


Задаем тренды

на Mobile Ad Tech рынке

МИССИЯ



Mobio — технологическое агентство 

мобильного маркетинга

5 года на рынке. 350+ 

реализованных

проектов

70+ сотрудников,

самая большая команда

медиабаинга в Европе

Технологии

Собственные разработки для 

закупки и анализа трафика

Награды

О НАС



ПАРТНЕРЫ



НАШИ

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

Автоматизированная 

система ретаргетинга 

мобильных приложений

Система закупки 

трафика с помощью 

machine learning

Продвижение через 

лидеров мнений и 

блогеров

Influencers Media Buying

Cамая большая 

команда баинга в 

Европе



5 000 000 установок из мировых источников трафика

ежемесячно

Media Buying



Экспертиза:

E-commerce

Games

Travel

Financial

Utilities

Dating

Brands

Источники трафика:

MyTarget

Facebook

Google Adwords

Yandex Direct

Интеграции:

Appsflyer, Adjust, 

Appmetrica, Branch

Модели работы

CPM/CPC/CPI/CPA/CPO/RevShare/Comission



КЛИЕНТЫ
5 млн. установок для 200+ клиентов 

со всего мира ежемесячно



Первая в России автоматизированная 

система ретаргетинга мобильных приложений



ОСОБЕННОСТИ 

GETLOYAL

Своя

DSP-платформа

Прогрессивная 

работа с данными

Динамические 

баннеры и видео



УМНАЯ

СЕГМЕНТАЦИЯ

Обрабатываем миллионы 

событий, происходящих

в мобильном приложении

Выделяем сегменты 

пользователей, которые

с большой вероятностью 

совершали покупки

В реальном времени 

определяем, какой баннер 

показать пользователю

и сколько за него платить



ИНТЕГРАЦИЯ
Автоматически забираем 

данные из вашего трекера



АНАЛИТИКА
Getloyal обрабатывает OLAP-

кубы из миллиардов записей

за секунды, обеспечивая непрерывность 

аналитического процесса



АНАЛИТИКА
Углубленный анализ данных, используя 

продвинутые алгоритмы Data Mining



ALL IS AUTOMOTIVE
Визуальные принципы и скорость 

работы платформы позволяют 

отслеживать выполнение ключевых 

показателей в режиме онлайн и 

осуществлять расширенный анализ 

текущей ситуации



ФОРМАТ 

РАБОТЫ

CPC

(оплата за клик)

CPA

(оплата за событие)

CPA / CPL / CPO

(re-engagement):

после тестовой кампании

Мы работаем по моделям:



Система, которая предоставляет качественный трафик со всего 

мира и включает в себя антифрод и оптимизацию, основанных 

на машинном обучении



О ПРОДУКТЕ
Антифрод

Постоянная 

оптимизация

Международный 

опыт



ИСТОЧНИКИ 

ТРАФИКА

Команды медиа-

баинга

• Рекламные 

биржи

• Социальные сети

Нетворки и 

DSP

• Прямой трафик

• Оптимизация и контроль

Разработчики и 

SDK

• Игры, утилиты

и другие вертикали



АНТИФРОД

API Scanner — совместная разработка Mobio и 

антифрод компании FraudScore (fraudscore.mobi).

Система анализирует трафик при помощи Machine 

Learning в режиме реального времени и автоматически 

блокирует подозрительные источники.

За все время работы было просканировано

более 2 млн конверсий.



АНТИФРОД

Поверка

Проверяем достоверность 

реальных кликов на 

стороне паблишера

Анализ

Анализируем конверсии в 

различных измерениях, 

отклоняем подозрительные 

инсталлы

Защита

Фильтруем рекламные 

кампании, чтобы выявить 

нецелевой трафик



ПОСТОЯННЫЙ

АНАЛИЗ ТРАФИКА

Машинное обучение оптимизирует 

все события и цели



АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ

Source showed bad KPI 

quality and was stopped 

after cap

Source showed bad CR 

and was stopped before 

cap

Source showed good KPI 

fulfillment and was scaled 

up twice

Source showed some

fraudulent activity and was 

blocked instantly

Source showed mediocre 

KPI quality and was told to 

optimize, continuing on 

same cap



CR ОПТИМИЗАЦИЯ

Распознан системой,

как «слишком высокий CR» 

– мотивированный трафик

CR автоматически

оптимизируется за счет алгоритмов

машинного обучения, на онове

которых происходит подключение и 

отключение источников



ТРАФИК 
ПОД KPI

В ТЕЧЕНИИ 
ДНЯ

KPI rates during day (Goal is 8%)

At 6 AM KPI rate is 10% which

is better than required - it’s

great

After 12 AM KPI rate goes 

lower, at 6 PM it’s 5% which

is not that bad, but at night it

goes down to 3%. System

stops the source till it’s 12

AM again

At 12 AM KPI rate is 8% which is 

exactly what’s needed, then it starts to

drop due to different audience gets 

more active



Продвижение через 

лидеров мнений и блогеров

MOBIO.
INFLUENCER

S



40% пользователей купили 

товар, увидев его у лидера 

мнений*

70% рекламодателей 

увеличили бюджет на 

Influence Marketing

*Sources: AdIndex, AdWeek statistics; *News rambler.ru

92% доверяют 

рекомендациям даже 

незнакомых людей

РЫНОК 80% интернет-трафика к 2019 г. придется на 

видеоконтент 

http://rambler.ru


2000+БЛОГЕРОВ

In-house
MOBIO



ПЛАТФОРМЫ 500+млн подписчиков



OFFERS

Модель оплаты: CPM, CPI, Revshare

Бронзовый

Серебряный

Золотой

Платиновый

Вовлеченность (просмотры)

60 000 — 150 000

150 000 — 300 000

240 000 — 600 000 

350 000 — 900 000 

2 000 $

5 000 $

10 000 $

спец.условия



КОМАНДА
Экспертиза на всех этапах 

ведения кампании

Продукт Стратег Аккаунт Евангелист направления



НАШИ

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

Автоматизированная 

система ретаргетинга 

мобильных приложений

Система закупки 

трафика с помощью 

machine learning

Продвижение через 

лидеров мнений и 

блогеров

Influencers Media Buying

Cамая большая 

команда баинга в 

Европе



УЧИМ ТОМУ, 

ЧТО ЛЮБИМ

Social Networks (fb,in) Mobio Talks Конференция @Epicgrowth Блог

https://www.facebook.com/Mobio.ru/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/mobio
https://www.youtube.com/channel/UC7SHzmAFL9JMm50qNiqOhzQ
http://egconf.ru
https://www.t.me/epicgrowth
https://habrahabr.ru/company/mobio/


НАШИ

ТЕХНОЛОГИИ

Автоматизированная 

система ретаргетинга 

мобильных приложений

Система закупки 

трафика с помощью 

machine learning

Продвижение через 

лидеров мнений и 

блогеров

Influencers



НАЧНЁМ 

РАБОТАТ

Ь ВМЕСТЕ hello@mobioinc.com

mailto:hello@mobioinc.com

