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689 000 000
просмотров в день

194 600 000
посетителей в месяц

49,3%
    женщин

340 000 000
ежемесячный охват

12 000
сайтов-партнеров

6 500 000
товаров и услуг

4 000 000 000
показов тизеров

28 700 000
посетителей в день

50,7%
мужчин

MarketGid

MarketGid -  лидер в сегменте нативной интернет-рекламы. Ежемесячный 
охват аудитории - более 340 миллионов уникальных пользователей, 
194 миллиона из которых приходится на Рунет.



Нас выбирают

Доверие 
более 9 лет на рынке

Гибкость
широкие опции

Экономия 
делаем креативы за вас

Выгода 
программа лояльности

Комфорт 
персональный аккаунт-менеджер

Универсальность 
мультивалютность

ПОТОМУ ЧТО:

Разработанные MarketGid уникальные технологии рекламы товарных и новостных сайтов 
позволят вам получить большие объемы трафика и работать только с самой подходящей 
аудиторией.



Наши преимущества

Постоянная поддержка

Уникальные возможности таргетинга

Высокая конверсия трафика

Топ площадки Рунета 

Только целевая аудитория

Множество инструментов для монетизации
трафика

Ведущие рекламодатели с проверенными
объявлениями

Гибкость настроек показа рекламы

Антишоковая политика и т.д



В системе MarketGid реализован аукционный принцип ценообразования. 
Чем выше цена за клик, тем чаще демонстрируется реклама и тем больше клиентов 
переходит на ваш сайт.

Аукцион показа рекламы

Частота показов зависит от ставки за клик, которую устанавливаете вы, и от CTR каждого 
объявления. Чем выше CTR, тем чаще объявление демонстрируется аудитории. Это 
позволяет нам демонстрировать ЦА наиболее актуальную рекламу, а вам - экономить и 
повышать эффективность РК.



Как мы влияем на результат 
и  работаем с трафиком?

Группируем площадки по типу целевой 
аудитории (11 различных групп площадок)

Определяем % тематического совпадения 
рекламы и аудитории

Демонстрируем вашу рекламу тем, кто 
максимально в ней заинтересован 

За декабрь 2016 больше всего 
крупных покупок разных тематик было сделано 
с сайтов  «просмотр онлайн видео» 

565 заказов 

11 276 000 руб - доход 

Широкопрофильные сайты приносят лиды  практически 
всем и их стоит брать во внимание в результате 
настройки кампании.



Black List и White list
то что работает «по-старинке», но мешает эффективно оптимизировать.

Часто, рекламодатели приходят с уже  готовыми листами, купив их за 50 - 200$ 
или скопировав с одной РК и установив в другую, не задумавшись!

Каждая площадка имеет свой вес влияния на CTR в связи с разным охватом аудитории.

Задача: 
Есть площадка Х с количеством показов 100 000 
в сутки и площадка ХХ с количеством показа 
10 000 в сутки.

Вопрос: 
Где выше вероятность получения клика и лида, 
в 1-ом варианте или 2-ом? 

Ответ:
В первом, больше показов - больше кликов 
и соответственно вероятность лида выше.



Селективная оптимизация площадок

Селективная оптимизация дает возможность присвоить индивидуальный коэффициент каждой 
площадке. Таким образом, вы сможете контролировать объем кликов и показов без 
существенного негативного влияния на CTR.



Наши возможности

Мы сделаем всё за вас!Нет  времени?
Знакомимся с контентом Оцениваем конкуренцию Создаём варианты объявлений



Боремся со стереотипами 
в области оптимизации

Работа на Ваш результат

Full Service

Работа с внутренней статистикой 
с учетом изменений и доработок системы

Контроль кампании со стороны системы 

* Рекомендуем начинать с 200$



Out-stream  видеореклама

Утверждение что out-stream видео юнит это нативный формат не совсем верно. 
Основная сложность - сделать так, чтобы видео юнит действительно выглядел как часть сайта, 
как часть контента. При размещении автоплей видео в фб/инстаграме  это сделать легче, 
новостная лента уже приспособлена для такого контента и пользователи  
ожидают увидеть видео у себя в ленте. На странице сайта - нет. 

