
 

 

  

Мобильные 

партнерские сети 
 
 
 
 

Партнерские сети обеспечивают 

арбитражникам, вебмастерам, рекламодателям и 

разработчикам приложений монетизацию трафика в 

рамках одной платформы. В этом путеводителе 

представлены одни из лучших программ и сетей 

мобильного трафика. 
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App Store Affiliate Program 

 
Данная партнерская программа разработана компанией Apple. Она помогает 

вебмастерам и разработчикам приложений рекламировать свои сервисы и получать 

большой процент партнерских отчислений. Программа предлагает несколько 

инструментов создания рекламной ссылки: Link Maker, RSS Feed Generator, Widget 

Builder, а также дополнительные инструменты: Search API, Enterprise Partner Feed и Web 

iMix. 

Основные характеристики: возможность таргетинга по аудитории из 300+ 

миллионов зарегистрированных клиентов ITunes, поддержка компанией Apple 

Мобильные платформы: iOS 

 
 

 Associates API 

 
Партнерская программа от Amazon, что помогает еще более эффективно 

монетизировать приложения. Позволяет получить 6% партнерских отчислений от 

проведенной рекламной кампании.  

Основные характеристики: эффективное сотрудничество с брендом Amazon, 

получение прибыли от физических и цифровых продуктов 

Мобильные платформы: Android  

 

 

 

http://www.apple.com/itunes/affiliates/
https://developer.amazon.com/appsandservices/apis/earn/mobile-associates


Yeahmobi 

 
Рекламная компания с оплатой за результат, основана Питером Зоу и Франком 

Ваном в 2009 году в Китае. Одна из самых авторитетных партнерских программ. Работает 

с рекламодателями, арбитражниками, вебмастерами, разработчиками приложений и 

рекламными сетями. Поддерживает несколько рекламных форматов: подписки, загрузка 

мобильных приложений, игр, привлечение потенциальных клиентов, мобильная 

коммерция.  

Основные характеристики: большой выбор офферов, конкурентные выплаты, 

ежедневный вывод средств, персональный менеджер, бесплатные системы аналитики/ 

Мобильные платформы: iOS и Android 

 

 

Avazu 

 
Компания цифровой интернет рекламы, основанная Йи Ши в октябре 2009 года в 

Германии. Рекламная платформа компании охватывает более 130 стран и 85% интернет 

пользователей в мире. Используя алгоритм прогнозирования и механизма мониторинга 

объявлений, компания может эффективно блокировать вредоносный трафик. 

Основные характеристики: инструменты блокировки вредоносного контента, 

глобальный охват, техническая поддержка 

Мобильные платформы: iOS и Android 

 

 

 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/yeahmobi/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-advertising-networks/avazu-mobile/


Matomy 

 
Matomy Media Group является глобальной и многоканальной рекламной компанией, 

основанная Ади Орзелом в Тель-Авиве в 2007 году. Партнерская программ аработает по 

СРА и CHI моделям, предлагает более 6 000 офферов разных тематик и направлений как 

по мобильному, так и веб трафику. Принимает такие типы трафика: социальные сети, 

контекст, мобильный и веб, поисковой, мотивированный, e-mail рассылку. Кроме того, 

партнерская платформа предлагает инструменты гео оптимизации для управления 

рекламной аудиторией.  

Основные характеристики: 6000+ топовых офферов, популярные тематики, 18 000 

партнеров, реферальная программа и техническая поддержка 

Мобильные платформы: iOS и Android 

 
 

 

Clickdealer 

 
Глобальное маркетинговое агентство, основанное в 2012 году Максом Поляковым в 

Менло-Парк. Отличительной особенностью этой компании является ориентация на 

прямые отношения с рекламодателями, чтобы обеспечить более выгодные условия для 

партнеров компании. В частности Clickdealer организовывает ежегодное мероприятие 

Meetup для своих самых преданных партнеров.  Еще одна особенность, это программа 

лояльности, что предусматривает различные вознаграждения партнеров.  

Основные характеристики: программа лояльности, ежегодное мероприятие 

Meetups, интересные предложения и конкурсы 

Мобильные платформы: iOS и Android 

 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/matomy-media-group/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/clickdealer/


Mobidea 

 
Рекламная сеть, что специализируется на подписках, пин-сабмитах, свипстейках и 

установках приложений. Насчитывает более 300 000 партнеров, которые получают 

стабильные 80% партнерских отчислений. Платформа в настоящее время регистрации 

более 1 млрд кликов в месяц по всему миру. 

