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1. Сети продвижения мобильных приложений 

 

Appflood – предлагает совместную рекламу без комиссии по 

модели CPI. 

Appia – одна из ведущих сетей рекламы в мобильных 
приложениях, что предлагает форматы по CPI модели. 

NativeX – предлагает ряд решений для разработчиков 
приложений, чтобы помочь им создать свою потребительскую 

аудиторию и настроить таргетинг с точностью до 100 метров. 

AppLift – маркетинговая платформа, что предлагает рекламу для 
мобильных игр. Поддерживает CPI и отслеживает показатели 

жизненного цикла клиента. 

Leadbolt – предлагает инновационные решения и рекламные 
форматы по установке приложений, включая витрины, иконки 
и уведомления. 

Appnext – кросс платформенная рекламная сеть для мобильных 

игр, приложений и Facebook, что предоставляет эффективные 
способы монетизации инсталлов. 

Jampp – платформа по управлению приложениями на базе iOS и 

Android. Сотрудничает с 80+ рекламными сетями и 
рекламодателями. Поддерживает CPI. Направлена на Европу, 
США и Латинскую Америку. 

 Impact Mobi – предлагает продвижение приложений на СРА 

основе, а также поддержку мощными DSP платформами. 

TapJoy – сеть продвижения мобильных приложений, что 
виртуальную валюту и перекрестную рекламу. 

Applifier – маркетинговая сеть по продвижению приложений, что 

без комиссии предлагает перекрестную рекламу. Находится в 
Хельсинки, также имеет офис в Сан-Франциско. 

Flurry – компания, что предоставляет продвижение и аналитику 

приложений, также позволяет достичь целевой аудитории с 
помощью AppCircle. 

MauDau – сеть, что позволяет разработчикам бесплатно 
торговать загрузками приложений. Находится в Чикаго. 

ChartBoost – предлагает внутреннее продвижение приложений 

через свою библиотеку, также есть возможность прямого 
взаимодействия разработчиков друг с другом. Находится в Сан-

Франциско. 

Ad Dash – маркетинговая сеть, что также занимается 
продвижением приложений и позволяет разработчикам 
настраивать свою собственную библиотеку. 
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AdColony – рекламная сеть, что сосредоточена на HD видео 

объявлениях в мобильных приложениях. Находится в Лос-
Анджелесе. 

LunarAds –сеть продвижения мобильных приложений, что дает 

возможность проводить совместные рекламные кампании с 
другими разработчиками бесплатно.  

TapGen – позволяет разработчикам продвигать свои приложения 

с помощью витрины немотивированный объявлений. Но также 
предлагает пользователям соревнования и специальные условия. 

AndroidPIT – специализированные магазин Android приложений, 
что предлагает распределение приложений по всей сети. 

Tap for Tap – дает возможность разработчикам два эффективных 

способа продвижения приложений с помощью своей простой в 
использовании платформы. 

CPAdvert – предлагает установки iOS приложений, 

пользовательские регистрации, подписки и взаимодействия. 

Appsfire – премиум маркетинговая сеть, что помогает 
разработчикам продвигать их приложения и игры и 
взаимодействовать с соответствующей аудиторией. 

Beluga Boost – помогает разработчикам наилучшим образом 

использовать текущую базу пользователей, чтобы увеличить 
количество установок игр и приложений. 

Gtekna – предлагает продвижение мобильных приложений на 

базе CPI. 

Ad4Screen – предлагает ряд инструментов для продвижения 
приложений, включая перекрестную рекламу, аналитику и 
отслеживание пользователей. 

MobPartner – продвигает мобильные игры и приложения 
ведущих рекламодателей по модели CPI и СРА. 

 

2. Агентства продвижения мобильных 
приложений 

 

Dot Com Infoway – ведущая маркетинговая компания, что 
сотрудничает с разработчиками и рекламодателями по всему 
миру. 

