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Бабки есть!



Гибридная схема — CPS+CPC
Aviasales.ru: +15%, Jetradar.com: +70%





Mobile SDK
Свое приложение за 5 минут 70% 

Revenue share, life time

# add to strings.xml

<string name="travelpayouts_marker">YOUR MARKER</string>

<string name="travelpayouts_api_token">YOUR TOKEN</string>

# add to AndroidManifest.xml

<application>

...

    <meta-data android:name="ru.travelpayouts.marker" 

android:value="@string/travelpayouts_marker"/>

    <meta-data android:name="ru.travelpayouts.api_token" 

android:value="@string/travelpayouts_api_token"/>

</application>



Часть трафика обратно в App Store



Не забудьте про ASO!

Региональные ключевики и локализации!

1 Иконка
2 Название

3 Скриншоты
4 Описание



Несколько приложений
Под разные запросы



Где брать запросы?



Как вывести в ТОП по запросу?
Органический мотив!



Сколько это стоит?
Данные от Appbooster.ru, количество инсталлов 

по запросу для вывода в топ:

Запрос Инсталлы

Дешевые авиабилеты 500

Билеты на самолет 500

Билет на самолет 400

Поиск авиабилетов 400

Свыше 500 инсталлов — популярный запрос
Стоимость инсталла — 20 рублей



Какой профит?

• вы получите 70% от затраченных инсталлов 
на вывод запроса в виде реальных пользователей

• от 200 рублей с пользователя 
по целевым запросам

• 15% дохода в первый месяц



Перспектива

RU
30 %

EN
70 %

Android
5 %

iOS
95 %



Как быстро найти специалиста?



В 4,5 раза больше откликов!



Сколько ошибок можно 
допустить в домене Airbnb?



45!

zirbnb sirbnb wirbnb qirbnb aurbnb ajrbnb akrbnb aorbnb 
a9rbnb a8rbnb aiebnb aidbnb aifbnb aitbnb ai5bnb 
ai4bnb airvnb airnnb airhnb airgnb airbbb airbmb airbjb 
airbhb airbnv airbnn airbnh airbng irbnb arbnb aibnb 
airnb airbb airbn iarbnb aribnb aibrnb airnbb airbbn 
aairbnb aiirbnb airrbnb airbbnb airbnnb airbnbb



Будет ли домен продавать?
Wordstat как индикатор



Как это работает?

• Cookie life 30 суток
• Известный бренд

• Редирект



Сколько можно заработать?

Скриншот: 
fb.com/pashagross

Пример: RJD.ru — 100 авиабилетов в месяц.
Средняя комиссия — 291 рубль.
А если доменов несколько?

http://fb.com/pashagross


Сайт под НЧ: Направления перелетов
• Запросы «авиабилеты город1−город2»

• Информация из API данных
• Сторонние сервисы (расстояние, погода и т.д.)



Сайт под НЧ: Отзывы авиакомпаний



Сайт под НЧ: Новостные запросы



Как двигали?
• Внутренняя оптимизация
• Направления: покупка ссылок под сезон
• Новостные запросы: закупка ссылок из социальных сетей
• 70% всего трафика на направление/отзыв контекста нет
• 90% органика, 8% прямые заходы, 2% социалки



Не контекстом единым!

• Кликандеры utarget.ru, mecash.ru: eCPC 3.25р.
• PPC системы: searchanyway.com
• Региональные баннерные сети
• 50% нашей рекламы — графика



Го мы создали

Код: SEOCONF15 — 90% revenue share для новых 
… и для уже зарегистрированных — 

на месяц (через саппорт)

C уважением,
Никита Гуровский

ng@travelpayouts.com

mailto:ng@travelpayouts.com

