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Глобальные мобильные рекламные сети 

NativeX –предлагает широкий выбор вариантов монетизации трафика по CPA, 

CPI и CPM моделям. 

LeadBolt –одна из самых больших сетей мобильной рекламы. Предлагает 

рекламные блоки, баннеры и аудио рекламу. Специализируется на CPC. 

Mmedia – мобильная рекламная сеть от Millennial Media. Акцент на СРС и СРМ 

моделях заработка. 

 Avazu Mobile – глобальная сеть мобильной рекламы, что предлагает широкий 

выбор инструментов для проведения рекламных кампаний по всему миру. 

Mobbnet – всемирная рекламная сеть, что занимается продвижением приложений 

и продажей трафика высокого качества. Предлагает CPI, СРС и СРМ модели. 

Ybrant Mobile – рекламная платформа на базе Ybrant Digital. Предлагает ряд 

рекламных решений: баннеры, прямые рекламные кампании и SMS/MMS 

рекламу. 

Millennial Media – одна из наибольших рекламные сетей. Предлагает баннеры, 

видеорекламу, рекламные вставки и мультимедийные маркетинг. 

Inmobi – мобильная сеть blind рекламы, что работает на рынках Великобритании, 

Индии и Восточной Африки. Предлагает баннеры и мультимедийную рекламу. 

Admob – большая маркетинговая компания, что принадлежит Google. Имеет 

самый широкий выбор форматов рекламы. 

Adfonic – рекламная сеть, что предлагает простые и удобные инструменты 

продвижения рекламных кампаний. Использует СРС и СРМ модель. 

Jumptap – использует СРМ, СРС, CPI и СРА модели заработка. Сфокусированная 

на рекламных баннерах и рынке США. 

AdModa – компания, которая стремительно наращивает развивается на рынке 

мобильного маркетинга. Также есть адалт сеть AdultModa. 

MobYD – глобальная маркетинговая сеть, что предлагает широкий выбор 

рекламных форматов: видео, мультимедиа, баннеры. 

 

Продвижение приложений 

Appflood – платформа по продвижению приложений, что позволяет 

разработчикам бесплатно обмениваться своими продуктами. Сфокусирована на 

мобильных играх, также предлагает CPI. 

AppLift – маркетинговая платформа по продвижению мобильных игр. Находится 

в Берлине, но имеет международное покрытие. 
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Appia – маркетинговая платформа, что предлагает CPI и широкий выбор 

инструментов продвижения приложений. 

Appnext – рекламная CPI платформа, что сосредоточена на мобильных и 

социальных играх. Поддерживает iOS, Android и Facebook игры. 

Jampp – платформа мобильного трафика, что занимается продвижением 

приложений в Латинской Америке и Бразилии. Работает по CPI модели. 

Поддерживает Windows Phone, Android и iOS. 

RevMob – рекламная сеть, что также занимается продвижением приложений для 

разных мобильных платформ. Предлагает CPI и СРС модели и рекламные 

вставки.  

Kiip – платформа мотивированного мобильного трафика, что сосредоточена на 

мобильных играх. Пользователи получают купоны или другие поощрения для 

установки приложений.  

SessionM –платформа, что предлагает мотивированную загрузку приложений. 

Юзерам предлагаются вознаграждения: специальные купоны взамен на 

взаимодействие с рекламным объявлением. 

Applifier – рекламная платформа, что позволяет разработчикам бесплатно 

обмениваться приложениями. Также есть CPI сеть, чт работает в основном с 

рекламными вставками. 

Adduplex – платформа по продвижению мобильных приложений, чт 

сфокусированная на Windows Phone 7. Находится в Хельсинки. 

Chartboost – платформа с упором на продвижение мобильных игр. Предлагает 

бесплатный обмен приложениями между разработчиками и CPI сетями. 

TapJoy – платформа по монетизации мобильного трафика, что делает акцент на 

мотивированной установке мобильных игр.  

SponsorPay – платформа продвижения мобильных игр. Пользователю 

предлагается вознаграждение за взаимодействие с рекламным объявлением. Есть 

баннеры, рекламные вставки и offerwall.  

Appucino – платформа проводит локальные рекламные кампании для 

продвижения видеоигр и брендов. Принадлежит Games2Win и находится в 

Мумбаи. 

TapGage – рекламная компания, что специализируется на разных мобильных 

платформах и предлагает бесплатный обмен приложениями между 

разработчиками. Работает по СРС и CPI. 

MauDau – маркетинговая платформа, что продвигает мобильные игры. Также 

работает с Facebook. 

