
Выполнение KPIs. Отслеживание 
источников трафика. Антифрод



1. Каким образом в СРА сети отслеживаются источники трафика

2. Антифрод система внутри платформы

3. Каким образом выполняются KPIs , поставленные клиентов

4. Несколько слов про трекинговую СРА-платформу (как софт) с точки зрения трафика



1. Команда профессионалов, работающих на СРА-рынке более 6 лет

1. Имеющая свою трекинговую (биллинговую) платформу http://scaleo.cpaexchange.ru/

1. Разместившую более 500 офферов и более 2 000 кампаний

1. Имеющую более 5 тыс поставщиков

1. С 2015 года CPAExchange вошла в состав холдинга iConGroup

Кто мы?

http://scaleo.cpaexchange.ru/


ЛИДОГЕНЕРАЦИЕЙ —
рекламой с оплатой
за результат

Какими услугами мы занимаемся? 



Наиболее распространенные CPA продукты



Клиентские категории



• Каждая СРА-кампания индивидуальна , и цена определяется после заполнения брифа -
http://cpaexchange.ru/ru/Form

• На этапе планирования оценивается лендинг и тип покупаемого действия

• Оффер настраивается и активируется в платформе

• К офферу подключаются вебмастера

• Если поставлена задача открутить точное количество лидов в определенный период 
времени, то оценивается суточный лимит – подключается максимальное количество 
вебмастеров

• KPIs для платформы – факт совершения качественного лида, а не сроки и количество

Можно проверять все цены на http://cpad.pro 

Каким образом выполняются KPIs

http://cpaexchange.ru/ru/Form


1. Заполнить бриф - http://cpaexchange.ru/ru/Form
2. Согласовать медиа-план (с конкретными ценами и обьемами)
3. Подписать договор и приложение
4. Внести предоплату
5. Установить пиксель (или настроить postback)
6. Прислать ссылку на лендинг с utm-метками

1. Или заказать лендинг у нас
7. Согласовать описание оффера – это афферта для вебмастеров
8. Прислать баннеры или заказать их у нас
9. И все) 

Что необходимо для запуска в Рекламодателя СРА-платформе ?

http://cpaexchange.ru/ru/Form


Ответственность СРА-платформы за трафик

• Ответственность на СРА можно возлагать на трафик только в том случае, когда СРА-сетки
сама делает лендинг, а также клиент учел все рекомендации по РК

• Фрод легко удалить

• Системы проверки: как минимум, в том, что видны все источники трафика

• Все лиды попадают в режим «в ожидании»

• Существует время холда (время на проверку лидов)

• «серые» и «черные» схемы не рассматриваются

Мифы про ФРОД



Платформа CPAExchange: общие данные 

Платформа – биллинговая система (биржа), через которую подключаются веб-
мастера и Рекламодатели



Платформа CPAExchange: интерфейс рекламодателя



Сортировка статистики в CPAExchange



Сортировка статистики в CPAExchange



Сортировка статистики в CPAExchange

По правилам CPAExchange все источники должны быть открыты. Если партнер 
закрывает источник, это повод задать вопросы на счет источника трафика



Платформа CPAExchange: интерфейс поставщика



Антифрод система

1. Проверка Ipшников
2. Проверка на дубли, причем не только по конкретной РК
3. Мы видим) в случае передачи данных в track-id, например, емейлы – можно оценить, 

массовые это адреса или нет



14 дней – бесплатного тестирования

http://scaleo.cpaexchange.ru

Попробовать платформу CPAExchange бесплатно

http://scaleo.cpaexchange.ru/


Офис CPAExchange в Москве
+7 (495) 909-98-61

demand@cpaexchange.ru
www.cpaexchange.ru

mailto:demand@cpaexchange.ru
http://www.cpaexchange.ru/