Dimoso – глобальное маркетинговое и PR агентство, что 

предоставляет эффективные решения для ведущих 
разработчиков приложений. 

 Combo App – агентство продвижения мобильных приложений, 

что предлагает PR и размещение в чартах. Главный офис 
находится в Чикаго. 
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Fetch – удостоенное наград маркетинговое агентство с большим 

опытом в продвижении приложений и покупке рекламных 
средств. 

OnTheMob – агентство, что занимается разработкой и 

продвижением мобильных приложений. Сосредоточено на 
покупке средств рекламы, отношению со СМИ и построению 
маркетинговых стратегий. Сотрудничает с Citroen и MasterCard. 

Amadeus Consulting – разработчик приложений и программного 
обеспечения, что также предлагает продвижение, включая 
маркетинговые решения для социальных сетей, связи с прессов 

и Flurry аналитика. 

AppsMarketing.mobi – агентство предлагает полный спектр услуг 
по продвижению мобильных приложений. Работает с KungFu 
Panda Storybook и Retrogram. 

App Promo – агентство предлагает полный спектр маркетинговых 
услуг: продвижение, PR, разработку, мобильную рекламы и 
другое. Находится в Торонто. 

Apppli – компания, что занимается разработкой и продвижением 

мобильных приложений. Также предлагает оптимизацию 
приложений внутри магазина, SEO, развитие микросайтов и 
другое. Находится в Лондоне. 

App Optimisers – агентство продвижение из Великобритании, что 
специализируется на рекламе в социальных сетях, видео 
объявлениях и продвижению через блоги.  

MobiZest – маркетинговая компания, что специализируется 

продвижении мобильных приложений. Клиентами являются 
Media и Just Eat.  

PressPect – агентство рекламы в приложениях, что помогает 

работает с Россией. Предлагает PR, перевод и оптимизацию 
внутри русских магазинах приложений.  

Sosemo – агентство рекламы, что занимается PR, оптимизацией 
в магазинах приложений и обзоры сайтов.  

AppsAsia – компания предлагает продвижение мобильных 

приложений и нацелена на корейский рынок. 

Appency – агентство рекламы в приложениях, что занимается PR 
на глобальном уровне. 

AppSlicker – рекламный провайдер для мобильных приложений 

из Лондона, что также занимается PR. 

M&C Saatchi Mobile – предлагает покупку средств рекламы, 
креативные сервисы, продвижение приложений, 
сотрудничество с ведущими брендами, рекламодателями и 

компаниями. 
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Somo – ведущее агентство мобильной рекламы, что работает с 

крупными клиентами на глобальном маркетинговом рынке. 

Pulse Mobile – глобальное агентство покупки средств рекламы, 
что предлагает планирование рекламных кампания для 

приложений. 

App Marketing Agentur – специализированное маркетинговое 
агентство из Германии, что имеет полный спектр услуг запуска и 

продвижения приложений. 

Surikate – французское агентство мобильной рекламы, что 
работает с разными мировыми рынками и предлагает 
эффективные инструменты продвижения. 

Avai – разработчик приложений, что также предлагает 

продвижение и рекламные услуги. Находится в Техасе. 

 

3. DSP и платформы покупки мобильной рекламы 

 

Avazu Mobile – предлагает рекламные площадки из ряда 
рекламных сетей и бирж по всему миру в режиме реального 
времени. 

Pocketmath – DSP платформа на базе самообслуживания, что 

интегрируется с основными SSP и биржами. 

Fiksu – управляемая DSP с мощными инструментами анализа и 
автоматизированной покупки трафика. 

Trademob – предлагает единую платформу для проведения 

мобильных рекламных кампаний. Сотрудничает с большим 
количеством рекламных сетей, бирж и провайдеров, например, 
Millennial Media и Admob. 

Leanmarket – рекламная RTB платформа, что фиксирует 

действия пользователей. 

Adnboost – платформа, предоставляет автоматизированную 
покупку средств мобильной рекламы и ребрендинг. 

