RU

O КОМПАНИИ
Привлекайте миллионы пользователей
Наша сеть связывает вас с миллионами уникальных
посетителей ,в том числе теми ,которых вы не найдете
больше нигде.
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TrafficFactory
это рекламное агентство,специализирующееся на

устройства,используемого для отображения

продаже премиум трафика со всей планеты.

контента), а также, специфических категорий

Наша уникальная система фильтрации

продуктов. Сеть Traffic Factory генерирует более 2,5

позволяет продавать трафик на детальном

млрд показов ежедневно. Невероятные размеры

уровне, с удивительной точностью, помогая

сети Traffic Factory позволяют рекламодателям

увеличить количество переходов , а также,дает

достичь целевых потребителей со всей планеты.

возможность рекламодателям отображать

Сочетая компьютеры, смартфоны,мобильные

свои кампании именно целевым пользователям.

телефоны и планшеты,пользователи сети Traffic

Однозначным достоинством для конечных

Factory задействуют практически все доступные на

пользователей будет возможность таргетинга

сегодняшний день устройства для браузинга.

определенного государства,платформы(типа

Traffic Factory предлагает два высокопродуктивных решения,которые повысят количество
переходов по вашей кампании.

БАННЕРЫ

стоимость за клик (CPC)

ВСПЛЫВАЮЩИЕ ОКНА
стоимость за 1000 переходов (CPM)

Наша инновационная система по размещению ставок в реальном времени позволяет рекламодателям
бороться за размещение баннерной рекламы с выгодными условиями по принципу СРС( оплата за каждый
клик), а также “pop under” по системе “CPM”(оплата за тысячу переходов).
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Рекламные блоки
В нашей сети существует 4

Всплывающие
окна (Pop under)

рекламные зоны на выбор,каждая,

Отображение pop under

идентично отображается на любом

зависит от действий

устройстве,подключенным к сети

пользователя. В тот момент,

интернет. Это вам позволит избежать

когда пользователь

повторной работы при таргетинге

запускает просмотр видео,

мобильных устройств, планшетов и

pop under автоматически

веб-пользователей.

активизируется. Мы
отображаем pop under
один раз в 24 часа для

Баннеры

каждого уникального
пользователя. Это означает,

В случае баннеров, мы позволяем

что по умолчанию частота

таргетинг по странам, регионам,

отображения pop under 1:24

географическим положениям, видео
категориям, устройствам (настольные
компьютеры, планшеты, смартфоны,
мобильные телефоны) и времени,
вы также можете выбрать дисплей
баннера,который вам большего всего
подходит.

Башня (Tower 180x1030)
Башня находится на правой
стороне страницы и
помещается в ее верхней
части,для лучшей видимости.

Каждый отдельный переход по
баннеру оплачивается по системе
“СРС” стоимость за один клик.Размер
минимальной ставки расcчитывается
принимая во внимание страну
пользователя, а также конкуренцию с
другими рекламодателями,заинтерес
ованных в тех же регионах.

Футер (Footer 928x244)
Находится в нижней части
страницы. Данный тип
баннера может вместить
себя широкий контент,т.к.
является по размеру одним
из самых больших баннеров.

Квадрат (Square 338x 235)
находится справа от видео
С помощью данного
баннера ,вы сможете
рекламировать ваш продукт
на наиболее заметных
страницах нашей сети.
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Traffic Factory
дает возможность
достичь целевую
аудиторию, в
следствии чего,
количество
переходов
многократно
возрастает

вам никакого труда. Мы предлагаем баннеры
трех размеров, на нашей платформе размеры
соответствуют выбранному устройству. Наша
собственная система позиционирования
кампаний называется Adrate, с ее помощью вы
можете смотреть где находится ваша кампания
относительно самого высокого показателя
для каждого целевого таргета. TrafficFactory
позволяет привлечь именно ту целевую
аудиторию,которая скорее всего перейдет
по вашей баннерной рекламе. Наш успех в
значительной степени зависит от успеха наших

Как рекламодатель, вы будете иметь доступ к

рекламодателей. Мы сотрудничаем с нашими

высококонвертируемому трафику. С помощью

рекламодателями,чтобы убедиться в том,что мы

нашего органайзера баннеров, процесс

предоставляем наиболее ценный трафик. Мы

создания и управления кампанией не составит

хотим помочь рекламодателям расти.