Ad Dash – продвижения и реклама в мобильных приложениях, которая позволяет 

разработчикам настраивать их сервисы с помощью своей библиотеки. 
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LunarAds – маркетинговая платформа, что предлагает продвижение мобильных 

приложений. Находится в Миссури. 

Clash Media – компания мобильного маркетинга, что платит за установки  

приложений на разные платформы. Штаб-квартира в Лондоне.  

MiniMob – бесплатная сеть продвижения приложений для Android. Использует 

push уведомления. 

Flurry – рекламная сеть аналитики и продвижения мобильных приложений. 

Предлагает разработчикам целевое приобретение пользователями приложений на 

платформе AppCircle.  

AppDog – платформа что занимается мотивированным трафиком из приложений. 

Предлагает пользователям бесплатные кредиты в Facebook за установку Android 

или iOS  приложений. 

Playhaven – платформа по монетизации мобильных игр. Предлагает 

немотивированные модели заработка и PPI. 

TapGen – предлагает немотивированные методы продвижения приложений.  

NativeX – платформа мотивирующего продвижения приложений, что дает 

возможность проводить торги и делать ставки в реальном времени. 

AppRedeem – мотивированное продвижение мобильных приложений. 

Пользователи получают вознаграждения за просмотр рекламного видео. 

Blu-trumpet – рекламная платформа, что работает по CPI модели. 

Metaps – сеть, что использует социальные мультимедийные платформы для 

обеспечения установок приложений. Мотивированный трафик и только Android 

платформа. 

 

Региональные сети мобильного маркетинга 

Mobfox – европейская рекламная сеть, что находится в Австрии. Предлагает СРС 

и СРМ модели, свои собственные серверы по продвижению приложений. 

Sofialys – европейская мобильная рекламная сеть и провайдер, что также имеет 

офисы в Мехико и Сингапуре. Предлагает видео рекламу, баннеры и SMS 

рассылку. 

TapTapNetworks – премиум сеть мобильного маркетинга, что нацелена на 

испанский рынок рекламы и другие страны Европы. Предлагает мультимедийные 

объявления и передовые инструменты таргетинга. 

Hands – премиум мобильная рекламная сеть с упором на Бразилию. 

Поддерживает СРС, СРМ, баннеры, мультимедиа и видео рекламу. 

Twinpine – компания, что находится в Нигерии и покрывает весь рынок 

мобильной рекламы в Западной и Восточной Африке. 
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AdTriple – испанский сервер мобильной рекламы. Поддерживает Android, iOS и 

BlackBerry.  

MobGold – компания из Гонконга, что нацелена на азиатский рынок мобильной 

рекламы. Поддерживает практически все платформы: Android, iOS, BlackBerry, 

Windows Phone и Symbian. 

Madvertise – европейская рекламная сеть, что нацелена на Германию, Австрию и 

Швейцарию. Поддерживает мультимедийную рекламу, видео объявления и 

СРС/СРМ кампании. 

SmartMad – индийская мобильная рекламная сеть, что также представлена на 

китайском рынке. Предлагает баннеры и мультимедийную рекламу. 

Apprupt – премиум мобильная сеть с фокусом на Германию. Предлагает видео 

рекламу, баннеры, интерактивные объявления. Поддерживает Windows Phone, 

Android и iOS. 

Hunt Mobile Ads – мобильная рекламная сеть и публикационная платформа, что 

нацелена на испаноязычный рынок. Представлена в Мексике, США, Бразилии и 

других странах Латинской Америки. 

Mkmob – сеть мобильной рекламы, что расположена на Карибских островах, 

также работает с рынком Ямайки. Предлагает широкий выбор рекламных 

форматов. 

Wapstart – мобильная рекламная сеть, что сосредоточена на рынке России. 

Предлагает геотаргетинг, сотрудничает с 300+ рекламодателями. 

Cauly – корейский мобильный сервер и рекламная сеть, что нацелена на 

азиатский рынок. 

Webmoblink – компания с глобальным покрытием, но делает упор на Латинскую 

Америку. Поддерживает click to call и SMS рассылку. 

Todacell – израильская премиум мобильная сеть. Предлагает расширенные 

инструменты таргетинга, что позволяет точно отследить место проведения РК. 

WooBoo – китайская мобильная сеть, что предлагает рекламные баннеры, 

мультимедиа объявления. 

Vserv – мобильная рекламная сеть, что находится в Индии. Также работает на 

рынке Азии. Предлагают full-screen J2ME объявления. 

DoMob – одна из топовых китайских рекламных сетей. Имеет 33 млн уников и 60 

тыс. приложений. 

AdFalcon – маркетинговая сеть из Иордании, что сотрудничает с рынкам 

Ближнего Востока. Работает с такими брендами, как BMW, Nokia и Nissan. 

