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Как, зная SEO, лить трафик на 
мобильные приложения и зарабатывать 

на мобильных офферах

Алексей Писаревский



О нас

Первое в России агентство по 
продвижению мобильных 
приложений

Наша партнерка по мобильным 
инсталлам (CPI)



Какие вертикали есть в 
мобайле



Инсталлы (CPI)



Товарка, инфопродукты



Wap-click (подписки)



Основные рекламодатели в 
CPI



Игры

• Hardcore / Midcore стратегии
• Казуалки Match 3
• Прочие



Gambling

• Слоты (GameTwist, Вулкан, EuroGrand Casino)
• Покер (Zynga, Boya)
• Бинарные опционы, форекс



Утилиты

• Браузеры (Яндекс, Dolphin, UC Browser)
• Лаунчеры (Apus, Hola)
• Прочие (Battery Saver, Lazy Swipe, Privacy Guard)



Такси

• Get taxi
• Uber
• Сити-Мобил
• Яндекс Такси



Travel

• Aviasales
• BlaBlaCar
• Связной Трэвел
• Momondo



M-commerce

• eBay
• AliExpress
• Ozon
• Wikimart
• Delivery Club



Dating

• Teamo
• Mamba
• LovePlanet
• Lovoo
• AnastasiaDate



Бренды

• Whiskas
• Билайн
• Банк Москвы



Как лить на инсталлы



MyTarget - самое банальное 

• До 30 тыс инсталлов в день на 
Android и 10 тыс на iOS

• От 10-20 руб CPI на Android и 
20-30 руб CPI на iOS (для супер 
массовых аппов)

• Особенно дешево идет СНГ, от 
1.5 руб за клик

• По CPM можно разгонять CTR и 
делать клики еще дешевле



Паблики

• Пишем про аппы, если 
есть свои паблики

• Закупаем посты в чужих 
пабликах, где много 
мобильной аудитории



Мобильные сеточки

• Zeropark

• StartApp

• MobFox

• Leadbolt

Сложно, но можно. Лучше лить на бурж



Монетизируем сайты

• Нативная реклама а-ля Facebook в ленте

• Попап - «ваш браузер устарел, скачайте 
новый крутой UC Browser»

• Кликандер - просто редиректим на стор



Это все понятно, а есть что 
поинтереснее?



! Делаем свой апп и 
прокачиваем через ASO



Что такое ASO

• Примерный аналог SEO в мобайле


• Правильный подбор ключевиков может дать 200–
500 инсталлов в день


• Сервисы для подбора ключевиков - AppCodes, 
Sensortower, MobileDevHQ, Appannie



Кейс - 100 одинаковых аппов по поиску билетов

• Каждый апп минимально отличается от другого


• Все аппы построены на Aviasales SDK


• Каждый апп продвигается по своим низкочастотным 
запросам


• Суммарно имел очень много установок и зарабатывал 
на партнерке Aviasales по 1 млн в мес.


• Получается аналог дорвеев в мобайле


• Правда, недавно забанили :( но за другое



Топ поисковых запросов

• Генерим много установок, перейдя по 
определенному запросу, и выходим в топ


• Если делать неаккуратно, могут забанить аккаунт



Trending Search

• Если сгенерить совсем 
много поисков и 
установок, можно 
попасть в Trending Search


• Может дать 3000-5000 
установок разово


• Есть услуга вывода в 
Trending Search от 
китайцев, но довольно 
дорогая. Но если 
научиться делать 
самостоятельно…



! Делаем свой лаунчер и 
пихаем туда рекламу



Лаунчеры

• Приложение заменяет на телефоне все, в том 
числе иконку Google Play, и показывает рекламу 
везде, где можно


• Получается некий аналог тулбаров в мобайле


• А если распространять через .apk, то можно 
почти все …



! Льем с белых источников на 
то, что запрещено



Пропихиваем ссылки

• Запускаем рекламу через свой трекер на стор


• Затем подменяем ссылку на то, что нам нужно 
- .apk, вап-клик и т.д.


• Аккуратно, что могут забанить аккаунт со всеми 
деньгами.


• Сейчас интересен мобильный Яндекс.Директ, т.к. 
туда пролезает почти все


• Аккуратно, не нарушаем закон!
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