Adsmobi – предоставляет возможность ставок в реальном 

времени и инструменты повышения ROI. 

MdotM – мощная DSP платформа, что имеет ряд эффективных 
решений по монетизации iOS и Android приложений. 

Tapit – RTB платформа, что предоставляет детальную отчетность, 

инструменты аналитики и эффективные рекламные форматы. 

Strikead – предлагает RTB модель покупки средство рекламы, 
сотрудничает с агентствами и другими B2B клиентами. 
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 Human Demand – платформа делает упор на оптимизацию и 

RTB. Также имеет бесплатные рекламные инструменты для 
вебмастеров. 

Plethora Mobile – DSP платформа на основе RTB, также 

сотрудничает с некоторыми SSP на глобальном уровне и имеет 
более 30 тысяч рекламодателей. 

WDA – предлагает многофункциональную мобильную платформу 

DSP. 

 

4. Оптимизация приложений внутри магазинов 

 

Straply – предлагает инструменты оптимизации для повышения 

рейтинга приложения внутри магазина. 

Sensor Tower – предлагает ключевые слова и инструменты 
оптимизации. 

Apptrace – предусмотрено хранение информации в магазине 

приложений включая ежемесячные бесплатные отчеты. 

Searchman – использует ключевые слова и рекламные 
платформы приложений. 

MobileDevHQ – инструменты, что позволяет отслеживать 
положение приложения в чартах и оптимизировать поисковые 

ключи. 

Alau.me – инструменты отслеживания ссылок, что помогает 
фиксировать количество пользователь, что воспользовались 

ссылкой в магазине и последовала ли дальнейшая загрузка. 

Apptamin – рекламная компания предлагает видео, оптимизацию 
в магазине приложений, руководства и многое другое. 

Appnique – предоставляет инструменты оптимизации поисковых 
ключей. 

App Annie – оптимизация приложений в магазинах, также есть 

инструменты аналитики. 

App Figures – работает с iOS приложениями, Amazon и Google 
Play в рамках одной платформы. 

 

5. Обзоры приложений 

 

Applaunch – сервис, что в рамках одной платформы 
предоставляет все главные сайты обзоров приложений. 
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Appromoter – платформа продвижения приложений, что 

позволяет разработчикам публиковать свои приложения в базах 
данных, журналах и блогах. 

AppShout – предлагает обзоры мобильных приложений, PR и 

ленты новостей. 

AppStorm – предоставляет отдельные сайты обзоров приложений 
iPhone/Windows/Android. Также имеет бесплатные рекламные 

предложения. 

Touch Arcade – популярный сайт обзоров игр для iOS. Предлагает 
промокоды, анонсы и превью. 

iMore – сайт сосредоточен на новостях и превью для iOS. 
Позволяет также публиковать самим разработчикам. 

App Advice – сайт занимается обзорами приложений только для 

iOS. Приглашает разработчиков также публиковать свои 
превью. 

The Unofficial Apple Weblog – сайт Apple, что принадлежит AOL. 

Предлагает обзоры для iPad и iPhone.  

 

6. Магазины приложений 

 

CodenGo – позволяет размещать приложениях на более 20 

магазинах из одной платформы. 

AppBrain – сайт, что помогает пользователям находить Android 
приложения как в Google Play, так и в других магазинах. 

SlideMe – магазин приложений непосредственно на мобильном 

устройстве. 

Google Play – официальный магазин Android приложений от 
Google, что имеет более 500 тысяч единиц. 

AppsLib – магазин специализируется на менее используемых 
Android устройствах: электронные книги и планшеты, которые 

не могут получить сертификацию от Google. Насчитывает более 
2 миллионов установок по всему миру. 

Soci.i0 – магазин Android приложений, что также предлагает 

электронные книги, видео и музыку.  

1Mobile – магазин. что предлагает в основном мобильные игры и 
имеет более 60 тысяч приложений. 