Трафик на мобильных устройствах
Сеть Traffic Factory реализует от 40% до 45%
ежедневных рекламных обращений по средствам
мобильных устройств. Как рекламодатель вы
сможете дотянуться до клиентов,посещающих
нашу сеть на мобильных устройствах, пользуясь
таргетингом по типу устройства.
Сверхсовременная система распределения
трафика нашей компании, позволяет
рекламодателям разделить пользователей Iphone,
Android ,Windows Phone а также , пользователей
мобильных устройств предыдущего поколения.

Категории
Наверняка вы бы хотели привлечь именно ту категорию пользователей,
которая интересует именно вас? У вас есть особенный продукт,который
мог бы заинтересовать ограниченную аудиторию? Traffic Factory дает
уникальную возможность распределять вашу рекламную кампанию по
самым популярным категориям среди пользователей.

TRAFFICFACTORY.BIZ

Увеличьте
радиус своего
действия &
Количество
переходов

Высокая
эффективность
таргетинга

Много каналов
для выбора

Сами
обозначайте
время запуска
кампании
и время ее
прекращения

Настраиваемая
платформа

Активизируйте свои рекламные
кампании уже сегодня!
•

•

•

Вы сможете начать создавать свои рекламные

непосредственно клиентом, но вы сможете

кампании ,как только активизируете свою

консультироваться с вашим аккаунт

учетную запись и перечислите депозит.

менеджером, при этом, ответственность за

Создавать и загружать баннеры вам будет

настройку и организацию рекламных кампаний

легко,используя ссылки ,расположенные в

и баннеров лежит на клиенте до тех пор,пока

вашей панели управления.

они не были рассмотрены и одобрены к

Добавьте один или несколько таргетов для

публикации.

каждой кампании. (страна, платформа,
•

•

В то время, пока ваши рекламные кампании

категория)

и баннеры ожидают одобрения, вы можете

У вас будет 100% контроль над тратами вашей

вносить все необходимые изменения,включая

кампании. Вы можете выбрать ежедневный

активизацию и деактивизацию тех или иных

максимальный лимит, время суток для запуска

услуг. В случае CPС, баннерам не достаточно

кампании .

иметь наивысшую цену,при размещении мы

При создании кампании, у вас будет

также принимаем во внимание другие факторы

возможность установить свои рамки бюджета,

(performance или эффективность).

в этом вам поможет информация, полученная от
•

•

•

Как только ваша кампания будет одобрена,

вашего аккаунт менеджера.

наш алгоритм автоматически включает ее в

Ваша кампания начнет получать трафик,

ротацию.

как только будут обозначены таргеты,
присоединены и одобрены баннеры.
•

Система Traffic Factory администрируется

TRAFFICFACTORY.BIZ

Основные правила и информация.
1.

Контент вашей рекламной кампании должен быть легальным в стране, которая вас интересует для
проведения акции.

2. Баннеры и pop unders предложенные клиентом для публикации, в обязательном порядке проходят
процесс одобрения администратором. В случае отказа, мы предложим необходимые коррективы для
вашей кампании.
3. Весь трафик, проходящий через Traffic Factory на 100% нацелен на взрослую аудиторию,старше 18 лет.
4. Цены на трафик зависят от типа рекламной кампании и страны пользователя.
5. Рекламные кампании не поддерживают аудио.
6. Мы не сотрудничаем с бесплатными ресурсами.

Правила создания
баннеров.

Правила создания
pop under

•

Допустимые форматы баннеров: .jpg, .gif, .png

•

•

Баннеры не должны превышать 1024 Кб за

запросов на закрытие окон (таких как: Вы

единицу

уверены,что хотите покинуть эту страницу?)

•

Баннер,который имеют негативный эффект

•

Пожалуйста не устанавливайте повторных

Не допускаются автоматические звуки и

для пользователя, на основе своего действия,

видео, они могут запускаться только когда

может быть отклонен

пользователь кликнет кнопку “ Запустить”

•

•

Не допускается изменения размеров страницы

•

Не используйте дополнительные окна

Делайте это

•

Сотрудничайте

самостоятельно

с вашим

или обратитесь за

персональным аккаунт

специализированной

менеджером,который

помощью

поможет вам с
созданием кампаний.

Свяжитесь с нами
Пожалуйста свяжитесь с нами для дальнейшей информации.
Надеемся на плодотворное сотрудничество. Мы поможем вам
достичь успеха!

support@trafficfactory.biz
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