Основные характеристики: платформа работает по моделям: CPA, CPI, CPL, CPS, 

большой выбор офферов, компетентная техническая поддержка 

Мобильные платформы: Android, Feature Phone, IOS, Mobile Web, Windows Phone 

 
 

 

Blackfox 

 
Маркетинговая компания основана в 2012 году  в Ричмонд-Хилл. Партнерская 

платформа компании предоставляет эффективные решения для премиум-рекламодателей 

с высоким качеством трафика, для разработчиков приложений с большой аудиторией 

последователей, для компаний с немалым объемом подписок.  

Основные характеристики: индивидуальный подход к каждой группе партнеров 

Мобильные платформы: iOS и Android 

 
 

 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-advertising-networks/mobidea/
http://affiliates.blackfox.io/


Mobvista 

 
Рекламная компания основана Робином Дуань в марте 2013 года в Гонконге. 

Партнерская платформа компании включает ряд промо-акций и конкурсов. Принимает 

такие виды трафика: адалт, мотивированный и немотивированный, социальный, контекст. 

Работает по СРА и CPI моделям. 

Основные характеристики: премиум  СРА/CPI офферы, высокая конверсия 

Мобильные платформы: iOS и Android 

 
 

 

GoWide 

 
Глобальная платформа мобильной рекламы, запущенная в 2013 году агентством 

ComboApp. Программа ориентируется на формат “оплата за действие”: установка 

приложения. регистрация, покупка в приложении. Предлагает большие отчисления, 

своевременные выплаты, регулярные уведомления, эксклюзивные офферы. 

Основные характеристики: СРА модель заработка, инструменты трекинга, 

качественная техническая поддержка. 

Мобильные платформы: iOS, Android и Windows Phone 

 
 

 

 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/mobvista/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-advertising-networks/gowide-2/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-advertising-networks/gowide-2/


Performance Revenues 

 
Партнерская сеть была основана в 2011 году в Тель-Авиве Одетом Формером. 

Платформа использует целый ряд различных источников трафика, таких как приложения 

и видео для рекламирования компаний, брендов и разработчиков. Предлагает топовые 

офферы по таким тематикам: мобильные игры, знакомства, путешествия и другое. 

Основные характеристики: надежное отслеживание рекламной кампании, мощные 

инструменты отчетности, опытная команда технической поддержки 

Мобильные платформы: iOS, Android 

 
 

 

Clickky 

 
Маркетинговая компания с широким спектром услуг, основанная в 2010 году в 

Украине Вадим Роговским. В 2015 году имела финансовый оборот в $2 млн. 

Предоставляет такие услуги, как: мобильная реклама, кампании с оплатой за действие и 

продвижение мобильных приложений. Напрямую сотрудничает с рекламодателями и 

разработчиками, что позволяет создавать премиум офферы с высокими отчислениями.  

Основные характеристики: 200+ CHF и CPA офферов, высокие отчисления, 

инструменты трекинга.  

Мобильные платформы: Android и Windows Phone  

 
 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-app-marketing/performance-revenues-2/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/clickky/


MobPartner 

 
Платформа мобильной рекламы, что была приобретена Cheetah Mobile в марте 2015 

года. Партнерская программа позволяет арбитражникам выбирать из числа офферов 

представленных более 500 рекламодателями в 200 странах. Имеет 4 собственных формата 

- AppContent, AppSuggest, AppSearch, AppEngage. 

Основные характеристики: широкий выбор офферов и глобальный гео охват 

Мобильные платформы: iOS, Android 

 
 

 

KissMyAds 

 
Немецкая маркетинговая компания со штаб-квартирой в Кельне, основана в 2011 

году Флорианом Левальдом. Компания предлагает рекламодателям, вебмастерам и 

разработчикам приложений простую и надежную платформу на основе CPA для 

монетизации своего мобильного и веб-трафика. Есть возможность вести отчетность по 

своим рекламным кампаниям, реферальная программа и вывод средств от 50 евро. Доля 

партнерских отчислений составляет 5%. 

Основные характеристики: реферальная программа, модель СРА, получение 

высоких партнерских отчислений 

Мобильные платформы: iOS, Android 

 
 

 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/mobpartner/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/kissmyads/


 

Shark Games 

 
Международная партнерская игровая сеть, основанная в 2015 году в России Ильей 

Шабашем. Платформа нацелена на активную работу с арбитражниками, чтобы с помощью 

мощных инструментов управления рекламной кампанией помочь им увеличить свой 

доход. Предоставляет подробную статистику, быструю обратную связь, а также 

еженедельные/ ежемесячные выплаты через WebMoney, PayPal или банковский перевод. 

