
Plus1 WapStart – крупнейшая сеть 
мобильной рекламы в России  
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WapStart – Нам целого мира мало…….. 

- Деньги $. Массовый сектор и бизнес пришел в мобильное 
направление! 
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-Партнер.  Наша задача – обеспечить доступ к каждому 
потребителю в любое время через его мобильный и показать 
рекламу! 100% монетизация. 

- Охват и аудитория. В России на руках у пользователей 
более 100-110 млн. мобильных устройств! 
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Почему рекламная сеть? 
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Экспертиза-Бизнес 
Большинство 
рекламодателей покупает 
рекламу в сетях. Поэтому Вам 
не нужно отвлекаться от 
развития бизнеса на продажу 
рекламы – этим займутся 
профессионалы. 

Сервис 
Вам не нужно беспокоиться о 
чистоте рекламы на площадке – 
система рекламных фильтров, 
уникальная технология 
распознавания фрода и 
команда опытных модераторов 
на страже Вашего ресурса. 
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Что получает площадка? 
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100% гарантированная 
выкупаемость мобильного 
трафика.  

 

Прибыль зависит от : 

-Объема трафика 

- аудитории 

- CTR 

- Рост удельных показателей. 
Время нахождения 
пользователя на площадке. 

Высокая эффективность 
размещения рекламы за счет 
широкого функционала таргетинга. 

• Детальная статистика по 
рекламному размещению на 
площадке в режиме реального 
времени.  

• Возможность размещения 
собственных рекламодателей с 
эффективностью сети Plus1 
WapStart с функционалом 
«Домашняя реклама». 

Устойчивая, масштабируемая 
система управления рекламой с 
гарантированной скоростью 
отдачи баннера в пределах 200 
ms и показателем uptime выше 
99,9%. Предварительная 
модерация всех объявлений 
сети, прежде чем они попадут 
на площадку. Защита от 
мобильного мошенничества и 
гарантированная чистота 
рекламного трафика благодаря 
уникальным технологическим 
решениям WapStart. 

Доход $  Технология Сервис 
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Массовая коммуникация + массовое 
медиа + массовый бренд 
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Оффлайн бизнес сегменты в мобильном направление. 
Примеры размещения в приложениях iPhone/Android. 
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Еще несколько примеров  
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Доходы мобильной версии социальной сети Mamba и приложения 
«Картмоне» и «Ценометр» от FlySoft выросли на 200% - это в три раза, 
всего за несколько месяцев!  
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Кто наши площадки? 
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и еще ,более 2500 мобильных площадок и мобильных приложений  
партнеров  для iOS/Android/iPad 

. 

http://stroyremont.in/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/09401_oDz4QGtX.jpg
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Мобильная аудитория WapStart. 
Крупнейшая российская мобильная рекламная сеть Plus1 
WapStart – доступ к миллионам, персонально к каждому. 
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ёмкость сети 

 1,7 млрд 
показов рекламы 

аудитория сети 

  12 млн 
уникальных пользователей 

 - ежемесячно 



15 10 

Plus1 WapStart интегрирован в крупнейшие мировые мобильные рекламные сети: 
Smaato, Fourmspring, MobFox и платформой Adwhirl 

Локальная сеть мирового уровня 

2,1 млрд. показов рекламы ежедневно 
 
 
 
 

5 млрд. показов рекламы ежемесячно 
 
 
 
 

7 млрд. показов рекламы ежемесячно 
 
 
 
 
 

 

Formspring 
100 млн. показов рекламы ежедневно 

 
 
 
 

Более 100 рекламных сетей и агентств 
 
 
 

… и постоянно интегрируемся! 
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Стратегия Wapstart 2012/2013 
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1. Максимально расширять партнерство по всему миру!   

2. Увеличение количества рекламодателей и новых 
бизнес сегментов в нашей сети! 

3. Работа и сертификация рекламных агентств  в России 
и странах СНГ! 
 4. Увеличение прибыли наших партнеров-площадок 
засчет увеличения роста спроса на мобильную рекламу! 
 5.  Узнаваемость бренда!  
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Компания  WapStart – крупнейшая сеть мобильной 
рекламы в России и странах СНГ!  
 
Связаться с нами! 
Тел.: +7 (495) 223-06-14 
E-mail: sales@co.wapstart.ru 
www.wapstart.ru 
www.plus1.wapstart.ru 
 
Всегда рады сотрудничеству! 

Всем спасибо за внимание! 
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http://www.plus1.wapstart.ru/
http://www.plus1.wapstart.ru/
http://www.plus1.wapstart.ru/
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