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DSP Soloway

Автоматическая 
оптимизация кампаний 
по стоимости конверсии

Маржа агентства и все 
дополнительные комиссии 
и затраты автоматически 
учитываются в ставках

Качественный инвентарь

Баннеры, видео, 
динамические баннеры, 
товарные баннеры

Собственная real-time DMP

В таксономии более 1 000 
сегментов, 430 млн. кук
в месяц

Визуальный конструктор 
аудиторий

Построение look-alike

Собственный 
Adserver AdRiver

Self-service интерфейс

White Label

Гостевой интерфейс 
показывает конечную цену, 
включающую маржу 
агентства



Биддер и управление ставками



Адаптивная Формула™  
• В интерфейсе задается цель оптимизации и ее желаемая стоимость.

Возможные цели: показ, досмотр видео, клик, переход, глубина просмотра 
сайта, посещение заданной страницы или выполнение действия 

• Формула™ выявляет, какие уникальные комбинации нескольких сегментов -
многомерные интересы - влияют на конверсию в наибольшей степени, и 
оценивает это влияние

• В момент показа происходит расчет ставки исходя из заданной 
пользователем стоимости цели

• Формула™ использует все доступные в DMP сегменты, а не только те, на 
которые таргетирована кампания 

• Realtime DMP не хранит списки кук для каждого сегмента, а вычисляет 
принадлежность куки к сегменту также в момент показа

• Формула™ выявляет эффективные комбинации сегментов автоматически, 
поэтому не нужно проводить ручные тесты

• Не требуется управлять вручную CPC/CPM для каждого line item 

Увеличение конверсии и снижение трудозатрат на оптимизацию



Типовые цели
500 типовых целей для 30 отраслей

Цели собраны для таких отраслей, как автомобили, 
финансы, развлечения, туризм, бизнес-услуги, 
недвижимость и многие другие

Типовые цели применяются, пока обучается 
индивидуальная модель, или в случае, когда 
данных на сайте недостаточно для обучения



• Ретаргетинг

• Индивидуальные сегменты с вероятностью конверсии

• Look-alike

• Ретаргетинг

Сегменты с вероятностью совершения целевого действия по 
каталогу типовых действий Soloway

Индивидуальные  сегменты с вероятностью конверсии

• Look-alike

• Таргетинг на сегменты

Для учета конверсий и оптимизации необходима 
установка кода 

• Динамический ретаргетинг

• Оптимизация по стоимости конверсии

• Сегменты с вероятностью совершения целевого действия 
по каталогу типовых действий Soloway

• Таргетинг на сегменты

• Динамический ретаргетинг

• Оптимизация по стоимости конверсии

Без кода Есть код



Дашборд кампании



Возможности: выбор периода отображения, фильтры, настройки графиков, экспорт статистики в Excel

Доступные срезы: срез по дням, каналы, устройства, ОС, гео

Realtime-статистика: обновляется раз в минуту по показам, кликам, CTR, CPM, CPC, затратам за сегодня и за весь период

Статистика по конверсиям: актуальна на момент обновления, конверсии учитываются в реальном времени 

В срезе по дням логируются изменения настроек кампании



Инвентарь



Доступный инвентарь 

SSP

HEADER BIDDING

OLV: трафик 20 млрд./месяц, охват 14 млн. уников/сутки
Баннеры: трафик 80 млрд./месяц, охват более 100 млн. 
уников/сутки



ТОП площадок, с которыми мы поддерживаем прямые сделки

afisha.ru

autorambler.ru

championat.com

eda.ru

ellegirl.ru

ferra.ru

gazeta.ru

gismeteo.ru

Прямые сделки и собственные медиаканалы

iguides.ru

indicator.ru

ixbt.com

kommersant.ru

lenta.ru

livejournal.com

maximonline.ru

rbc.ru

motor.ru

ostrovok.ru

passion.ru

povar.ru

psychologies.ru

quto.ru

rambler.ru

moslenta.ru

secretmag.ru

tass.ru

tvrain.ru

vokrugsveta.ru

wday.ru

wmj.ru

woman.ru

Платформы с поддержкой прямых сделок: Google, Rambler, AdRiver, Between. 



Форматы



Баннеры



Динамические и товарные креативы

Элементы баннера могут быть адаптированы в момент показа в соответствии с переданной из DSP информацией: 

соц.-дем., интересы, местоположение, история посещения сайта, взаимодействие с рекламными кампаниями

• Товарные креативы подключают фид магазина и демонстрируют его в индивидуальном шаблоне

• Помимо протокола Soloway, реализована интеграция с системами AdLuxe и Sizmek

• Мужчина, 30-55
• Холост
• Высокий доход
• Выбирает статусные вещи

• Женщина, 30-55
• Замужем, есть дети
• Домохозяйка
• Ценит комфорт для семьи



Vast
стандартный 
видеоролик 
(mp4, webm)

Креативы

Vpaid
дополнительные 
кнопки в видео

Vpaid
сочетание 
видеоролика
и товарного баннера

In-Stream In-BannerOut-Stream
Рекламный ролик 
транслируется до, 
после и во время 
воспроизведения 
основного видео

Рекламное сообщение 
состоит из видеоролика 
и изображения, которое 
выполняет роль 
подложки

Аудитория видит вашу 
рекламу во время 
просмотра другого 
контента в интернете

Видеобаннеры



Товарный баннер в видео



Real-time DMP и данные



Сайт CRM

1st party data* Медиаданные*

AdRiver DSP Soloway

Частота

Конструктор сегментов

Данные Soloway

Соц-дем

Интересы

1000 сегментов 

«И» Гео

Данные внешних 
поставщиков

Собственный сегмент*

Real-time DMP интегрирована с DSP Soloway

Фильтры

Логика Фильтры

*Можно построить LAL

Период сбора Время  хранения cookie

«Или» «И не» «Или не» ОС Устройства



Конструктор сегментов

Охват сегмента пересчитывается в реальном времени.