Adquota – мобильная рекламная сеть, что сосредоточена на рынке Северной 

Европы, Прибалтики, включая Норвегию, Швецию, Данию и Польшу. 

AdTwirl – русская мобильная сеть, что работает по модели СРА. 
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Adyuz – испанская маркетинговая компания, что нацелена на сотрудничество с 

премиум партнерами. Работает с такими брендами, как Fox и Televisa. 

ByPass – мобильная платформа, что находится в Японии и обслуживает японский 

рынок рекламы. 

AdVine – премиум мобильная сеть из Восточной Африки. Работает с такими 

рекламодателями, как EA and IMDb. 

Plus 7 – маркетинговая компания из Дубаи, что нацелена на ближневосточный 

рынок. Направлена на сотрудничество с премиум брендами и рекламодателями. 

 

Специализированные рекламные сети 

InstaZebra – предлагает монетизацию трафика Instagram с помощью нативных 

форматов с eCPM ниже $ 0,7. 

Senddroid – мобильная рекламная платформа для андроид, что специализируется 

на размещении объявлений с push кнопкой. еСРМ более $ 10- $ 50. 

Adultmoda – мобильная рекламная сеть, что направлена на работу с вебмастерами 

и арбитражниками по адалт трафику.   

LoopMeMedia – мобильная рекламная платформа, что работает с рассылками в 

социальных сетях. 

SellAring – израильская мобильная рекламная компания, что работает с аудио 

объявлениями. Пользователь получает рекламу при каждом звонке. 

Pontiflex – компания работает по PPL модели. Специализируется на 

пользовательских регистрациях. 

OnMOBi – компания, что акцентирует свое внимание на игровой и бизнес 

индустрии. Поддерживает СРС, CPI и СРА. 

Startapp – монетизация Android  приложений на поисковой основе. Использует 

баннеры и offerwalls. 

YouMi – китайская мобильная рекламная сеть, что использует СРС, СРА и СРМ, 

предлагает баннеры и мультимедийные объявления. 

Reporo – маркетинговая компания из Лондона, что сотрудничает с адалт 

рекламодателями и арбитражниками.  

AdFortel – маркетинговая сеть, что направлена на аудио и музыкальную рекламу. 

Находится в Нидерландах. 

Airpush – рекламная сеть, что специализируется на мобильных push 

уведомлениях. Рекламодатели получают отчисления в течении 10-30 мин после 

конверсии. 
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Broker.to – мобильная рекламная сеть, что работает с рекламодателями и 

арбитражниками по тематике адалт.  

Star Advertising – маркетинговая сеть с акцентом на развлекательную тематику. 

Находится в Европе. 

Warply – рекламная мобильная сеть, что предлагает push уведомления. Находится 

в Греции.  

 

Локальные сети мобильной рекламы 

Yoose – мобильная сеть, которая фокусируется на локальных, GPS технологиях. 

Позволяет арбитражникам четко ориентировать РК на пользователя. 

ThinkNear – рекламная сеть, что специализируется на локальных маркетинговых 

решениях и геотаргетинге. Работает по СРМ модели. 

Xad – компания с ориентацией на локальную рекламу для местных предприятий. 

Использует модели CPC и CPL. 

Placeplay – рекламная сеть, что специализируется на геотаргетинге и мобильных 

играх.  

Verve – американская компания, что позволяет арбитражникам проводить 

мтаргетированные РК. Насчитывает 3500 рекламодателей. 

JiWire – работает с премиум арбитражниками и проводит таргетированные РК. 

Находится в Нью-Йорке. 

CityGrid – американская локальная мобильная рекламная сеть, что сотрудничает 

с 1000+ местными компаниями. 

 LSN Mobile – предлагает проведение местных РК. Находится в США. 

YP – локальная рекламная платформа, что находится в США. Предлагает 

пользовательские купоны, локальные поисковые системы и рейтинги 

пользователей. 

PayPal Media Network – локальная мобильная рекламная сеть от компании 

PayPal. 

 

Мультимедиа и видео сети 

AdColony – премиум мобильная сеть, что предлагает видеорекламу. Работает по 

собственной запатентованной технологии Instant-Play HD.  

Mojiva – премиум сеть мобильной рекламы, что поддерживает мультимедийные 

объявления. Работает по CPC, CPM и Pay Per Call моделям. 
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GreyStripe – одна из наиболее больших рекламных сетей из США. Предлагает 

мультимедийную и видеорекламы через собственную платформу RevMax. 

Zumobi – мультимедийная рекламная сеть из США. Работает с платформами 

Android, iOS и мобильным веб трафиком. 

