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Combo App 

 
Компания состоит из трех подразделений ComboApp Consulting, 

ComboStore и GoWide и предлагает глобальные маркетинговые решения для 

монетизации приложений. Для своих клиентов ComboApp предоставляет 
детальный план, который включает инструкции для пошагового запуска 

рекламной кампании, методы продвижения приложений, обзор 
пользовательской аудитории, потребности юзеров, анализ стратегий 
конкурентов. 

Принципы работы компании: 
 Анализ конкурентной среды 

 Анализ экосистемы мобильных приложений 
 Определения места продвигаемого приложения на мировых 

рынках 

 Определение ключевых конкурентных преимуществ 
 Структурированное уникальное рекламное предложение 
 Глубокий анализ сегментов аудитории 

 Определение ключевых направлений и категорий 
 Понимание наилучшего времени, места и контекста для запуска 

мобильного приложения 
 Определение конечных маркетинговых и тактических целей 

рекламной кампании 

 Прогнозирование эффективности кампании 
 Измерение ROI и активности пользователя 
 Преобразование опыта и собранных данных в успешную 

маркетинговую тактику 
Местоположение: Чикаго, Иллинойс 

Услуги: маркетинговые стратегии по продвижению мобильных 
приложений, по построению связей с общественностью, магазин 
оптимизации приложений 

 
 

MobileTraffic 

 
Компания предоставляет полный спектр услуг по созданию и 

проведению рекламных кампаний. Заботится о бюджете своих партнеров, 
поэтому берет оплату за результат, а не предоставление услуг. Для 

вебмастеров MobileTraffic предлагает конкурентоспособные и 
своевременные выплаты, широкий выбор рекламодателей с разных стран и 

направлений. Платформа простая в использовании и сводит все настройки 
к минимуму. 

Местоположение: Берлин 

Услуги: iOS CPI и Android CPI трафик, мобильный маркетинг 
 

 
 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-app-marketing/comboapp/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-app-marketing/mobiletraffic/


 
Fetch 

 
Компания сосредоточена исключительно на мобильной рекламе. В 

качестве клиентов имеет растущее число известных брендов, включая 

eBay, Warner Bros и Hotels.com.  
Принципы работы компании: 

 Стратегия по выбору средств рекламы 

 Планирования использования и покупки средств рекламы 
 Автоматизация и оптимизация закупок рекламы 

 Платная реклама в социальных сетях 
 Кросс-платформенные рекламные кампании 
 Нативная реклама 

 Динамический ретаргетинг 
 Рекламные кампании с привлечением мировых брендов 
 Цифровые средства наружной рекламы 

 Локальный таргетинг 
 Мобильная реклама 

 Бета-тестирование для Facebook и Twitter 
 Ретаргетинг 
 Выявление мошенничества 

 Стратегии по продвижению приложений 
 Ранжирование приложений 

 ROI 
Местоположение: Лондон (главный офис), Сан-Франциско, Берлин и 

Гонконг 

Услуги: стратегия, средства рекламы, креатив, аналитика 
 
 

dmg 

 
Глобальная сеть мобильной рекламы, что сотрудничает с вебмастерами, 

агентствами и арбитражниками со всего мира. Насчитывает более 300 

миллионов уникальных пользователей. Проводит тысячи рекламных 
кампаний для социальных, медиа и других приложений. Также 

деятельность компании представлена в таких секторах, как интернет-
коммерция, купоны, путешествия, социальные и казуальные игры, 
знакомства, банковское дело и финансы, мобильные развлечения.  

Местоположение: Раанана, Израиль 
Услуги: оптимизация, SEO, реклама 

 
 
 

 

http://www.mobyaffiliates.com/mobile-app-marketing/fetch-mobile-media-planning-buying/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-app-marketing/dmg-apps/


 

Somo 

 
Somo интегрируется с тысячами компаний по мобильному маркетингу. 

