
TRAFFIC FACTORY
PREMIUM Ad Network
6 МИЛЛИАРДОВ ЕЖЕДНЕВНЫХ ПОКАЗОВ ПО ВСЕМУ МИРУ



РЕКЛАМНОЕ СЕТЕВОЕ 
АГЕНТСТВО

Мы рекламное сетевое агентство, которое выступает в 
качестве посредника между рекламным и издательским 

мирами.

КТО МЫ
Рекламная сеть премиум-класса, специализирующаяся на 

высоком качестве трафика. 

Traffic Factory использует систему торгов в реальном 
времени и монетизации для разных аудиторий. Благодаря 

сочетанию ведущей на рынке сети издателей, точных 
фильтров таргетинга и дополнительного акцента на 

премиальную ценность.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ И НЕЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ИЗДАТЕЛИ

Наш опыт и репутация позволили нашей сети издателей расти. С выбором 
как эксклюзивных, так и неэксклюзивных издателей, мы гордимся тем, что 
помогаем лидерам рынка управлять своими запасами цифровой рекламы.



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОМАНДА

Наши менеджеры 
по работе с клиентами говорят 
на 10 языках и расположены 
по всему миру, чтобы 
обслуживать наших клиентов 
в их часовом поясе.

Работая с Traffic Factory, Вы 
можете рассчитывать, что 
наша опытная и знающая 
команда менеджеров по 
работе с клиентами будет 
всегда рядом.

Если вы не знакомы с миром 
онлайн-рекламы – c Traffic 
Factory Вы можете быть 
спокойны

Мы предлагаем БЕСПЛАТНЫЕ 
тренинги и поддержку.
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

CPC & CPM МОДЕЛИ СТАВОК

ТРАФИК ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
Мы гордимся тем, что 

завоевали доверие ведущих 
издателей, обеспечивающих 

максимально возможное 
качество трафика в нашей 

сети.

ВОЗМОЖНОСТИ ТАРГЕТИНГА 
Мы являемся отраслевым 

лидером в создании, 
обслуживании и обновлении 
наших фильтров таргетинга 
и отслеживания. Таргетинг 

по категориям, странам, 
kлючевые слова,  устройствам 

и гео-ограничению.

CPC – ЦЕНА ЗА КЛИК 
Рекламодатель платит за каждый 
клик своего объявления / креатива.

CPM – ЦЕНА ЗА 1000 ПОКАЗОВ 
Рекламодатель платит установленную цену за тысячу показов 
своего объявления / креатива, а не за клик.

ЛИЧНЫЙ ПОДХОД
Наша команда менеджеров 

по работе с клиентами и 
поддержки располагается 

по всему миру. Мы 
помогаем нашей растущей 

клиентуре на разных языках 
и часовых поясах.

РАЗНООБРАЗИЕ РЕКЛАМНЫХ МЕСТ 
Доступны различные рекламные 
места, охватывающие различные 

устройства. Стандартные 
рекламные баннеры, а также 
отдельные видеообъявления 
завершают инвентаризацию 

Traffic Factory.

   

Наша база данных рекламодателей насчитывает самых крупных игроков в отрасли и широкий спектр предложений, 
доступных во всех странах мира.



Наши рекламные места размещения и 
правила размещения объявлений созданы для 
обеспечения оптимального взаимодействия с 
пользователем. Все они соответствуют новым 
правилам рекламы в отрасли.

• ДОСТУПНЫ 8 РЕКЛАМЫХ МЕСТ
• 88% МОБИЛЬНЫЙ & ПЛАНШЕТ ТРАФИК
• 12% ДЕСКТОП ТРАФИК

ДЕСКТОП
 Горизонтальный

 928x244

ДЕСКТОП & МОБИЛЬНЫЕ & 
ПЛАНШЕТЫ
 NATIVE AD 

16:9 - 2 to 9 sec.

ДЕСКТОП
 Квадрат
 338x235

МОБИЛЬНЫЕ & ПЛАНШЕТЫ
Мобильный прямоугольник

 300x100

ДЕСКТОП & МОБИЛЬНЫЕ 
& ПЛАНШЕТЫ

 PRE-ROLL 
16:9 - 6 to 20 sec.

CPM CPC CPM CPC CPM CPC CPM CPCCPM

РЕКЛАМНЫЕ МЕСТА



ФИЛЬТРЫ ТАРГЕТИНГА

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ С НАШИМИ УМНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

УСТРОЙСТВА 
Рабочий стол / 

планшет и мобильный 
телефон

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
Дни и часы

КАТЕГОРИИ
56 соответствующих 

категорий

ПРЕДЕЛЫ БЮДЖЕТА 
Контролируйте свой 

бюджет на день / 
кампанию

СТРАНА
Глобал / 

Континент / 
Страна

НАСТРОЙКА 
ЧАСТОТНОГО ПРЕДЕЛА 

Установите свой 
собственный частотный 

предел
(Только CPM)

КАРТА ОГРАНИЧЕНИЙ 
Целевая аудитория 

до 50 км (Только 
физический магазин)

НАСТРОЙКА ДИАПАЗОНА 
ОТОБРАЖЕНИЯ 

Контролируйте диапазон 
отображения ваших 

объявлений
(Только CPM)

RE-IMPRESSION 
Получите повторные 

показы кампаний CPM по 
льготному тарифу.















 



ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Мы предлагаем множество различных 
платежных решений для обслуживания 
наших клиентов по всему миру.

ПОЧЕМУ ЭТИ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ?

• Простота использования
• Быстрые зачисления
• Стоимость комиссии

Credit Card 
Payment Solutions



• более 10-летний опыт предоставления обширной и 
широкомасштабной сети

• 6 миллиардов ежедневных показов
и 200 миллионов ежедневных посетителей

• Комплексная технология таргетинга
• Oбщирная, но удобная платформа R.T.B.
• Лидирующая на рынке сеть издателей премиум класса
• Оптимальное размещение рекламы на множестве 

устройств и моделей ставок
• Преданная и многоязычная поддержка менеджеров по 

работе с клиентами
• Бесплатное обучение и ресурсы.

ПОЧЕМУ МЫ



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

www.trafficfactory.com

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ПОДПИСАТЬСЯ НА НАС

СОЗДАТЬ АККАУНТ С НАМИ СЕГОДНЯ

support@trafficfactory.com

http://www.trafficfactory.com
https://twitter.com/trafficfactory
https://www.youtube.com/channel/UCCcc4mmfMeIb7g-QKXNz8hQ
https://www.linkedin.com/company/traffic-factory/
https://www.dailymotion.com/TrafficFactory
https://www.instagram.com/trafficfactory/
https://www.facebook.com/trafficfactory/



