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Глобальные мобильные сети
Adfonic – инновационная мобильная рекламная сеть, что предлагает перечень офферов и 
инструментов таргетинга. 

Jumptap – большая американская сеть, которая имеет огромный мировой охват.

Vserv – предлагает мощный рекламный сервер с возможностью размещения объявлений на сайтах 
и в приложениях, играх.

Admob – главное рекламное решение Google для Android и iРhone. Несмотря на рост конкуренции, 
остается одним из лидеров рынка рекламы.

Inmobi – следующая по охвату сеть после Admob. Много предложений по размещению объявлений, 
мультимедийные форматы.

Admoda – великобританская мобильная рекламная сеть с глобальным мировым охватом.

Google Mobile Ads – решение Google для мобильного поиска. Широкий мировой охват и большое 
количество инструментов таргетинга. 

Mojiva – одна из первых рекламный компаний на ряду с AdMob и InMobi. Позиционирует себя как 
премиум мультимедийная рекламная сеть.

Millenial Media – американская рекламная сеть, что работает с брэндами, разработчиками 
мобильных приложений и мобильными рекламодателями.

http://adfonic.com/
http://www.jumptap.com/
http://www.vserv.mobi/index.html
http://www.admob.com/
http://www.inmobi.com/
http://www.admoda.com/
http://www.google.com/ads/mobile/
http://www.google.com/ads/mobile/
http://www.google.com/ads/mobile/
http://www.google.com/ads/mobile/
http://www.google.com/ads/mobile/
http://www.mojiva.com/
http://www.millennialmedia.com/
http://www.millennialmedia.com/
http://www.millennialmedia.com/


Региональные рекламные сети
Mobfox – мощная германская мобильная сеть для iPhone и Android. Также предлагает офферы с  
глобальным охватом и рекламный сервер.

Buzz City – глобальная рекламная сеть, но с особой ориентацией на Юго-Восточную Азию.

Wapstart – одна из самых больших рекламных мобильных сетей в России.

Hunt Mobile Ads – ведущая рекламная сеть в Латинской Америке.

Handsmobile – одна из самых популярных рекламных сетей в Бразилии и Латинской Америке.

mkmob – большая сеть мобильной рекламы на Карибах.

Adyuz – латиноамериканская мобильная рекламная сеть.

sofialys – основана в Париже, рекламная сеть предлагает огромный выбор офферов и маркетинговых 
решений.

Ybrandt Mobile – рекламная сеть, сосредоточена в Индии, но также предлагает сотрудничество с 40 
другими странами.

http://www.mobfox.com/
http://www.buzzcity.com/
http://www.buzzcity.com/
http://www.buzzcity.com/
http://wapstart.ru/
http://www.huntmads.com/
http://www.huntmads.com/
http://www.huntmads.com/
http://www.huntmads.com/
http://www.huntmads.com/
http://www.handson.com/
http://www.mkmob.com/
http://www.adyuz.com/
http://www.sofialys.com/
http://www.ybrantmobile.com/
http://www.ybrantmobile.com/
http://www.ybrantmobile.com/


Мобильная мультимедийная реклама
Celtra – позволяет создавать и размещать целый ряд различных мультимедийных форматов мобильных 
объявлений.

Greystripe – одна из первых платформ мобильной рекламы, что начала работать в сфере мультимедиа.

Session M – основанная бывшим соучредителем Quattro Wireless, предлагает привлекательный спектр 
мобильных рекламных форматов, включая HTML5 и видео, которые интегрируются с механикой 
мобильных игр и приложений.

Zumobi – платформа, что позволяет создавать и продвигать приложения.

Ad Colony – платформа мобильных видео объявлений, что предлагает самообслуживания для 
разработчиков и интегрируется с виртуальной валютой, а также обеспечивают премиум-сервис для 
ведущих брендов.

Tap.me – платформа для продвижения мобильных игр. Предлагают спонсорство для брендов и других 
рекламодателей.

http://www.celtra.com/
http://www.greystripe.com/
http://www.sessionm.com/
http://www.sessionm.com/
http://www.zumobi.com/
http://www.adcolony.com/
http://www.adcolony.com/
http://www.adcolony.com/
http://tap.me/splash/


Продвижение приложений
Applifier – мобильная сеть, что охватывает большое количество платформ и работает по модели CPI.

Sponsorpay – сеть предлагает оплату за установку, а также баннеры и спойлеры. 