Работает с мировыми брендами Audi, Conde Nast, Paddy Power и Interflora. 
Компания нацелена помочь своим клиентам быстро освоится в мире 
мобильного маркетинга и быстро начать зарабатывать на своих рекламных 

кампаниях.  
Принципы работы компании: 

 Маркетинговая стратегия 
 Установка и продвижение приложений 
 Маркетинг с оплатой за результат 

 Дисплей, видео и мультимедийная реклама 
 Реклама в социальных сетях 
 Ретаргетинг 

 Творческое развитие 
 Кросс-платформенные стратегии 

 отслеживание и аналитика 
 CRM 
 Лояльность 

 Обучение 
Местоположение: Лондон 

Услуги: мобильная реклама, мобильное развитие, развитие 
подключенных устройств 

 

Dot Com Infoway 

 
Маркетинговое агенство по продвижению мобильных приложений 

предлагает ряд рекламных стратегий: 
 Предварительный запуск кампании, чтобы создать шумиху 

вокруг приложения 
 Стратегически своевременный запуск, для максимального 

захвата пользователя 

 Реклама внутри приложений через другие приложения и 
магазины 

 Обновления приложений как стимулирование интереса 

пользователей 
 Промо обновлений с целью привлечь новых пользователей 

 Предложения новых обновлений на основе обратной связи с 
пользователями 

 Поддержание связи с пользователями 

 Установление точек соприкосновения с пользователями  
Отдел мобильного маркетинга компании делится на четыре 

подразделения: 
1. Реклама в приложениях iPhone 
2. Реклама в приложениях IPad 

http://www.somoglobal.com/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-app-marketing/dot-com-infoway/


3. Android маркетинг 

4. Отдел тестирования 
Местоположение: Ченнаи, Индия 

Услуги: маркетинг мобильных приложений, интернет-маркетинг 

 
App Promo 

 
Компания сотрудничает с разработчиками, мировыми брендами, 

агентствами и рекламодателями. Занимается планированием и 
разработкой маркетинговых стратегий по продвижению мобильных 

приложений. Предоставляет услуги: 
 Оптимизация внутри магазина приложений 

 Популяризация контента 
 Автоматизация и оптимизация закупок рекламы 
 Реклама в социальных сетях 

 Поисковая оптимизация 
 Конкурсы и Акции 

 Прямой email маркетинг 
 Аналитика 

Компания работает с широким кругом операторов, платформа, 

носителей и категорий.  
Местоположение: Торонто, Канада 
 

Pulse Mobile 

 
Компания предлагает клиентам свой App Surge сервис, интегрированные 

маркетинговые программы и CPI модель. Услуги компании: 
 Проведения глобальных рекламных кампаний для повышения 

рейтингов приложений в магазинах  

 Круглосуточная закупка рекламных средств с помощью 
международных ресурсов 

 Производительная сеть Neverblue 

Местоположение: Калифорния  
Услуги: СМИ, реклама 

 

The Mobile House 

 
Компания предлагает бесплатный мобильный аудит для любого бизнеса и 

стремится привлечь к сотрудничеству предприятия всех форм и размеров. 
Сотрудничает с мировыми брендами, предлагает глобальный охват и 
стратегический подход.  

Местоположение: Лондон 
Услуги: мобильная реклама, дисплей реклама, мобильная реклама WiFi, 

реклама для планшетов, продвижение приложений 
 

http://app-promo.com/
http://www.pulsemobile.com/
http://www.themobilehouse.co.uk/


App Marketing Agentur 

 
Своим клиентам компания готова предложить пятилетний опыт работы 

на рынке мобильной рекламы, сотрудничество с 150+ рекламными сетями, 
RTB и большое количество партнеров. Преимущества компании: 

 Точный диапазон таргетинга 

 Лояльность и высокого качество юзеров 
 Инструменты оптимизации для снижения затрат на рекламную 

кампанию 

Местонахождение: Мюнхен, Германия 
Услуги: маркетинг в среде мобильных приложений 

 
 

Yodel Mobile 

 
Независимое агентство мобильного маркетинга, что начало свою работу 

в 2007 году. Имеет отличный послужной список эффективных рекламных 
решений. Имеет не одну награду в области мобильной рекламы. 

