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Российский рынок 30 миллионов ежедневных показов

В этой статье мы хотим поговорить о самой большой стране на планете - России!

Несмотря на пуританские взгляды, Россия генерирует около 30 млн ежедневных показов, и трафик только 
прибывает. Рынок арбитража трафика растет, а ним и наша сеть. 

Наша цель помочь как новым, так и уже работающим с нами рекламодателям ориентироваться в этом 
специфическом рынке с легкостью.

О нашей платформе и её настройках мы писали уже не раз. 
Но, мы все знаем, что повторение - мать учения! Repetitio est mater studiorum!

Traffic Factory представляет 100% платформу 
самообслуживания в реальном времени (RTB), где вы 
контролируете свой бюджет, создаете свои кампании и 
креативы. В число наших рекламных форматов входят - 
баннеры, нативный формат и видео ролики. В настоящее 
время мы можем предложить покупку трафика по СРС и 
СРМ. Наша платформа позволит вам управлять доступными 
таргетами (гео, видео категории, устройства ) и бюджетом 
ваших рекламных кампаний. 

Основные рекламные форматы, по которым идут бидовые 
бои в России - это Нейтив, пре-ролл и мобильный 

прямоугольник. А к горячим точкам в этом месяце можно отнести - Квадрат и Горизонтальный форматы. 
Не лишним будет напомнить, что заказывая креативы для гео Россия, не забывайте переводить тексты 
баннеров на русский язык и проверяйте правописание :-)

В нашей сети мы принимаем разнообразные виды предложений. К основным вертикалям, популярным в 
России относятся нутра, препараты для потенции, сайты знакомств, вебкамы, ставки на спорт и казино……

О последних стоит поговорить отдельно.

We should talk about the last vertical separately.

Казино и Россия

Мы получаем множество запросов от игорных сайтов на размещение своей рекламы на территории России 
и многие получают отказ. Онлайн - казино является темным бизнесом, а после того как Роскомнадзор 
начал блокировать сайты, рекламирующие нелегальные казино, мы перестали пропускать подобные 
предложения на России. Мы же не хотим потерять те самые 30 млн. ежедневных показов? ;-)

Не отчаивайтесь! Данный запрет не касается социальных казино и ставок на спорт из списка Цупис. 
Гемблинг партнеры не вычеркивайте нас из списка!

“Creative without strategy is called ‘art.’ Creative with strategy is called ‘advertising.” 
Jef I. Richards

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/
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Урок Географии

Traffic Factory относит себя к международному сообществу, которое не признало присоединение Крыма 
к РФ. Крым остается в составе Украины. 

Занесите в календарь

В начале года будет не лишним свериться с государственными праздниками Чехии, так как наши банки 
принимают платежа по чешскому календарю. Планируйте банковские переводы заранее! Мы все знаем 
как это расстраивает, когда хорошо работающие кампании выключаются из-за отсутствия баланса на 
счету.

- 10 Апреля Пятница
- 13 Апреля Понедельник

- 1 Мая Пятница
- 8 Мая Пятница 

- 6 Июля Понедельник
- 28 Сентября Понедельник

- 28 Октября Среда
- 17 Ноября Вторник 
- 24 Декабря Четверг
- 25 Декабря Пятница

Какие методы пополнения кабинета вы принимаете?

Традиционный вопрос, который беспокоит наших клиентов. На территории России существует множество 
локальных платежных систем. Однако, Traffic Factory выбрали наиболее надежные методы, широко 
известные на международном рынке.

- Пейпал - мгновенное пополнение
- Паксум - наименьшая комиссия
- Карта - попросите вашего АМ активировать данный метод для вашего аккаунта
- Банковский перевод - для серьёзных игроков и крупных пополнений. 

И последнее, но очень важное 

Мы делаем все, чтобы наши партнеры могли связаться с нами по удобному для них способу. Traffic 
Factory не пропустил молниеносный взлет мессенджера Telegram. Особенно данное приложение 
популярно на российском рынке. Добавляйте аккаунт менеджера Аллу в Telegram - @AllaTF

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/