Camangi – магазин приложений для 6-ти и 10-ти дюймовых 

устройств. Имеет более 10 приложений. 

Nook App Store – официальный магазин приложений от Barnes & 
Noble’s Nook, который предназначен для Android. 
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Appoke – магазин приложений. который дает возможность 

пользователям рекомендовать приложения и получать за это 
кредиты на загрузку платных единиц. 

Tegra Store – магазин приложений, запущенный Nvidia. Делает 

акцент на видеоиграх для смартфонов с чипом Tegra. 

Amazon Appstore – магазин приложений от Amazon, что обрел 
свою популярность с момента выпуска планшета Kindle Fire. 

Имеет более 30 тысяч приложений и высокой оплатой. 

MiKandi – магазин, сосредоточенный только на Android 
приложениях и адалт тематике. 

AndroidPit – магазин принадлежит берлинскому сайте AndroidPit. 
Включает приложения, выбранные редакционной командой. 

OpenAppMkt – Android и iPhone совместимый маркет веб 

приложений на платформе HTML5. Разработчики получают 80% 
отчисления от продаж. 

GetJar – один из наибольших магазинов приложений от 

сторонних производителей. Насчитывает более 350 тысяч 
зарегистрированных разработчиков. Также предлагает оплату за 
загрузку, чтобы увеличить рейтинг приложений. 

Handmark – разработчик мобильных приложений, что также 

имеет свой маркет для платформ Android, BlackBerry, Windows и 
Palm. 

Handster – магазин имеет 30+ тысяч приложений от 4000 

производителей для платформ Android, Symbian, Java и 
BlackBerry. Также предлагает ребрендинг. Принадлежит Opera. 

WAC – магазин приложений для сообщества Wireless Application 
(консорциум при поддержке ряда телекоммуникационных 

компаний). Предлагает кросс платформенные приложения на 
базе HTML5. 

PhoLoad – вебсайт, что позволяет разработчикам бесплатно 

загружать и продвигать свои приложения. Работает с 
платформами Android и Symbian. 

Mobango – магазин обмена мобильным контентом, что позволяет 
пользователям загружать и делиться видео, рингтонами, 

фотографиями и приложениями. 

Appolicious – каталог приложений от редакции, что помогает 
разработчикам повысить рейтинги. Сотрудничает с Yahoo. 

Handango – независимый магазин приложений от PocketGear, 

что работает с платформами BlackBerry, Windows Mobile, Android 
и Symbian. Сотрудничает с магазином Appia. 

Biskero – магазин мобильного контента, что сосредоточен на 

мобильных Flash играх и приложениях. В первую очередь 
работает с пользователями Android и Nokia. 

http://appoke.com/
http://www.tegrazone.com/about
http://www.amazon.com/mobile-apps/b?ie=UTF8&node=2350149011
http://www.mikandi.com/
http://www.androidpit.com/
http://www.openappmkt.com/app/4c3e754dea754f1de1000012/YouTube
http://www.getjar.com/
http://store.handmark.com/
http://www.handster.com/
http://www.wacapps.net/home
http://www.phoload.com/
http://www.mobango.com/
http://www.appolicious.com/
http://www.handango.com/homepage/Homepage.jsp?storeId=2218&deviceId=2433
http://www.biskero.com/blog/


Opera Mobile App Store – магазин мобильных приложений 

запущенный разработчиками браузера Opera и имеет поддержку 
дочерной компании Handster. Предлагает Android, Windows 

Mobile, BlackBerry и Symbian приложения. 

Appitalism – независимый магазин, что имеет более 1 миллиона 
приложений. Ориентирован на социальные функции, что 
помогает более успешно продвигать приложения. 

NexVa – мультиплатформенный магазин приложений, что также 
предлагает ребрендинг и сотрудничает с арбитражниками. 

