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1. Мобильные партнерские сети 

 

AppLift – партнерская сеть, что эксклюзивно работает с 
мобильными играми, позволяя партнерам работать с 

высококачественными игровыми офферами. Находится в 
Берлине. 

MobPartner – премиум глобальная сеть, что работает по моделям 
СРА, CPS, CPL и CPI. Имеет большой выбор офферов и доступный 

функционал. 

YeahMobi – глобальная СРА партнерская сеть, что предлагает 
свои собственные инструменты трекинга и оптимизации. 

Выплаты еженедельно. 

KissMyAds – маркетинговая компания, что находится в 
Германии. Предлагает ряд СРА и CPS офферов. 

SponsorMob – сеть мобильной рекламы, что предлагает 
уникальные маркетинговые решения, трекинг и реферальную 

программу. 

MobileLeads – СРА и CPS мобильная партнерская сеть, что 
сосредоточена на таких тематика: образование, окружающая 

среда, домашний комфорт, финансы и здравоохранение. 

Linking Mobile – первая глобальная партнерская сеть из 
Великобритании. Предлагает собственную LinkMAX технологию 
трекинга. 

Affil4you – удостоенная наград партнерская сеть, что работает с 
рынками Франции и Европы. Нацелена на адалт контент. 

Mobile Cactus – одна из наибольших глобальных партнерских 
сетей, что предлагает сотрудничество по СРА, CPL и РРС 

моделям. Находится в Лос-Анджелесе. 

Admobix – СРА партнерская сеть, что сотрудничает с 
арбитражниками, вебмастерами и другими рекламодателями. 

Предлагает высокие отчисления и детальную отчетность. 

Neverblue Mobile – СРА компания, что занимается мобильной 
рекламой. Помогает оптимизировать онлайн рекламную 
кампанию и имеет премиум офферы. 

Moolah Media – мобильная СРА сеть, что имеет высокие 

показатели конверсии текстовых рекламных форматов и 
объявлений внутри приложений. Использует входящие вызовы, 

веб-формы и интерактивные SMS. 

OfferMobi – первая партнерская рекламная сеть, что 
сосредоточена на мобильном веб трафике. Имеет большой выбор 
офферов, включая известные бренды. 

http://www.applift.com/affiliates
http://www.mobpartner.com/en?affi=14053
http://yeahmobi.com/aff.php?utm_source=moby&utm_medium=cpc&utm_campaign=moby
http://affiliates.kissmyads.com/signup/1031
http://action.sponsormob.com/?e=2&p=7202&c=2480
http://www.mobileleads.com/
http://www.linkingmobile.com/
http://www.affil4you.com/en
http://mobilecactus.com/
http://admobix.com/Offerdetail.asp?ID=8036
http://www.neverbluemobile.com/
http://www.moolah-media.com/
http://offermobi.com/


Liquid Wireless – мобильная партнерская сеть, что предлагает 

CPL и CPI. Направлена на работу с рынком США. 

Apprupt – СРА партнерская сеть, что сосредоточена на 
мобильных приложениях. Обеспечивает прозрачность 

рекламных кампаний. 

PlayFon – партнерская сеть, что имеет более 5 тысяч партнеров 
по всему миру. Работает с мобильными сайтами и предлагает 

70% партнерских отчислений. 

RevForceCPA – СРА партнерская сеть, что предлагает мобильные 
офферы. Компания находится в Канаде. 

EWA – приватная партнерская сеть, что также имеет большой 
выбор мобильных офферов. Принадлежит Eagle Web Assets. 

MundoMedia – партнерская СРА сеть, что имеет большой выбор 

мобильных офферов. Находится в Торонто, Канада. 

Wister – французская глобальная партнерская сеть мобильной 
рекламы. Имеет индивидуальные приложения для каждого 

партнера. Работает по СРА и CPL моделям. Находится в Париже. 

MobAff – мобильная СРА сеть, которая позиционирует себя как 
приватный ресурс. Предоставляет партнерам доступ к 
партнерским инструментам и обучающим материалам. 

Находится во Флориде. 

Mobilda – партнерская сеть, что принадлежит MarsMediaGroup. 
Предлагает широкий выбор мобильных офферов и систему 

защиты от фрода. Находится в Израиле. 

MobXperience – мобильная онлайн СРА сеть, что предлагает 
качественные рекламные площадки для планшетов. Также есть 
купоны, теги и систему голосового ответа. 

 

2. Конструкторы мобильных лендинговых страниц 

 

Wapple – конструктор мобильных сайтов и лендинговых страниц. 