KomliMobile – глобальная маркетинговая сеть, что предлагает таргетированную 

рекламу, мультимедийные объявления и свой собственный мобильный сервер. 

Mobsta – великобританская мобильная рекламная компания, что предлагает 

мультимедиа и видео объявления. Также гео локальные РК через Yoose. 

Vdopia – премиум сеть мобильной рекламы, что сосредоточена на видео 

объявлениях и крупных брендах. Находится в США. 

Rhythm – премиум рекламная компания, что предлагает видео и мультимедийные 

РК. Работает с Ford, NBC и Fox. 

AppTV – мобильная и smart TV рекламная сеть, что работает с 

восточноевропейским рынком. Сотрудничает с Coca Cola и McDonalds. 

Mobicow – мультимедийная маркетинговая сеть из Канады. Предлагает full screen 

рекламные форматы.  

 

DSP платформы 

LeanMarket – платформа по скупке мобильной рекламы, что использует RTV и 

биржи.  

HumanDemand – глобальная DSP платформа, что обеспечивает полную 

прозрачность и дает возможность делать ставки в реальном времени. 

AdiQuity – RTB платформа, что сосредоточила свое внимание на азиатском и 

индийском рынке рекламы. Предлагает баннеры, текстовые объявления, СРС и 

СРМ кампании. 

AdMarvel –RTB платформа, что принадлежит Opera Software. Сотрудничает с 

разработчиками и агентствами по большей части из США. 

TapIt – мобильная RTB платформа, что работает с премиум вебмастерами, 

брендами и разработчиками. Поддерживает мультимедийные и видео форматы. 

StrikeAd – одна из самых больших DSP систем, что работает с широким кругом 

бирж и рекламных сетей. В большей степени ориентирована на крупных 

рекламодателей. 

MadAdz – глобальная DSP платформа с офисами в Великобритании и Германии. 

Дает доступ к большому числу мобильных сетей, включая Admob and Adultmoda. 

MetaResolver – мобильная система по скупке трафика, что оперирует большими 

объемами данных, автоматизированной скупкой рекламы и алгоритмами 

оптимизации.  
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AdsMobi – мобильная DSP система, что дает доступ к 30 млн. рекламным 

объявлениям в более 230 странах мира. Также предлагает с Push App сервер по 

продвижению приложений. 

Plethora – система покупки мобильного трафика, что работает с брендами, 

агентствами и разработчиками по моделям CPM, CPC и CPI. 

MoPub – платформа по монетизации мобильного трафика, что предлагает 

возможность ставок, прямой покупки рекламы и биржу.  

Fiksu – компания мобильного маркетинга, что помогает разработчикам 

привлекать пользователей в свои приложения. 

Mobclix – биржа мобильной рекламы, что предлагает ставки в реальном времени. 

Rubicon – рекламная технология, что предлагает рекламные решения с помощью 

своей REVV маркетинговой платформы. 

MdotM – одна из самых больших систем скупки трафика. Работает с 

разработчиками iOS и Android приложений, помогая им продвигать и увеличивать 

заработок от своих продуктов. 

Trademob – платформа, что сотрудничает с широким кругом сетей мобильной 

рекламы, биржами и источниками. Предлагает технологии оптимизации РК. 

Smaato – система монетизации трафика, что сотрудничает с 58 тыс. мобильных 

разработчиков по модели RTB. 

WDA –платформа монетизации мобильного трафика, что использует RTB для 

арбитражников.  

Adgoi – платформа со ставками в реальном времени, что находится в Индии и 

также представлена на мировом рынке мобильной рекламы. 

AdRose – глобальная маркетинговая компания, которая сотрудничает с большим 

количеством ведущих рекламных сетей. 

Adtheorent – мобильная RTB платформа, с офисом в Нью-Йорке. Работает с 

брендами Coca Cola and NBC. 

Juice Mobile – первая канадская RTB платформа. Нацелена на канадский рынок  

маркетинга и сотрудничает с Bell и Meredith.  

Go2Mobi – мобильная платформа покупки трафика, что сосредоточена на 

мобильных играх и привлечении пользователей. Находится в Канаде. 

SmobiAd – мобильная RTB платформа из Венгрии, что сотрудничает с широким 

кругом рекламных сетей: Buzz City, MobFox и Jumptap. 
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Серверы мобильной рекламы 

Burstly – предлагает рекламодателям возможность создавать свои собственные 

рекламные предложения напрямую и продавать их арбитражникам.  

Mocean – сервер мобильной рекламы из США, что работает с 70+ рекламными 

сетями. Поддерживают мультимедийные форматы, CPA, CPC и CPM модели 

заработка. 