Kongregate – магазин мобильных и десктоп Flash приложений, 
что сосредоточен на видеоиграх. Насчитывает более 6 миллионов 

игр, 56 тысяч из которых Flash. 

mJelly – магазин и веб-каталог мобильных приложений, где 
рекламодатели могут публиковать свой контент. Разработчики 

могут размещать линки на приложения в магазинах. 

AppVisor – сервис рекомендации приложений, что использует 
социальные сети для ежедневного взаимодействия с 
пользователями. 

AppCentral – платформа, что помогает компаниям запускать и 

обслуживать собственные магазины приложений. Формально 
известная как Ondeego. 

WhiteApp – каталог приложений для iPhone и Android, что 

предлагает ребрендинг и продажу. 

Djuzz – магазин мобильных игр запущенный азиатской 
рекламной сетью Buzz City. Имеет 320 тысяч пользователей 
ежедневно. 

AppShup – магазин приложений из Индии, что специализируется 

на SMS доставке Java приложений. 

AppCity – французский магазин приложений, что имеет более 
340 тысяч пользователей. Поддерживает iPhone, Android и 

BlackBerry платформы. 

Alternative.To – каталог приложений, что позволяет 
пользователям оценивать и писать обзоры. Приложения из 
Windows MarketPlace, App Store и Google Play. 

App Store – официальный магазин iOS приложений от Apple, что   
занимает одно из лидирующих мест на рынке.  

Cydia – неофициальный магазин iOS приложений, что доступны 
пользователям со взломанными устройствами. Большинство 

приложений бесплатные, но также есть и платные. Имеет более 
4,5 миллионов пользователей еженедельно. 

PremierAppShop – легальный магазин приложений для iPhone, 

что предлагает загрузку оффлайн приложений через браузерную 
витрину. 

http://apps.opera.com/en_de/
http://de.appitalism.com/index.html
http://corp.nexva.com/
http://www.kongregate.com/
http://mjelly.com/
http://labs.swisscom.ch/en/appvisor
http://www.appcentral.com/
http://www.whiteapp.com/
http://m.djuzz.com/
http://enterprise.smsgupshup.com/apps/devDashboard/showcase.php
http://www.appcity.com/
http://alternativeto.net/software/?platform=iphone
http://www.apple.com/iphone/from-the-app-store/
http://cydia.saurik.com/
http://premierappshop.com/


SexAppShop – использует ту саму платформу, что и 

PremierAppShop, но ориентирован на адалт приложения для 
iPhone и iPad. 

BlackBerry App World – официальный магазин для платформы 

BlackBerry от компании RIM, что имеет более 40 тысяч 
приложений. 

CrackBerry Store – независимый магазин приложений для 

BlackBerry, запущенный онлайн блогом CrackBerry. Имеет 
возможность продвижения через большую базу пользователей. 
Поддержка со стороны MobiHand. 

BBNation – портал контента для устройств на платформе 

BlackBerry, что предлагает темы, приложения, рингтоны, игры. 
Принадлежит Motek Americas. 

Samsung Apps – официальный магазин от Samsung для 

операционной системы Bada, что популярен среди пользователей 
Samsung Wave.  

LG Smart World – официальный магазин для LG. Предлагает 
приложения Android для американских пользователей и Windows 

Phone приложения для азиатских потребителей. 

Motorola Shop4Apps – магазин Android приложений от Motorola, 
что нацелен на китайский рынок. 

Dell Mobile App Store – официальный маркет приложений от Dell. 

Запущенный PocketGear и имеет более 40 тысяч приложений для 
платформ Android, BlackBerry и Symbian. 

CISCO App HQ – официальный магазин от CISCO, что направлен 
на офисные программы и корпоративных пользователей, что 

ищут партнеров. 

Docomo Market – официальный магазин приложений Android для 
японского производителя Docomo. Он установлен на каждом 

Docomo устройстве, и японские разработчики предоставляют 
свои услуги оптимизации. 