Основные характеристики: продвижение мобильных и веб игр, СРА и CPI 

Мобильные платформы: iOS, Android 

 
 

 

Brokerbabe 

 
Партнерская программа основана в Цюрихе в 2010 году группой экспертов из 

области интернет рекламы. Компания специализируется на мобильной монетизации 

трафика и обеспечивает глобальный охват. Платформа позволяет арбитражникам 

оптимизировать свой трафик на основе ряда фильтров, таких, как: страна, оператор, 

операционная система, устройство, время и предлагает решения по перераспределению 

трафика. Компания предоставляет ряд учебных пособий для партнеров. 

Основные характеристики: перераспределение трафика, глобальное покрытие, 

оптимизированный таргетинг, высокие отчисления 

Мобильные платформы: iOS, Android 

 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/shark-games/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/brokerbabe/


Bitter Strawberry 

 
Швейцарская рекламная сеть, которая предлагает своим рекламодателям технология 

Smart API для увеличения конверсии трафика. Также есть возможность использовать 

локализованные баннеры, мобильные popup и popunder рекламные форматы. Платформа 

обеспечивает стабильный процент партнерских отчислений и качественный трафик. 

Основные характеристики: глобальное покрытие, 3 800 активных кампаний, 

качественная техническая поддержка. 

Мобильные платформы: iOS, Android 

 
 

 

Wap Empire 

 
Мобильная СРА сеть, что поддерживает CPA, CPI и CPR модели получения 

прибыли. Работает с 80+ странами и позволяет арбитражным проводить рекламные 

кампании в таких направлениях: утилиты, игры, книги, музыка, здоровье и фитнес, 

путешествия. Платежная тсруктура позволяет получать выплаты два раза в месяц с 

помощью WebMoney и банковских переводов. 

Основные характеристики: глобальное покрытие, 3 800 активных рекламных 

кампаний 

Мобильные платформы: iOS, Android 

 
 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/bitter-strawberry/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/wapempire/


 

MUNDOmedia 

 
Канадская рекламная платформа, что сотрудничает с более 30 000 рекламодателями 

и насчитывает 2 000+ партнеров. Поддерживает СРА и CPI модели и принимает такие 

категории трафика: мобильный трафик, социальные сети, контекст, e-mail рассылка, 

дисплей. Предлагает офферы по таким тематикам, как мобильные приложения, игры, 

файлообменники, развлечения, здравоохранение, финансы и азартные игры. Специальная 

команда разработчиков постоянно работает над улучшением показателей конверсии и 

дизайном лендингов. 

Основные характеристики: программа лояльности, 30 тыс зарегистрированных 

рекламодателей, 2 тыс партнеров 

Мобильные платформы: iOS, Android 

 
 

 

Mpire Network 

 
Маркетинговая компания основана в Торонто. Для своих партнеров предлагает 

офферы с высокими отчислениями, индивидуальный подход в создании рекламной 

кампании, международный охват, своевременные выплаты и возможность получать 

средства досрочно. Платформа обеспечивает 24/7 поддержку.  

Основные характеристики: высокие партнерские отчисления и реферальная 

программа 

Мобильные платформы: iOS, Android 

 
 

 

http://www.mundomedia.com/home
https://www.mpirenetwork.com/


Kimia 

 
Kimia представляет собой СРА сеть, основанную Карелем де Буель в Мадриде в 

2006 году. Каждый партнер, рекламодатель, вебмастер и разработчик получает топовые 

предложения, большие отчисления и офферы с высокой конверсией. Платформа 

предоставляет инструменты таргетинга, программу лояльности, реферальную програму и 

систему вознаграждений для партнеров. 

Основные характеристики: 1 000+ рекламных кампаний, эксклюзивные офферы, 

широкое гео покрытие 

Мобильные платформы: все 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Первый ключевой фактор, который отличает успешную 

партнерскую сеть – это ее отношения с рекламодателями и 

способность предоставлять арбитражникам трафик высокого 

качества. Второй – это уровень поддержки партнеров, учебные 

материалы, что помогут новичкам набраться опыта, и, в итоге, 

увеличить свой доход. И, наконец, предоставление дополнительных 

стимулов в виде программы лояльности, наград и конкурсов, 

реферальной программы. 
 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-advertising-networks/kimia/