Chartboost – сеть продвижения приложений и мобильных игр, что предлагает оплату за установку и 
клик, в зависимости от формата объявления.

Tapgage – платформа предлагает оплату за установку. Раньше называлась Bizmey, находится в 
Торонто.

http://www.applifier.com/
http://www.sponsorpay.com/
http://chartboost.com/
http://www.tapgage.com/


Вознаграждения и виртуальная валюта
Tapjoy – интегрируется в приложения для внутренней рекламы.

Playhaven – предлагает решения для разработчиков мобильных игр, что основаны на сообщениях, 
баннерах, вознаграждениях и других форматах. 

W3i – предоставляет широкий спектр немотивированных рекламных форматов в приложениях.

Kiip – предназначен для разработчиков игр. Интеграция в игру, чтобы дать возможность 
пользователю получить вознаграждение и игровые кредиты.

https://www.tapjoy.com/
http://www.playhaven.com/
http://www.w3i.com/
http://www.kiip.me/


Мобильные СРА сети
Mobpartner - оригинальная мобильная партнерская сеть с большим спектром форматов и высоким 
уровнем технической поддержки.

Admobix - предлагает целый ряд офферов с высокой оплатой и конверсией. 

Yeahmobi - популярная на международном рынке партнерская программа, которая предлагает 
возможность ежедневных выплат.

Sponsormob - платформа с широким спектром предложений и оплатой за звонок.

Mobilda - израильская мобильная партнерская программа, управляющая крупной маркетинговой 
онлайн сетью.

Linking Mobile - сеть основана в Великобритании и оперирует большим количеством качественных, 
высокооплачиваемых офферов. 

Mobaf - СРА сеть с высоким уровнем поддержки.

Kissmyads - немецкая CPA сеть с сильным списком офферов, ориентированных на европейский рынок.

Apprupt - премиум мобильная партнерская программа, что предлагает оплату за установку, а также 
имеет соглашение с крупными компаниями и рекламодателями.

Moolah Media - мобильная CPA и CPL сеть с диапазоном интеграций для мобильных предложений, в 
том числе Android.

Ofermobi - запускает ряд мобильных офферов, созданных при взаимодействии с Mobile Cactus - 
американской СРА сетью.

Neverblue Mobile - часть сети Neverblue, что специализируется на мобильной рекламе.

http://www.mobpartner.com/en?affi=14053
http://www.adcommunal.net/ipad_target.asp?subid=A37015C9231SmobyaffUID1126809013
http://yeahmobi.hasoffers.com/signup
https://secure.sponsormob.com/publisher/?module=application&amp;e=133563989887820800&amp;p=7202
http://www.mobyaffiliates.com/networks/mobilda
http://www.linkingmobile.com/
http://www.linkingmobile.com/
http://www.linkingmobile.com/
http://mobaff.com/
http://affiliates.kissmyads.com/signup/1031
http://www.apprupt.com/en/
http://www.moolahmedia.com/
http://www.moolahmedia.com/
http://www.moolahmedia.com/
http://offermobi.com/
http://www.neverblue.com/signup?ref=aff_258456
http://www.neverblue.com/signup?ref=aff_258456
http://www.neverblue.com/signup?ref=aff_258456


Премиум сети мобильной рекламы
4th Screen – британская премиум сеть, которая сотрудничает с брендами, топовыми 
издательствами и ведущими разработчиками.

Taptap Networks – наибольшая рекламная сеть Испании. 

YOC Mobile – высококачественная рекламная сеть, что сотрудничает с известными брендами. 

Mobile Theory – премиум сеть, что работает с топовыми рекламодателями. Недавно была 
приобретена компанией Opera Mobile.

Widespace – премиум мобильная сеть Швейцарии. 

Medialets – мобильная сеть на приватной основе, что сотрудничает с премиум рекламодателями. 

Mobile Fused – предлагает открытый лист рекламодателей и рекламных площадок для своих 
партнеров.

Microsof Mobile Advertising – премиум мобильная рекламная сеть под управлением Microsof.

iAds – ранее Quattro Wireless, предлагает собственные мобильные Apple офферы для премиальных 
брендов.

Amobee Systems – предлагает широкий спектр мобильных рекламных решений для компаний и 
бизнеса.