Lenovo App Store – магазин от китайского производителя Lenovo 
для смартфонов и планшетов на базе Android. Сайт не имеет 

английского перевода. 

Verizon App Store – магазин приложений от американского 
оператора Verizon. Работает с платформами Android, BlackBerry 

и Brew. Имеет партнерские отношения с магазином от 
великобританского оператора Vodafone. 

Vodafone AppSelect – официальный магазин от английского 
оператора Vodafone. Сосредоточен на европейских Android 

пользователях. В африканских странах поддерживает 
BlackBerry/Symbian. Предлагает бесплатное тестирование для 

разработчиков. 

http://sexappshop.com/pas/
http://appworld.blackberry.com/
http://software.crackberry.com/homeSoftware.asp
http://www.bbnation.com/index.html
http://www.samsungapps.com/
http://us.lgworld.com/web.main.dev
http://developer.motorola.com/shop4apps/
http://dellmobileappstore.com/DellLanding.jsp?siteId=658
https://marketplace.cisco.com/apphq
http://www.docomo-market.info/
http://www.lenovomm.com/appstore/html/index.html
http://developer.verizon.com/content/vdc/en/verizon-platforms.html
https://developer.vodafone.com/


China Mobile – магазин приложений из от наибольшего 

китайского оператора. Принимает Android и Symbian 
платформы. Пользовательская база составляет более 500 

миллионов. 

T-Mobile Mall – официальный портал приложений от 
великобританского оператора T-Mobile. Он не размещает 
приложения, а публикует из BlackBerry AppWorld, Google Play и 

Windows Marketplace. 

Sprint – американский оператор Sprint не имеет собственного 
магазина, но предлагает платформу для разработчиков, которая 

позволяет проводить установки. 

Aircel PocketApps – официальный магазин приложений от 
индийского оператора Aircel, что сосредоточен на индийском 
рынке. 

Maxis 1Store – малазийский магазин приложений от оператора 
Maxis. Поддерживает J2ME и Symbian, вскоре будет принимать 
BlackBerry и Android. 

TIM Store – официальный магазин приложений от итальянского 

оператора Telecom Italia. Поддерживает Android, Symbian и 
BlackBerry. 

AT&T App Centre – официальный магазин приложений от 

американского оператора AT&T. Разработчики получают 
качественную техническую поддержку и рекламные 
инструменты. Поддерживает платформы Symbian и BlackBerry. 

M1 App Store – официальный магазин приложений от 

сингапурского оператора M1. Принимает Android, BlackBerry, 
Symbian и iPhone. 

T-Store – контент магазин от корейского оператора SK Telecom. 

Предлагает Android приложения для рынка Южной Кореи. 

Appzone – официальный магазин приложений от индонезийского 
оператора Telkomsel. 

Turkcell T-Market – официальный магазин приложений от 
турецкого оператора Turkcell. Предлагает Android и Symbian 

приложения. 

 

7. Сервисы по поиску приложений 

 

Appsfire – платформа для iOS и Android, что позволяет 
разработчикам продвигать их приложения, улучшать качество 
взаимодействия с пользователем и наработать клиентскую базу. 

Сотрудничает с брендами EA и Spotify. 

http://dev.10086.cn/en/supesite/?action-singlepage-name-aboutus
http://developer.t-mobile.com/site/global/home/p_home.jsp
http://developer.sprint.com/site/global/home/p_home.jsp
http://aircelpocketapps.com/index.html
https://developer.1store.com.my/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g3oyBnczcPIwN3F18LA09P_xDnQI8AAwt3U6B8JE55AwMzinSbENDtpR-VnpOfBHRlOMjd-E0CyRvgAI4GBPSb6ft55Oem6hfkhkZUBnvqAgAngdI9/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfRjJSQzdGSDIwR0RNODBJSU9UQ1FIUDAwNzc%21/
http://www.timstore.tim.it/web/;jsessionid=21037265589C9A35EFF210B7C488B2DA
http://developer.att.com/developer/tier1page.jsp?passedItemId=100006&_requestid=908180
http://appstore.m1.com.sg/developer/main.zul#main
http://dev.tstore.co.kr/devpoc/main/main.omp
http://appzone.telkomsel.com/telkomsel/home.do
http://www.t-market.com/storefront/
http://new.appsfire.com/


MagicSolver – разработчик для Free App Magic. Имеет несколько 

сезонных шаблонов поиска: День Святого Валентина, Хэллоуин, 
Рождество и другие. 