Таксономия Soloway

Скачайте полную таксономию сегментов

• до 100 сотрудников

• до 1000 сотрудников

• более 1000 сотрудников

Интересы

Соц-дем Размер офиса

• 800 сегментов в 30 категориях  

• автомобили

• финансы

• недвижимость

• электроника

• детские товары

• мужчины/женщины

• возраст 12-24, 

• возраст 25-44

• старше 45 лет

• 500 типовых целей в 30 категориях

• Финансы: посещение страницы 

контактов, разделов «Бизнесу», 

«Вклады», регистрация 

• Авто: посещение страниц дилера, тест-

драйва, скачивание брошюры/прайса, 

старт конфигуратора 

Вероятность конверсии

$

https://www.soloway.ru/upload/Segments_taxonomy_2017.xls
https://www.soloway.ru/upload/Segments_taxonomy.xlsx


Импорт в DSP Soloway Экспорт из AdRiver DMP: активация аудитории

Доступные интеграции



Кластерный анализ

Процесс 

анализа кластера 

Аудитория сайта или отдельных 

целевых действий пропускается 

через дерево решений 

Из дерева решений  

формируются кластеры

Кластер 10

Кластер 4

Кластер 8

По результатам анализа выгружается отчет в Excel с 
визуализированными портретами кластеров в виде графиков. 

IT-технологии

Хобби Photoshop

Спортивные услуги, йога и пилатес

Игры, кроссворды

Информация для туристов

Организованный туризм

Женщины, мода и модельеры

Семья и дети

Футбол

Спортивные новости и трансляции

Зимние виды спорта

Мужчины



Brand Lift Soloway
Анализ узнаваемости, интереса и 
лояльности относительно бренда



Как работает Brand Lift?

Рекламный ролик демонстрируется 
исследуемой группе до достижения 
минимального охвата 100 000 кук.  

Опрос стартует сразу после достижения необходимого охвата 
(либо по желанию клиента сразу после завершения РК) параллельно для двух групп. 

В одном исследовании каждой группе пользователей предлагают до 3 вопросов. 

70% исследуемая группа 30% контрольная группа 

Таргетинг на тех, 
кто видел рекламу

Не видели рекламу, 
но обладают теми же

аудиторными характеристиками, 
что и исследуемая группа

Целевая аудитория кампании 
делится на две группы:

100 000 кук. 

Мы также интегрированы с системами OMI и Tiburon, которые 
специализируются на маркетинговых онлайн-исследованиях. 



Верификация 
и использование сторонних кодов



Фильтрация нетипичной активности: 
• слишком высокий CTR
• аномальное время активности на 

сайте
• подозрительные user agents и другие 

параметры

Верификация AdRiver в DSP Soloway

Измерение параметров 
видимости для медийной
и видеорекламы

Автоматическая 
фильтрация:
• по 13 категориям 

контента
• White List доменов
• Black List доменов

Anti-Fraud Viewability Brand Safety



Сторонние коды

При размещении баннеров допускается использование сертифицированных кодов адсерверов, 

систем верификации и динамических креативов



Варианты сотрудничества



S E L F - S E RV I C E

Вы самостоятельно управляете 

кампаниями

 определяете целевые действия

 настраиваете, запускаете и оптимизируете кампании

 контролируете показатели в реальном времени,

выгружаете отчёты

 получаете поддержку специалистов на всех этапах

F U L L S E RV I C E

Вы задаёте KPI и доверяете управление 

нашим квалифицированным специалистам

 согласовываете целевое действие и цену 

со специалистом

 получаете доступ ко всем отчётам в реальном времени

 платите за целевые действия по установленной вами 

цене

Мы сопровождаем вас на всех этапах 
сотрудничества 

Мы настраиваем, запускаем, оптимизируем 

и контролируем кампании



Ценообразование

 прозрачные системные комиссии: mediacost, techcost, 

данные и оптимизация

 агентская комиссия учитывается в ставках и 

управляется «на лету»

 гостевой доступ для рекламодателя с учетом 

агентской комиссии или без данных о затратах

S E L F - S E RV I C E

Клиентский сервис

 обучение и ворк-шопы

 персональный менеджер

 помощь в медиапланировании

 консультации и сопровождение на всех этапах    

рекламной кампании

 помощь в ресайзе баннеров



W H I T E  L A B E L

 Брендирование основного и гостевого интерфейсов: логотип, цвета

 Индивидуальный домен для страницы логина

 Индивидуальный домен для кода учета конверсии

 Приватные каналы трафика

 Приватные поставщики данных



Спасибо за внимание!

sales@soloway.ru

+7 (495) 663-15-75

+7 (812) 334-13-71

mailto:sales@soloway.ru

