Предлагаем эффективно дружить!

Кто мы?
Go Mobile - агентство мобильного маркетинга

Go Mobile Network - платформа закупки мобильного трафика (DSP/Bidder)

Go Mobile CPА – мобильная сеть с оплатой за результат

первое и единственное в России агентство мобильного
маркетинга, которое имеет статус Google Partner
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Что делаем?
Non-Media
Весь комплекс немедийных
работ, который не связан с
закупкой трафика

• Стратегии по мобильному
маркетингу
• ASO (видеоролики для
приложений, отзывы,
описание, иконки,
скриншоты)

Performance
Мобильный маркетинг
нацеленный на результат –
инсталл, ин-апп действие, покупки,
звонки и прочие

• При оплата за клик/показ и
оптимизация размещение по
конечному действию
• CPI – оплата за установку
приложения

• Мобильная аналитика

• СРА – оплата за действие на сайте
или в мобильном приложении

• UX-тесты

• CPCall – оплата за целевой звонок

• Разработка сайтов и
приложений

• CPO – оплата за заказ

• Продакшн – баннеры, видео,
HTML5, текст

• CPE – оплата за взаимодействие с
сайтом/приложением/баннеров

Branding
KPI’s – охват целевой
аудитории. Взаимодействие
с рекламными материалами,
сайтом, приложением
Модель закупки стандартно –
СРМ/СРС/СPV/CPE
• Баннерная медийная
реклама
• Видеореклама
• HTML5
• Native
• Текстово-графический
баннер

Подход к ведению мобайла
Мобильный трафик больше десктопа

Отделяем мобайл от десктопа

84% россиян используют более 1 девайса для
доступа в интернет

•

Различные форматы, источники, аналитика,
метрики и так далее

20% россиян используют интернет только на
мобильных устройствах

•

Выделяем мобильный контекст и работаем с ним
отдельно от десктопных кампаний

мобильный интернет в России прирастает на
15% ежегодно

•

Продвижение мобильных приложений –
полностью самостоятельная история

•

Многообразие таргетингов, которые доступны
только на мобильном трафике

FOM, 2015
TNS WEB INDEX, 2016

Go Mobile – mobile agency for agencies
МАРЖИНАЛЬНОСТЬ
в среднем в 2 раза выше, чем
in-house закупка

ПЕРСОНАЛ
специалисты узкого профиля,
исключительно mobile

ЭКОНОМИЯ
на персонале, обучении, офисе
и прочих расходах

ПОЛНЫЙ СЕРВИС
сопутствующие задачи на нас:
презентации и отчеты любой
сложности, анализ рынка и пр.

СЕРВИС
неприоритетные клиенты для
вас = высокий приоритет для
нас

АНОНИМНОСТЬ
раскрываем нас, как партнера,
либо держим в секрете и
работаем от вашего лица

Как это работает?
ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
•
•
•
•
•
•
•

FTE
Абонентская плата
Комиссия
% за ведение клиента
% от управляемого оборота
% от общей маржинальности
СК при закупке наших каналов трафика

Почему это работает?
• Только белые и проверенные источники
• Ответственность за KPI’s и бизнес-показатели клиента
• Прозрачное ведение бизнеса
• Большой опыт в разных сферах бизнеса

НАШИ ТЕКУЩИЕ ПАРТНЕРЫ:

ЕДИНАЯ ТОЧКА
ВХОДА В МОБАЙЛ
Дмитрий Мирошниченко

Dmitry@GoMobile.ru

New Business Director
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