Также предлагает кастомизированный дизайн, мобильный 
маркетинг и рекламную стратегию. 

Fiddlefly – позволяет создавать полноценные мобильные сайты и 

лендинги. Предназначен для профессиональных дизайнеров, 
маркетологов, SEO менеджеров и администраторов сайтов. 

PiJnz – с нуля помогает создавать лендинги и мобильные сайты. 
Также есть маркетинговый функционал и возможность 

создавать фирменные мобильные каталоги. 

MobDis – платформа, что позволяет вебмастерам и дизайнерам 
создавать полноценные мобильные сайты и лендинговые 

страницы. Сотрудничает с Media Corp, Crisp и Native Signal. 

http://affiliates.liquidwireless.com/signup
http://www.apprupt.com/en/developer.html
http://partners.playfon.com/register.php?id=130167
http://www.revforcecpa.com/
https://www.ewanetwork.com/join.php
http://www.mundomedia.com/index
http://www.wister.com/en
http://mobaff.com/
http://affiliates.mobilda.com/signup/1035
http://mobxperience.com/
http://wapple.net/
http://www.fiddlefly.com/
http://app.pijnz.com/l/1/37067
http://www.mobdis.com/


Atmio – простой в использовании инструмент создания 

лендинговых страниц и сайтов. Предлагает такие 
маркетинговые плагины: веб формы, click to call, А/В 

тестирование. 

Google Mobile Landing Page Builder – бесплатный конструктор 
мобильных лендинговых страниц от Google. Интеграция с Google 
Analytics.  

Jaemobi – создает маркетинговые лендинговые страницы, 
многостраничные мобильные сайты. Имеет простой 
перетаскиваемый интерфейс. 

LiveBall – инструмент создания лендинговых страниц под 

мобильные приложений. Позволяет определять мобильные 
устройства и нацеливать отображение страниц под 
определенную платформу. 

Landr – акцентирует внимание исключительно на создании 
мобильной страницы, интегрирует множество маркетинговых 
функций, таких как QR-коды и SMS. 

 

3. Инструменты аналитики и отслеживания мобильной рекламной 

кампании 

 

iMobiTracking – позволяет эффективно отслеживать источники, 
IP, операционные системы, типы устройств и создавать 
рекламные кампании для планшетов и смартфонов. 

MobAffTracker – инструмент трекинга, что позволяет разделять и 
отслеживать отдельные рекламные кампании. Также имеет 
расширенный функционал аналитики. 

MyRT – инструмент аналитики, предназначенный для мобильных 

сайтов. Помогает отслеживать посетителей, устройства, ОС, 
операторов. Бесплатный в использовании. 

iMetrix – предлагает собственное решение мобильной аналитики. 

Платформа предлагает отслеживание по модели устройства, 
ключевым словам, источникам, конверсиям. 

ClickTale – средства аналитики и трекинга для десктоп. На 
данный момент имеет бета-версию для мобильных устройств. 

CoreMetrics – сервис мобильной аналитики от IBM. Позволяет 

оценивать и оптимизировать рекламные кампании для десктоп 
и мобильных устройств. 

  

http://atmio.com/
http://www.google.com/sites/help/mobile-landing-pages/mlpb.html
http://www.jaemobi.com/
http://www.ioninteractive.com/features-mobile-landing-pages
http://landr.co/
http://www.imobitrax.com/
http://mobafftracker.com/
http://myrt.auriq.com/mobile/index.php
http://www.imetrix.biz/en/mobile-analytics.html
http://research.clicktale.com/ClickTale-Mobile-Beta.html
http://www-142.ibm.com/software/products/us/en/web-analytics/


 

4. Средства мобильной рекламы 

 

StackThatMoney – приватный форум, что публикует ресурсы 

мобильной рекламы, например, 14 дневное руководство для 
MobAff. 

IM Grind – сайт, посвящен интернет маркетингу. Имеет 

приватный форум и большой количество тем с обсуждениями 
проблем мобильной рекламы. 

Affiliates4U – новостной сайт по проектированию лендингов. 
Также публикует статьи про мобильную рекламы. 

Human Demand – предлагает ряд бесплатных инструментов для 

мобильных арбитражников и маркетологов. Включает в себя 

также тестеры сайтов, устройств и генератор QR-кодов. 

 HasOffers Infographics – инфоргафика от HasOffers, что имеет 

инструкции и объясняет принцип работы мобильной рекламы. 

http://stackthatmoney.com/
http://www.imgrind.com/
http://affiliates4u.com/
http://www.humandemand.com/page/tools/
http://www.hasoffers.com/blog/affiliate-marketing-mobile/