Teads and Unruly - лидеры US рынка out-stream.

Teads - $200M оборота в  2016
Unruly - $46M оборота в  2015

В целом обороты US рынка видеорекламы 
(миллиардов $): 

2014 - $5.24,   
2015 - $7.66,  ($15 глобал) 
2016 - $9.84,  ($17 глобал)
2017 - $11.82, ($23 глобал)
2018 - $13.39, 



Нативная видеореклама от MarketGid

после клика до клика   

Видео рекомендации в виджете. Вместо тизеров, уводящие на другие сайты, тизер,
открывающий видео плеер и показывающий рекомендуемый видеоконтент прямо на сайте. 



Что получает паблишер: 

нативное размещение видео контента и видеорекламы. 
Блок уже встроен в сайт и вписывается в его дизайн. 

возможность показывать видео контент своим 
пользователям, повышая их интерес к сайту, задерживая 
их на сайте на дольшее время и заставляя чаще 
возвращаться назад на сайт. При этом избавляя 
паблишера от затрат на приобретение контента и его 
хостинг, стриминг. Marketgid сам создаст видеоинвентарь 
для паблишера и подключит на него рекламный спрос.

монетизировать пользователей видеорекламой - самым 
качественным (в плане содержания)  и дорогим (в плане 
высоких CPM) способом, при этом не уводя их с сайта 

идеально адаптируется и  подходит для размещения на 
мобильной версии. 

реклама продается по RTB, это значит максимально 
эффективная продажа инвентаря с минимальными 
задержками 



Для рекламодателей и video DSP: 

создание первоклассного 
инвентаря на сайтах, где мало 
видеоконтента или его вообще нет. 

возможность прямой интеграции ( клиент сам нам дает 
свои креативы и мы их у себя хостим) и интеграции 
с сетями и эксченджами по Open RTB протоколу.

видеореклама будет показана только 
в релевантном окружении. Помимо 
категории паблишера можно таргетировать 
рекламу на категорию видео, перед которым 
она будет показана.   



О наболевшем

Ответ: 
Заколебался сам - заколеби нашего креативщика! 

Ответ: 
Фрод фроду рознь - давайте разберемся!

Вопрос: 
Куча фродовых заявок с вашей тизерки! 
Откуда? Выключите рубильник!

Вопрос:
Я уже заколебался добавлять новые тизеры, 
не могу получить трафик, т.к. тизеры 
отваливаются с низким ctr. Хотя те же 
самые тизеры в других тизерках имеют 
высокий ctr и дают много трафа.



О наболевшем

Ответ: 
Расхождения допустимы, но, если мы не правы - 
компенсируем!
 

Ответ: 
У нас аукцион - цена зависит от вас!

Вопрос: 
Почему у вас траф дороже контекста? 

Вопрос:
Куда пропал мой трафик? Расхождения со 
статой дашборда и метрики.



О наболевшем

Ответ: 
Космические корабли этой весной тоже плохо идут!

 

Ответ: 
Вы своего менеджера спрашивали или 
постеснялись?:)

Вопрос: 
За вчера получил 5к кликов, в рк ничего 
не менял, сегодня уже 8 вечера, а в рк всего 
500 кликов. Чё за херня?

Вопрос:
У вас плохой трафик! Я настраивал рк на 
продажу канализационных труб оптом, не 
получил ни одного заказа!



О наболевшем

Ответ: 
 А мы думали, вам нравятся 2000-е :). Ладно, 
обещаем, скоро исправим!

Ответ: 
Видимо, ключевое слово тут все-таки «член»! 

Вопрос: 
Ваша модерация уже запарила! 
Почему не пропускают мультяшное 
изображение члена?

Вопрос:
Когда сделаете человеческий интерфейс? 
Ребаный интерфейс, неудобный, много 
геморных рутинных действий, нет 
автоматизации, как копирование рк тизеров, 
массовое добавление блеков, вайты и бл/вл IP. 



Докладчик
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