
 

 
  

 

 МОБИЛЬНЫЕ CPI РЕКЛАМНЫЕ СЕТИ 
 

      CPI сети дают возможность разработчикам, 
вебмастерам, арбитражникам зарабатывать на 
монетизации мобильных игр и приложений. Есть 
целый ряд различных типов пользователей, 
которые могут воспользоваться CPI на основе 
партнерской бизнес-модели, в том числе: 

 мобильные вебмастера – зарабатывает путем 
монетизации своего трафика, одновременно 
продвигая и другие проекты; 

 арбитражники – зарабатывают на покупке 
трафика и проведении рекламных кампаний; 

 мобильные рекламные сети – монетизируют 
огромное количество трафика с помощью 
CPA офферов. 

 



YeahMobi 

 
YeahMobi представляет собой мобильную партнерскую сеть и дочерней 

компанией NDP Media Corp, которая была основана в 2009 году.  YeahMobi 
работает напрямую со своими клиентами и имеет множество мобильных 
офферов. Компания использует CPI/CPA модели заработка.  

Слоган: “Более 10 тыс. высококачественных мобильных офферов”. 
Основные характеристики: международный охват, более 500 

прямых рекламодателей. 
CPI офферы: мобильные игры и приложения 
 

 
ClicksMob 

 
Мобильная партнерская сеть располагает множеством различных 

офферов, в том числе и CPI. Платформа делает акцент на оптимизации 
рекламных кампаний и обеспечивает качественную техническую 

поддержку для своих партнеров. Сеть имеет глобальный охват 150+стран, 
также предоставляет инструменты отчетности и отслеживания. 

Слоган: “Рекламные кампании со всемирный охватом и наивысшими 

отчислениями”. 
Основные характеристики: глобальный трафик, отчетность и 

отслеживание, смарт таргетинг 

CPI офферы: игры, развлечения и многое другое 
 

 
Matomy 

 
Компания в основе которой лежит оплата за действие. Предлагает 

партнерам 1500 международных мобильных кампаний в формате CPI. 
Проводит еженедельные выплаты и предоставляет персонального 

менеджера для технической поддержки. 
Слоган: “1500 мобильных CPI офферов”. 
Основные характеристики: аккаунт менеджер, выплаты каждую 

неделю  
CPI офферы: мобильные приложения Facebook, Google Display 

Network, игры и многое другое 
 
 

 

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


ClickDealer 

 
Мобильная партнерская сеть, что предлагает своим партнерам более 

1000 офферов CPI. Насчитывает более 5400+ партнеров, 5 миллионов 
переходов и 3 миллиона установок в месяц. 

Слоган: “Масштабируемые мобильные офферы”. 

Основные характеристики: 24/7 техническая поддержка, 
программа лояльности 

CPI офферы: web, wap, PPC, социальные сети и мобильные 
приложения 

 

 
 

Avazu Private Exchange (APX) 

 
Биржа трафика для вебмастеров и разработчиков приложений для 

монетизации их трафика. Предлагает кастомизированные CPI офферы, 

еженедельные выплаты, техническую поддержку и свою базу знаний. 
Биржа также лендинги для более 25 стран.  

Слоган: “Ведущая биржа трафика”. 
Основные характеристики: выплаты каждую неделю, широкий 

выбор офферов 

CPI офферы: мобильные игры и приложения 
 
 

 

GoWide 

 
Мобильная партнерская сеть с глобальным охватом.  Она соединяет 

своих партнеров с миллионами мобильных потребителей через CPI офферы. 
Предлагает анализ и оптимизацию рекламной кампании, гарантируя 

высокий ROI. Также платформа отслеживает каждую рекламную 
кампанию и выполняет поддержку 24/7. 

Слоган: “Мобильная партнерская сеть для продвижения приложений”. 

Основные характеристики: рекламные кампании с глобальным 
охватом, расширенный таргетинг 

CPI офферы: приложения и игры 

 
 

 
 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/clickdealer/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/avazu-private-exchange/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/gowide/


Wadogo 

 
Мобильная рекламная сеть, что предлагает собственную партнерскую 

программу с 300+ офферами. Также есть различные CPI предложения: 
игры, путешествия, реклама по категориям, e-mail маркетинг. 

Обеспечивает индивидуальную техническую поддержку. 
Слоган: “Эксклюзивные глобальные офферы”. 
Основные характеристики: ежедневные отчеты, ежемесячные 

платежи 
CPI офферы: игры, путешествия, программы 

 

 

Brus Media 

 
Мобильная партнерская сеть, что сотрудничает с 1500 активными 

вебмастерами, 100 арбитражниками и 20 мобильными рекламными 
сетями.  