Mobsta – британская премиум мобильная рекламная сеть, что предлагает геотаргетинг на базе 
партнерства с Yoose.

http://www.4th-screen.com/
http://www.4th-screen.com/
http://www.taptapnetworks.com/
http://www.taptapnetworks.com/
http://www.taptapnetworks.com/
http://group.yoc.com/uk/
http://group.yoc.com/uk/
http://mobiletheory.com/
http://mobiletheory.com/
http://mobiletheory.com/
http://www.widespace.com/en/
http://www.medialets.com/
http://mobilefused.com/
http://mobilefused.com/
http://mobilefused.com/
http://advertising.microsoft.com/mobile-advertising
http://advertising.microsoft.com/mobile-advertising
http://advertising.microsoft.com/mobile-advertising
http://advertising.microsoft.com/mobile-advertising
http://advertising.microsoft.com/mobile-advertising
http://advertising.apple.com/
http://amobee.com/
http://amobee.com/
http://amobee.com/
http://www.mobsta.net/


Локальный мобильный маркетинг
Yoose – локальная сеть с ретаргетингом мобильной рекламы.

xAd – позволяет брендам и местным рекламодателям находить свою целевую аудиторию.

Thinknear – позволяет с помощью таргетинга точно нацелить рекламную кампанию на 
определенную аудиторию.

Placeplay – предназначена для разработчиков мобильных игр и приложений.

http://www.yoose.com/
http://www.xad.com/
http://www.thinknear.com/
http://www.placeplay.com/


Специализированные рекламные сети
Airpush – ведущая мобильная сеть рекламы в приложениях Android, предлагает push-
уведомления.

Pontiflex – рекламная сеть с акцентом на лиды и регистрации.

Webmoblink – платформа мобильного и веб трафика.

Leadbolt – предлагает целый ряд различных форматов объявлений, включая рекламные вставки, 
баннеры, размещение рекламы внутри приложений.

Burstly – предлагает платформу , основанную на прямых продажах рекламы.

Sellaring – мобильная сеть с упором на аудиорекламу.

Aarki – позволяет рекламодателям выбирать сайт и приложений, на которых проводить рекламную 
кампанию. 

Onmobi – специализируется на размещении рекламы в играх, казино, покер-серверах. Работает по 
таким финансовым моделям: CPC / CPA / CPI / Revshare.

Reporo – великобританская сеть с уклоном на адалт трафик.

Adultmoda – версия Admoda по работе с адалт трафиком.

http://www.airpush.com/
http://www.pontiflex.com/
http://www.webmoblink.com/
http://www.leadbolt.com/
http://www.burstly.com/
http://www.sellaring.com/
http://aarki.com/
http://onmobile.com/
http://www.reporo.com/
http://www.adultmoda.com/


Мобильные рекламные платформы DSP
Strikead – платформа мобильной рекламы, что позволяет покупать трафик у большого количества 
рекламных сетей.

Tapit – позиционирует себя как сочетание рекламной сети и агентства, что предоставляет широкий 
спектр инструментов аналитики, управления и оптимизации рекламных кампаний.

Mdotm – платформа, что сосредоточила в себе огромное количество трафика и направляет его на 
установку приложений.

Adiquity – глобальная платформа оптимизации мобильной рекламы, которая позволяет 
рекламодателям интегрироваться с множеством мобильных рекламных сетей.

Mobclix – биржа мобильных объявлений, что работает на основе ставок в реальном времени.

Fiksu – специализируется на медиа рекламе.

http://www.strikead.com/
http://tapit.com/
http://mdotm.com/
http://adiquity.com/
http://www.mobclix.com/
http://www.fiksu.com/


Мобильные рекламные серверы SSP
Mopub – мобильный рекламный сервер для ряда ведущих мобильных приложений и игр с 
интеграцией к определенному количеству рекламный сетей. 

Nexage – предлагает ставки в режиме реального времени для широкого круга рекламщиков, и 
приватные торги для премиум партнеров.

Smaato – работает с разработчиками мобильных приложений, рекламодателями и владельцами 
сайтов. Сотрудничает с 80+ рекламными сетями.

Ad Marvel – платформа помогает проводить аналитику и оптимизировать рекламные кампании. 
Принадлежит Opera.

Mocean – мобильный рекламный сервер, который позволяет разработчикам и рекламодателям 
управлять несколькими сетями мобильной рекламы.

Adfrap – рекламные решения для мобильных рекламодателей.

http://www.mopub.com/
http://nexage.com/
http://www.smaato.com/
http://www.admarvel.com/
http://www.admarvel.com/
http://www.admarvel.com/
http://www.moceanmobile.com/
http://www.adfrap.com/
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