Game Finder – платформа обнаружения мобильных игр от 

германской компании HitFox. Работает по принципу фильтра 
качества, позволяя пользователям находить только наилучшие 
игры. 

AppGratis – предоставляет возможность пользователю получить 
одно бесплатное приложение в день. Недавно получили 
венчурное финансирование. 

AppDiaria – ведущая платформа по рекомендации приложений в 

Латинской Америке с локализованными приложениями для 
отдельных магазинов. 

FreeMyApps – платформа поиска приложений от Fiksu. Позволяет 

пользователям получать подарочные карты от iTunes в качестве 
награждения за загрузку бесплатных приложений. 

App Turbo – платформа обнаружения приложений из Франции, 
что имеет более 12 миллионов загрузок. 

AppFlow – приложение поиска, что впервые было запущено на 

устройстве Windows Phone и сейчас доступно для iPhone. 
Использует уникальный интерфейс взаимодействия с 

пользователем. 

Hubbl – платформа поиска приложений, что использует 
интерфейс в космическом стиле.  

Kinetik – социальная платформа, что помогает покупателям 
делиться приложениями и получать рекомендации с помощью 

социальных сетей. Также позволяет разработчикам 
взаимодействовать с пользователями и продвигать свои 

приложения. 

Zwapp – платформа iOS, что помогает находить и делиться 
приложениями с друзьями. Социально-ориентирована и дает 
возможность делать рекомендации.  

App Hero – предлагает персонализированные рекомендации 

приложений для пользователей, основанные на их интересах и 
предпочтениях. Также позволяет посмотреть загрузки друзей. 

AppAware – ежедневно рекомендует Android приложения для 

пользователей. Также использует систему рекомендации 
приложений для друзей. В настоящее время только на Google 
Play. 

Playboard – предлагает рекомендации и персонализированные 

приложения для пользователей. Только для Android. 

 Best Apps Market – магазин Android, что предлагает бесплатные 
приложения. Предлагает рекомендации от экспертов и 

рецензентов. 

http://www.magicsolver.com/
http://www.gamefinder.de/
http://appgratis.com/
http://appdiaria.com/
http://freemyapps.com/
http://appturbo.it/
http://goappflow.com/
http://hubblapp.com/
http://www.kinetik.com/
http://www.zwapp.com/
http://apphero.com/
http://appaware.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=playboard.android&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bestappsmarket.android.bestapps&hl=en


1Mobile Market – платформа для A бесплатных приложений 

Android. Имеет большое количество категорий приложений. 

AppDesTages – германская платформа поиска приложений, что 
предлагает несколько новых приложений каждый день. Только 

на Google Play. 

App Freeway – платформа поиска iOS приложений, что бесплатно 
предлагает пять ведущих приложений еженедельно. Разработано 

Kankado. 

App Free – предлагает бесплатные и приложения со скидкой. 
Также позволяет пользователям отслеживать ценовую политику 
приложений. 

Appbzr – платформа поиска дешевых и приложений со скидкой. 

Каждый час проверяет приложения на падение цены предлагает 
индивидуальные рекомендации. 

Appcast – позволяет проводить поиск приложений по 62 странам 

по таким категориям iPhone, iPad, самые популярные, топ 
бесплатных. 

App Deals – платформа поиска приложений для Windows Phone. 
Ежедневно предлагает одно бесплатное приложение. 