Adwhirl – открытый сервер мобильной рекламы от Admob. Предлагает хостинг, 

что позволяет сотрудничать с рекламными сетями в рамках одной SDK. 

Epom – рекламный сервер и премиум маркетинговая сеть, что позволяет 

рекламодателям совершать прямые сделки с арбитражниками. Поддерживает CPC 

и СРМ модели. 

mAdserve – рекламный сервер от MobFox. Находится в Вене.  

Inneractive – сервер мобильной рекламы, что интегрируется с более 100 

платформами монетизации трафика. 

AdMeld – простая платформа от Admeld (Google), что поддерживает мобильный 

RTB. 

Adinch – платформа и рекламный сервер, что объединяет разработчиков с числом 

маркетинговых сетей. Находится в США. 

Definiti Media – мобильный рекламный сервер, что основан на биржевых 

технологиях. Расположен в Тель-Авиве. 

 

Мобильные партнерские сети 

Mobpartner – партнерская программа, что предлагает глобальные технологии для 

проведения РК и большой выбор офферов. 

Yeahmobi – глобальная партнерская сеть мобильного трафика. Предлагает 

профитные РК, нацеленные на увеличения прибыли своих партнеров. 

Matomy – мобильная партнерская сеть, что предлагает всемирное покрытие и 

доступ к 5000+ мобильных офферов. 

Brusmedia – партнерская сеть мобильной рекламы, что работает с 

рекламодателями по CPI модели. Принимает iOS и Android платформы. Также 

сотрудничает с Facebook. 

Impact-Mobi – мировая партнерская сеть, что предлагает CPL, CPI и CPA модели 

с прозрачными стратегиями заработка. 

KissMyAds – мобильная рекламная сеть с мировым покрытием. Находится в 

Германии и работает по СРА модели. 
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888Media – великобританская сеть мобильной рекламы. Работает с известными 

брендами, такими как Disney, Ford и GM. 

Moolah Media – мобильная СРА и CPL сеть с широким выбором оффером и 

системой интеграции. 

Mobaff – СРА сеть, что работает только по приглашению. Имеет выдающуюся 

базу ресурсов, обучающую программу и компетентную поддержку. 

Admobix – сеть СРА, которая предлагает офферы с высокими отчислениями и 

сотрудничает с мировыми рекламными сетями. 

Linking Mobile – великобританская сеть с высококачественными офферами и 

высокими отчислениями. 

Sponsormob – СРА сеть, что имеет мощную техническую платформу и 

предлагает высокую оплату за звонок. 

Neverblue Mobile – часть сети Neverblue. Специализируется на мобильной 

рекламе. 

Offermobi – рекламная сеть, что предлагает офферы с высокой конверсией. 

Mobile Cactus – мобильная сеть СРА из США. Работает с ComScore, ADT и 

Mobile Xpression.  

Mobilda – израильская мобильная партнерская сеть, что управляет большой 

платформой онлайн-маркетинга. Сотрудничает с известными брендами. 

 

Премиум мобильные маркетинговые сети 

YOC Group – мобильная техническая группа, что предлагает рекламную сеть с 

СРА премиум форматами. Одна из крупнейших компаний Европы. 

4th Screen Advertising – работает с премиум рекламодателями, такими как The 

Guardian и ITN. Предлагает СРС и СРМ модели. 

Mobile Theory – премиум рекламная сеть, что поддерживает iOS, Android и 

BlackBerry. С арбитражниками работает по СРМ. 

Microsoft Mobile Advertising – рекламная сеть от Microsoft. Позволяет 

использовать MS Bing поисковую систему для настройки таргетинга РК. 

Доступны форматы видео, CPI и SMS рекламы. 

Aarki – премиум маркетинговая сеть, что предлагает мультимедийные форматы и 

рекламные вставки, глобальное покрытие, сотрудничество с большим 

количеством сайтов и разработчиков. 

Widespace – премиум рекламная сеть с упором на европейский рынок мобильного 

маркетинга. Предлагает собственные уникальные форматы. 
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MobileFuse – премиум мобильная рекламная сеть с тщательным отбором 

рекламодателей. Ориентируется преимущественно на американский рынок и 

предлагает большой выбор мультимедийных форматов. 

 A-Mo-Bee – рекламная сеть с очень большим выбором мобильных офферов. 

Maddict – маркетинговая компания у спором на ближневосточный рынок. 

Работает с Саудовской Аравией, АОЭ и Иорданией. 

Smart Device Media – сеть рекламы для мобильных телефонов. Находится в Нью-

Йорке, имеет глобальное покрытие. 
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