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Что обычно говорят?

• Это сплошной Ф-Р-О-Д и кукистаф!

• Привлечение 95% старых пользователей

• Непрозрачно - black box для Рекламодателя

• В сетках одни кешбэки и купоны, непрофессионалы, 

отсутствие “полезного трафика”

• Слишком сложно, чтобы начать

• Своё работает лучше!

• СРА сети привлекают мало трафика 

• Репутационные риски слишком высоки



Как будем рассматривать?

● Название страха/проблемы

● Откуда появился?

● Правда или нет?

● Что делать?



Номер 1!



Это сплошной Ф-Р-О-Д и кукистафф!

Что такое ФРОД: 
- недобросовестное присвоение заказов веб-мастером

- боты, фейковые действия

- контекст на бренд там, где он запрещен

- спорный учет действий при использовании разных каналов

- паразитирование на трафике рекламодателя 

Откуда появился? Душа веб-мастера! Все тайное становится явным!

Правда или нет? Правда, о фроде говорят, потому что он присутствует.

Что делать?
- использовать сервис Icstuffers

- использовать сервис BrandGuard

- отдел контроля качества трафика в admitad

- использование контейнера 

- использование сторонних независимых систем мониторинга

- не давать “лазейки” мошенникам 



Номер 2!



Привлечение 95% старых пользователей

— Нельзя поверить в невозможное!

— Просто у тебя мало опыта, — заметила Королева. 

Откуда появился? Никто не анализировал, есть виды трафика, которые так и работают!

Правда или нет? Какая доля хороша для вас?

Что делать?
- Определить показатели

- Изучить каждую площадку на долю старых/новых клиентов 

- Давать инструменты

- Быть реалистами

- Искать там, где это уже работает!

https://citaty.info/tema/nevozmozhnoe




Номер 3!



Непрозрачно - black box для рекламодателя

– Будьте любезны, в каком направлении мне идти?

– В известном тебе, – ответил Кот.

– Оно мне неизвестно.

– Значит, в неизвестном. 

Откуда появился? Опыт других с другими! На рынке под 300 !!! партнерских сеток на 

любой вкус и цвет! Отсутствие опытных специалистов в индустрии

Правда или нет? Имеет место быть.

Что делать?
- Академия - ваше решение

- Заглянуть в личный кабинет сети 

- Запрашивать дополнительную информацию!



Номер 4!



В сетках одни кешбэки и купоны, непрофессионалы, 

отсутствие “полезного трафика”

Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же 

месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое 

быстрее

Откуда появился? В партнерках заметную долю занимают эти виды трафика. 

Пережитки начала работы партнерских сетей в России, когда веб-мастерами были мелкие 

группы в социальных сетях, кликандеры, дорвеи, а крупные партнеры работали исключительно 

по СРС и СРМ.

Правда или нет? Давно нет!



Что делать?

- Оффлайн - инфлюенсеры - программы лояльности с известными 

именами - контентные ресурсы с не менее известными именами. 

Другой момент - они могут с вами не работать по тем или иным 

причинам! Вот, в чем надо разбираться! 

- Мало трафика может быть по следующим причинам:

Неконвертится 

Условия по ставкам ниже рынка и оторваны от реальности

Весь траф как единое целое

Молодой проект

Вам не повезло с менеджером и сеткой или вы просто с ним не 

общаетесь!



Номер 5!





Слишком сложно, чтобы начать..

Откуда появился? Не учат в школе! Слухи.

Правда или нет? Имеет место быть.

Что делать?
- Когда, если не сейчас?

- Каждый раз все индивидуально!



Номер 6!



Свое работает лучше

– Будьте любезны, в каком направлении мне идти?

– В известном тебе, – ответил Кот.

– Оно мне неизвестно.

– Значит, в неизвестном. 

Откуда появился? Потому что был неудачный опыт или появилось чувство “все знаю”!

Правда или нет? Бывает :)

Что делать?
- Использовать решение от сетей - реферальная ссылка

- Совмещать свое и наше

- Проводить аудит



Номер 7!



Репутационные риски слишком высоки

Откуда появился? Случалось!

Правда или нет? Случалось!

Что делать?

- Правила

- Мониторинг

- Наказывать, отключать полностью!

- Виды трафика должны соответствовать задачам



Рецепт:

Великое искусство верховой езды заключается в том, чтобы 

держать равновесие. Алиса в стране чудес

Не умеете готовить - спросить у Мвидео. 

Пишите свои истории на kate@admitad.com


