионе 
в релевантный  
момент времени

Оперативная реакция 
бренда на изменения 
внешней / внутренней 
среды (рынка)

Показ релевантного 
сообщения текущему 
или потенциальному 
потребителю



Уровень 
аллергии

Различные триггеры
Адаптация коммуникации бренда под различные внешние 

и внутренние факторы или динамику их изменения

Уровень 
заболеваемости 

Активность 
конкурентов

Поисковые 
запросы 

Дорожная 
ситуация

Изменение 
погоды

Динамика 
 продаж

Загрязнение 
воздуха

Лесные  
пожары

Локации 
конкурентов



Как работает платформа

#1 Триггер: выбор влияющих факторов

#2 Модель: построение кастомной предиктивной модели 

#3 Верификация построенной модели на ретро-данных (опционально)

#4 Креативы: определение матрицы креативов и сообщений 

#5 Запуск: автоматизированное вкл / выкл кампаний в различных Гео

ADSPECTOR TRIGGER PLATFORM | Автоматизация запуска триггерных кампаний 

Отчетность | Централизованная и своевременная аналитика размещения



Сценарий №1

Показ рекламы в 
момент вспышек 
гриппа / COVID

Сценарий №2

Показ рекламы в 
момент изменения 
погодных условий

Сценарий №3

Показ рекламы в 
момент повышенного 
уровня пыльцы

Сценарий №4

Показ рекламы в 
момент роста поисковых 
запросов конкурентов

Сценарий №5

Показ рекламы в 
городах с падающей 
долей рынка продаж

Сценарий №6

Показ рекламы в момент 
ухудшения уровня 
загрязнения воздуха

Общие сценарии 
использования



Уникальный триггер по 
изменению продаж
Аналитические данные продаж, предоставляемые ОФД 

(покрытие рынка порядка 40% аптечных сетей в РФ)

01 Показ рекламы в городах с 
отрицательной динамикой 
собственных продаж бренда

02 Показ рекламы в городах с 
положительной динамикой 
продаж брендов-конкурентов



Аллергический триггер

Аллергия

Pollen Index колеблется от 
0 до 5. Каждая категория 
основана на конкретных 
уровнях концентрации 
пыльцы в определенной 
области и их влиянии на 
тяжесть аллергических 
симптомов, которые 
обычно наблюдаются.

Почасовая информация 
о качестве воздуха в 
более чем 100 странах 
с точность до 5 метров. 
Включает более 70 
местных индексов и 
глобальных индексов 
качества воздуха: 
Очень хороший, 
хороший, умеренный, 
плохой и т.д.

Качество воздуха



Погодный триггер

Температура (°C)

Ощущаемая температура (°C)

Температура воды (°C)

Погодные условия (ясно, малооблачно, пасмурно, дождь, снег, гроза и тд)

Скорость ветра (в м/с)

Давление (в мм рт. ст.)

Направление ветра

Влажность воздуха (в процентах)

Дата Время Локация (Широта, Долгота) Для формировании 
конечной модели 
доступные различные 
поля, значения которых 
могут использоваться 
для работы триггера

Дополнительно триггер 
может быть настроен на 
заданные изменения 
значений в течение 
заданного периода 
времени



Спасибо


