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Zorka.Mobi — агентство креативного 
мобильного маркетинга.

Мы продвигаем мобильные приложения 
по всему миру с помощью лидеров 
мнений, внутренней команды по закупке 
трафика, партнёрской сети Zorka.Network и 
собственной DSP
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300 k+
авторов
в базе данных

18
менеджеров в 
команде

Запустили первую тестовую 
кампанию по инфлюенсер-
маркетингу

Тысячи успешных кампаний 
и внутренняя платформа
по управлению проектами



Azur Games — международный 
разработчик и издатель мобильных игр, на 
счету которого более 15 проектов.

Самые известные: World War Heroes, 
Modern Strike Online, Pocket Troops и Space 
Armada.

Компания 

СОТРУДНИКОВ ОФИСОВ СТРАНЫ



В апреле 2018 компания запускала 
новый проект INFINITY OPS: Sci-Fi FPS 
— мультиплеерный шутер от первого 
лица в научно-фантастическом жанре

Действие игры разворачивается в далёком 
будущем, когда человечество пережило закат 
своего технологического развития, и мир 
погряз в межпланетных космических войнах

http://bit.ly/2zv0skM


Заинтересован
ный игрок 
нажимает 

кнопку 
«Зарегистриров

аться»

Релиз
игры

Игра 
становится 
доступной 

Игрок 
получает 

специальное 
уведомление



Период кампании
 

с 29.03.2018 по 19.04.2018

Целевая аудитория

Мужчины от 18 до 35 лет

Платформа 

Android

География 

Весь мир (кроме Китая и 
стран СНГ)



Обеспечить приложению максимальное 
количество пререгистраций к моменту 
релиза игры



— Рассказать аудитории о выходе 
новой игры

— Заинтересовать и вовлечь 
пользователей

— Мотивировать игроков к 
пререгистрации











ПРЕРЕГИСТРАЦИЙ

Ход кампании по дням

ПЕРИОД



 
объём трафика 

конверсия из пререгистраций в установки 

 

сессий в первый же день после запуска 

  
показатель MAU 

— Рост переходов после завершения кампании 
продолжился

— Количество пререгистраций превысило изначально 
запланированное



Эксперимент успешен — инфлюенсер-маркетинг 
эффективен для привлечения пользователей на 

этапе пререгистраций



Необходимо предоставлять со 
своей стороны, так как блогеры 
не смогут записать свой 
геймплей

продукт → платформа → регион 

минимизация потерь трафика



МЫ ЗА 
УСПЕШНЫЕ 
КЕЙСЫ

LinkedIn — dmitry.chudovsky

Skype — zorka.mobi.marketing

dc@zorka.mobi


