
Агентство Креативного Мобильного Маркетинга



Zorka.Mobi — ваш надежный партнер 
на рынке мобильной рекламы!

50+
сотрудников

150+
кейсов

с 2014
года

Мы предоставляем услуги полного цикла в сфере мобильного performance-
маркетинга: медиапланирование, медиабаинг, контроль качества закупки, 

работа с инфлюенсерами (видеоблогерами), ASO, видеореклама и 
видеопроизводство.



Наше агентство — сертифицированный
партнер myTarget.

Внутренняя команда медиабаинга привлекает платящих 
пользователей из Facebook, Google, Yandex и ряда 

крупнейших DSP.



В работе мы используем различные 
системы трекинга и аналитики.

Интеграция с ведущими сервисами по обработке 
данных на мобильном рынке позволяет нам 

подбирать лучшие решения.



География наших проектов 
охватывает весь мир!

Сегодня у нас уже накоплен опыт 
продвижения мобильных приложений в 
ключевых регионах по всему земному 
шару: Tier 1, Tier 2, Латинская Америка, 
Россия/СНГ, Япония.



Свое продвижение нам доверили 
крупнейшие международные игроки из 
разных сфер бизнеса: игровой индустрии, 
e-commerce, финансов, FMCG.

Наш портфель кейсов расширился
благодаря сотрудничеству с 
международными медийными 
агентствами.

Клиенты: разработчики и агентства



Наши услуги

Медиапланирование и 
медиабаинг по 

моделям CPI/CPA

Продвижение 
приложений через 

влогеров

Оптимизация 
страницы 

приложения в 
магазине

Продвижение в 
ТОП Google Play и 

App Store

Производство 
роликов и закупка 

видеорекламы

Influencers VideoASOMobile UA Boost

1 2 3 4 5



Медиапланирование

• Техническая настройка трекера
• Формирование KPI, согласование 

креативов
• Подключение платформы Adset к 

кабинету myTarget
• ASO и App Search Ads

Подготовительный 
этап

5 дней 10 дней по договоренности

Тесты

• Внутренний медиабаинг
• Тестирование рекламных 

подходов
• Поиск эффективной цены
• Оптимизация закупки

• Запуск кампаний
• Медиабаинг в myTarget, Facebook, 

Google и DSP
• Закупка в пабликах ВКонтакте
• Public relations
• Аналитика и оптимизация кампаний

Основной этап

Наша экспертиза позволяет нам подобрать 
лучшие источники для закупки трафика под 
каждый конкретный проект.

1 2 3



Медиабаинг CPI/CPA

Ретаргетинг Look-alike Re-engagement

Показ рекламы пользователям, 
ранее посещавшим ваш сайт, когда 
они просматривают другие сайты в 

контекстно-медийной сети и 
пользуются входящими в нее 
мобильными приложениями

Формирование таргетинга 
аудитории на основе данных о 

текущей аудитории; показ рекламы 
в контекстно-медийной сети и 
приложениях, входящих в нее

Возврат и вовлечение пользователей 
в активности внутри приложения. 

Хорошо подходит для продвижения 
стимулирующих акций, и анонса 

специальных предложений

Мы проведем для вас эффективные CPI/CPA 
кампании, проекты по повышению узнаваемости 
бренда, запустим кампании по ретаргетингу и 
возврату существующих пользователей.



Технологии и защита

Трекинговая платформа Антифрод-сервис Оптимизация

На каждом этапе кампании мы используем 
специализированные технические решения 
для оптимизации закупки и контроля 
качества трафика.

Adset.io

Закупки трафика в 
Facebook, Instagram, 

myTarget

Защита от различных 
видов фрода и 
кукистаффинга

Современная трекинговая
платформа с широкими 

возможностями настройки



Реклама у видеоблогеров 
приводит пользователей 
по ссылке и увеличивает 
органику (виральность, 

ТОП выдачи).

Если у вас нет своих 
материалов, видеоблогеры 

отснимут контент сами.

От видеоблогеров 
пользователи приходят 

осознанно, что повышает 
показатели возврата 

(Retention rate).

Influencer marketing

1 2 3

Размещение рекламы у видеоблогеров и 
блогеров на YouTube, Instagram, Twitter
по всему миру.

https://zorka.mobi/influencers_ru.pdf
https://zorka.mobi/influencers_ru.pdf
https://zorka.mobi/influencers_ru.pdf


Цикл работ по оптимизации 
элементов страницы приложения в 

App Store и Google Play для увеличения 
объема органического трафика.

Внутренняя контекстная сеть Apple, 
которая позволяет размещать рекламу 

в результатах поисковой выдачи.

Магазины мобильных приложений постоянно меняют
правила игры. Но мы всегда знаем, как сделать страницу
вашего приложения эффективной!

Apple Search AdsASO

ASO и Apple 
Search Ads

https://zorka.mobi/optimize_ru.pdf
https://zorka.mobi/optimize_ru.pdf
https://zorka.mobi/optimize_ru.pdf


Boost to TOP

Вывод приложения в общий ТОП Google Play и 
App Store для привлечения органического 
трафика.

1 2 3Повышает 
осведомленность 
о приложении

Ускоряет приток 
органического трафика и 
увеличивает его объем

Снижает 
стоимость 
установки



Мы сотрудничаем с крупнейшими 
мобильными видеосетями: Vungle, 
AdColony, Unity Ads.

Видеореклама
и видеопроизводство

Увеличился средний CTR
видеокампаний на mobile
(по ср. с десктопом)

Рекламодателей 
использует
видеорекламу

Времени в смартфоне 
пользователи тратят на 
мобильные приложения

81%88%в3 раза
При необходимости мы можем 
собрать ролик специально под 
ваши цели!

https://zorka.mobi/video_ru.pdf
https://zorka.mobi/video_ru.pdf
https://zorka.mobi/video_ru.pdf


Дмитрий Ляпин,

С нами ваши 
приложения 
засияют!

Лимасол, Кипр | Минск, Беларусь | Москва, Россия

Директор по развитию бизнеса

promo@zorka.mobi