Слоган: “Рекламные объявления с оплатой за действие”. 
Основные характеристики: гео таргетинг, оптимизация рекламных 

кампаний 

CPI офферы: игры и приложения 
 

 

Performance Revenues 

 
Мобильная партнерская сеть с большим выбором CPI по всему миру. 

Сеть имеет эксклюзивные и высокооплачиваемые офферы по таким 
тематикам: мобильные игры, утилиты и многое другое. 

Слоган: “Продвижение офферов с высокими показателями 

конверсии”. 
Основные характеристики: отчетность, отслеживание, всемирный 

охват 

CPI офферы: путешествия, знакомства, мобильные игры 
 

 
 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/wadogo/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/brus-media-2/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/performance-revenues/


Unilead 

 
Мобильная рекламная сеть с сотнями CPI/CPA офферов. Платформа 

также обеспечивает отчетность, 24/7 поддержку, и простую систему 

аналитики. Охватывает все виды трафика, в том числе из приложений и 
мобильный. 

Слоган: “Топовые офферы от лучших в мире рекламодателей”. 

Основные характеристики: отчетность в режиме реального времени, 
глобальные рекламные кампании 

CPI офферы: мобильные игры и приложения 
 

 

Leadbolt Connect 

 
Платформа, что обеспечивает прямые взаимоотношения с 

рекламодателями. Партнеры сами выбирают приложения, которые хотят 

продвигать. Перед запуском рекламной кампании необходимо с SDK для 
ведения статистики. 

Слоган: “Прямые сделки с разработчиками премим приложений”. 

Основные характеристики: глобальный трафик, прямые сделки 
CPI офферы: приложения 

 

 
Mobvista 

 
Мобильная партнерская сеть, которая объединяет рекламные места и 

вебсайты из 236 стран и фиксирует более 5 миллиардов ежедневных 
показов. Предлагает партнерам высокооплачиваемые офферы и поддержку 
24/7. Доступны CPI офферы по таким категориям:  загрузки, подписки, 

регистрации и многое другое. 
Слоган: “Тысячи приватных кастомизированных офферов”. 

Основные характеристики: еженедельные отчисления, большой 
выбор офферов 

CPI офферы: свипстейки, знакомства, адалт, загрузка приложений 

 

 

 
 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/unilead-network-2/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-advertising-networks/leadbolt/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/mobvista/


MobPartner 

 
Мобильная партнерская сеть предлагает своим клиентам рекламные 

кампании основанные на действии пользователя. Работает с 200+ 
странами по моделям СРА и CPI. Доступен персональный менеджер и 
квалифицированная техподдержка.  

Слоган: “Ведущая сеть мобильной рекламы”. 
Основные характеристики: SDK, персональный менеджер 

поддержки 
CPI офферы: игры, приложения, знакомства 
 

 

KissMyAds 

 
Предлагает CPI офферы от широкого круга международных 

рекламодателей с высокими отчислениями. Есть возможность вести 
статистику и отчетность в реальном времени, чтобы оптимизировать 
рекламные кампании. 

Слоган: “Мобильные офферы с высокой конверсией”. 
Основные характеристики: технологии трекинга, таргетинга, 

ведение отчетов и статистики  

CPI офферы: приложения и мобильные игры 
 

 
Glispa 

 
Маркетинговая компания, что предлагает большое количество 

рекламных решений для мультимедиа и поискового трафика. Имеет 
широкий гео охват, эксклюзивные офферы и кастомизированные 

лендинги. Есть возможность вести детальную статистику. 
Слоган: “Продуктивная партнерская сеть”. 
Основные характеристики: ежемесячные выплаты, отчетность, 

международные рекламные кампании 
CPI офферы: приложения и мобильные игры 

 

 

 

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


 

 

Khing 

 
Глобальное агентство мобильной рекламы, что предлагает безопасные 

CPA, CPS и CPI офферы. Имеет свою собственную партнерскую платформу. 
Доступны простые способы увеличения eCPM, статистика в реальном 

времени и 24/7 поддержка. 
Слоган: “Монетизация международного вап и веб трафика”. 

Основные характеристики: “подключай и работай” интеграция, 
высокая конверсия, ежемесячные выплаты 

CPI офферы: приложения, веб и мобильные игры 
 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-affiliate-networks/khing/