Appiday – платформа поиска приложений для iOS. Предлагает 

скидочные и бесплатные приложения ежедневно. Имеет push 
уведомления. 

Appminer – поисковая платформа от Bitrino. Имеет настройки 

поиска по наиболее дешевым приложениям. 

App-o-day – платформа поиска приложений для iOS, что 
предлагает одно бесплатное приложение в день. 

AppsGoneFree – поиск iOS приложений, что фильтрует наиболее 

популярные приложения и уведомляет пользователей про 
скидки. 

Appzapp – платформа с помощью push уведомлений присылает 
пользователю информацию про скидки на iOS приложения. 

Crosswa.lk – платформа поиска iOS приложений, что позволяет 

отслеживать загрузки друзей и получать рекомендации. 

BigFishGames – поиск игр со скидкой для платформ Android и 
iPhone. 

HotAppFinder – еще одна поисковая платформа от RapidRabbit. 

Составляет рейтинги приложений, что наиболее загружаемые.  

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.onemobile.lite.android&hl=en
https://itunes.apple.com/de/app/app-des-tages-lade-jeden-tag/id510146032?mt=8
http://www.appfreeway.com/
http://app-free.com/
http://appbzr.com/
https://itunes.apple.com/en/app/appcast/id418844004?mt=8
http://www.appdealswp.com/
http://www.appiday.com/
http://www.bitrino.com/appminer/
http://www.appoday.com/
https://itunes.apple.com/us/app/apps-gone-free-best-daily/id470693788?mt=8
http://www.appzapp.net/
https://api.crosswa.lk/
http://www.bigfishgames.com/
https://itunes.apple.com/de/app/hot-app-finder/id418124037?mt=8


8. Инструменты отслеживания и аналитики 

 

Ad-X – используется многими крупными компаниями, 

агентствами и арбитражниками для отслеживания мобильной 
рекламной кампании. 

Mobile App Tracking – мобильно решение от команды Has Offers, 
что очень популярно среди пользователей. 

Apsalar – универсальная платформа для аналитики и трекинга 

рекламной кампании в приложениях. Фиксирует пользователей, 
их поведение и взаимодействие с ретаргетингом. 

Swrve – специализированная платформа аналитики для 

отслеживания ключевых метрических показателей. 

Countly – трекинг и мониторинг, аналитика рекламных 
кампаний внутри приложений, отслеживание поведения 
пользователей в реальном времени. 

AppsFlyer – для разработчиков и рекламодателей предлагает 

установки мобильных приложений и сервисы отслеживания. 

 

9. Информационные сервисы и блоги 

 

Apptamin – внушительная подборка ресурсов, руководств и 
инструментов по мобильной рекламе в приложениях. 

Appstore Optimization – популярный блог от Tumblr, который 
ведет Стефани Бильё. 

AppClover – маркетинговый портал, что предлагает руководства 

и индивидуальные сервисы, включая оптимизацию в магазинах 
приложений, видео, иконки и другие партнерские пакеты. 

Mobile Marketing Magazine – журнал, что иногда публикует статьи 

на тему проведения рекламных кампаний внутри приложений.  

 App Marketer Magazine – онлайн журнал, что также доступен на 
iPad и публикует статьи на тему маркетинга в приложениях. 

App Marketer – онлайн блог на тему мобильного маркетинга в 

приложениях с качественными постами. 

App Developer Magazine – журнал публикует множество статей, в 

том числе и на ему мобильного маркетинга в приложениях. 

 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-app-marketing/adxtracking/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-app-marketing/mobileapptracking/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-app-marketing/apsalar/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-app-marketing/swrve/
http://count.ly/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-app-marketing/appsflyer/
http://apptamin.com/
http://appstoreoptimization.tumblr.com/
http://appclover.com/
http://mobilemarketingmagazine.com/
http://www.appmarketermagazine.com/
http://appmarketer.co/
http://appdevelopermagazine.com/