Местоположение: Лондон 

Услуги: мобильная стратегия, мобильная реклама, мобильная разработка 
 

 

M&C Saatchi Mobile 

 
Компания была признана лучшим агентством мобильной рекламы. 

Предлагает следующие услуги: 
 Отслеживание конверсий и оптимизация 

 Креативный подход 
 Брендинг и мультимедийные ресурсы 
 Мобильный поиск 

 Планирование и покупка рекламных средств 
 SEO приложений 
 Реклама в социальных сетях 

Местоположение: всемирный охват 
Услуги: все виды средств мобильной рекламы 

 

Kumuva Digital 

 
Компания занимается консультациями по мобильному развитию. Ее 

магазин приложений насчитывает более 7 миллионов загрузок по всему 
миру. Услуги компании: 

http://www.appmarketingagentur.de/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-app-marketing/yodel-mobile/
http://www.mcsaatchimobile.com/
http://www.kumuva.com/


 Пресс релизы 

 Обзоры приложений 
 Реклама в социальных сетях 

 Видео маркетинг 
 Лендинговые страницы 
 Перекрестная реклама 

Местоположение: Лондон 
 

 

Iconmobile 

 
Компания основана в 2003 году, имеет более 170 сотрудников и мировой 

охват. Предоставляет весь спектр услуг мобильной рекламы, начиная от 
колсантинга, разработки концепции проведения рекламной кампании, до 
размещения и внедрения в рынок. В данный момент состоит в 

партнерских отношениях с BMW, Microsoft, Samsung, Telefonica и Vodafone. 
Местоположение: Берлин 
Услуги: планирование, концепция, проектирование, анализ, 

оптимизация и программа лояльности 
 

 

Phonevalley 

 
Компания находится на рынке мобильного маркетинга уже более 12 лет. 

Работает с мировыми брендами: Renault, Nissan, Club Med, Coca-Cola, 
Nestle, L'Oréal и Cartier. Услуги компании включают: 

 Рекомендации по продвижению мобильных веб-сайтов и 

приложений 
 Форматы: баннеры, мультимедиа, рекламные вставки 

 Планирование, SEO, SME, SEA 
Местоположение: Чикаго 
 

 
AppN2O 

 
Компания стремиться предложить лучшие стратегии по монетизации 

мобильных приложений. Имеет много наград и инновационных решений в 

сфере маркетинга. Предлагает консультационные услуги, исследования и 
индивидуальный подход. 

 Маркетинговая стратегия, ASO & SEO 
 Универсальное торговое предложение  

Местоположение: Ахмедабад, Индия 

Услуги: консалтинг и исследование рынка, социальная реклама, пресс-
релизы, обзоры приложений 

 

http://www.iconmobile.com/
http://www.phonevalley.com/en
http://www.appn2o.com/


Consumer Acquisition 

 
Компания предлагает эффективные решения для приложений в сфере 

Facebook, Google и Twitter, а также веб-преобразования. Проводит A/B 

тестирование. Диапазон услуг включает: 
 Установки мобильных приложений 

 Построение стратегии 
 Соответствие продукта рынку 
 Поисковый маркетинг 

 Оптимизация 
 Аналитика 

Местоположение: Ливермор, Калифорния 
Услуги: определение потенциальных потребителей, Facebook 

приложения, мобильная реклама 

 
 

Surikate 

 
Ведущее маркетинговое агентство, что имеет уникальную панель 

мобильного тестирования и предлагает эффективную стратегию 
рекламного развития. Основана в 2010 году. Имеет инструменты высокой 

производительности. Гарантирует высокие показатели и положительные 
результаты каждой рекламной кампании.  

Местоположение: Париж (главный офис), Лондон 

Услуги: мобильные маркетинг и реклама в приложениях 
 

http://www.consumeracquisition.com/
http://www.mobyaffiliates.com/mobile-app-marketing/surikate/

