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О НАС
Инновационная рекламная компания ExoClick была основана
в 2006 году Бенджамином Фонзе. Он до сих является
СЕО компании и управляет ей вместе со своим братом
Адриеном, занимающим пост COO. Уже более десятилетия в
индустрии онлайн рекламы, ExoClick год за годом показывает
значительный рост, потому что мы всегда уделяем особое
внимание развитию технологии. Постоянно инвестируя
нашу прибыль в новые разработки и собственную рекламную
платформу, мы предоставляем нашим клиентам доступ к
лучшим инструментам для максимизации их прибыли. В нашей
Benjamin Fonzé

команде более 70 талантливых профессионалов 33 разных
национальностей с опытом работы на разных мировых
рынках, что дает нам преимущество над конкурентами. В
процессе роста и развития мы как компания сформировали
дружную семью ExoClick, работая вместе в динамичной
профессиональной атмосфере. У нас есть офисы в:

Барселона
(Испания)

Мадрид
(Испания)

Порту
(Португалия)
Adrien Fonzé

Валенсия
(Испания)

Таррагона
(Испания)

Дублин
(Ирландия)

Буенос Айрес
(Аргентина)

РАБОТА С EXOCLICK
Мы показываем более +8.5 млрд. гео-таргетированных объявлений
ежедневно в нашей глобальной сети из 65,000 сайтов.
Мы предлагаем два решения для монетизации трафика: Ad Exchange и
Рекламная сеть.
Для сотрудничества с ExoClick есть три способа: 1) Самостоятельно, 2)
Автоматизированно через API, и 3) Программно через OpenRTB.
С помощью нашего программного обеспечения мы предлагаем более
20-ти рекламных форматов; оптимизированный таргетинг и ретаргетинг;
настройку

расписания

рекламной

кампании;

доступ

к

статистике,

обновляющейся в режиме реального времени; а также стратегические
инструменты анализа больших объемов данных для улучшения ROI.
Наша служба клиентской поддержки работает круглосуточно и без выходных.
Связаться с ней можно по электронной почте help@exoclick.com
Посетите наш сайт www.exoclick.com или напишите нам на
advertising@exoclick.com, чтобы получить дополнительную информацию.

Топ-30 Стран

((в млн. ежедневных показов))
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Индия
США
Германия
Франция
Бразилия
Япония
Китай
Великобритания
Мексика
Италия

1828
926
447
250
237
234
197
191
187
172

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Вьетнам
Малайзия
Испания
Таиланд
Южная Корея
Индонезия
Канада
Филиппины
Россия
Тайвань

166
163
159
118
117
113
113
111
108
107

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Пакистан
Египет
Нидерланды
Польша
Аргентина
Алжир
Бангладеш
Колумбия
индюк
Сингапур

95
91
91
87
81
75
71
71
65
62

Топ Каналы

Топ Форматы
2.1%
3.4%
2.4%

3.8%

Баннер

22.4%

Мобильный

Нативная Реклама

Десктоп
Игровая Приставка

24.5%

67.6%

Smart TV
Планшеты

Интерстишиалз
Попандер
Инстант Месседж

73.3%

Топ Видео
форматы

Wi-Fi и Мобильные
операторы
10.5%

Видео слайдер

42.9%
48.5%

In-Stream Video
Ин-Видео Реклама

57.1%

40.9%

* Процент общих показов

Wi-Fi
Операторы

Для Рекламодателей

+8.5 млрд. показов
ежедневно

Детальный точный
таргетинг

Трекинг конверсий

Разнообразие
рекламных форматов

Система ставок в
реальном времени

Поведенческий ретаргетинг

Контроль
затрат

Безопасность

Инструменты
автоматизации

Для Вебмастеров

Глобальный охват

Оплата в срок

Служба поддержки
круглосуточно

ExoClick SaaS Technology

Разные рекламные
форматы

Статистика в
реальном времени

Fluid Player

Анти-aдблок решение

Реферальная программа

Мы предлагаем вебмастерам следующие платежные методы:

Рекламные форматы
Ин-Видео Реклама

In-Stream Video

Outstream Video

видео баннер

Видео слайдер

Полноэкранный Interstitial

Нативный Interstitial

Нативная реклама

Нативный Exit

Push -Уведомления

Инстант Месседж

Дисплей Баннеры

Email клики

Прямая ссылка

Интерстишиалз

Мультиформатная Реклама
Мультиформатная Реклама поддерживает
несколько форматов: баннеры или нативные
виджеты только в одном месте размещения,
баннерная и нативная реклама конкурируют
между собой, и таким образом показывается
объявление с самой высокой ставкой в 
рекламной зоне.
Креатив: Баннер: JPG, PNG, GIF макс вес 150KB,
Нативная Реклама: JPG, PNG (300×300) макс вес
150KB, текст: заголовок и описание
Ценовая модель: CPM, CPC

Members Area
Для Рекламодателей

Для Вебмастеров

Обширная сеть вебмастеров,
инновационные технологии и передовые
инструменты оптимизации.

Генерируйте новый доход, монетизируя
ваши Members Аrea зоны

Получите доступ к вовлеченным,
активным и платежеспособным
пользователям Мembers Аrea

Размещайте вашу рекламу на
баннерах c CTR более 5%

Трафик по всему миру. Топ гео:
Северная Америка, DACH и Европа

Идеально подходит для Dating,
Cams, Nutra, Tutorials и Games

Новые потоки доходов, не
влияющие на UX или удержание
пользователей
Полностью прозрачная статистика
по трафику и доходам
Индивидуальный аккаунт
менеджер, круглосуточная
служба поддержки и контроль
безопасности рекламы
Еженедельные своевременные
выплаты

ПCTR в Members Area, по
вертикалям

Средний объем ежедневных показов
40,335,818
Топ-10 стран
(в млн. ежедневных показов)

Дэйтинг
52.55%

Камы
11.76%

Видео по Запросу
8.41%

Нутра
8.32%

Руководство
7.65%

Игры
3.71%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

США
Великобритания
Германия
Франция
Канада
Испания
Чехия
Италия
Польша
Швеция

15,7
2,5
2,3
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,1
1

5.5%

42.2%
E-commerce
2.29%

казино
0.32%

Показы по типу
устройств
Мобильный
Веб

52.1%

Планшеты
Smart TV / Приставка

Sweepstakes
0.21%

Бесплатный видео
контент 0.14%

Email Marketing
Для Рекламодателей

Для Вебмастеров

Конвертируйте новые лиды с помощью нашей
технологии микро-таргетинга

Новые потоки доходов от вашего
списка email адресов

Используйте базы данных email
рассылок

Доступ к крупнейшей в отрасли
сети активных рекламодателей

Получайте качественные еmail
клики от зарегистрированных
пользователей

Инструменты для детальной
оптимизации

Email клики по всему миру. Топ гео:
Северная Америка, DACH и Европа
Высокорентабельные клики с
измеримыми результатами
Наш API позволяет блокировать
продублированные emails,
отдельные SubID и т.д

Смарт-ссылка, перенаправляющая
клик лучшим покупателям
Индивидуальный аккаунт
менеджер, круглосуточная
служба поддержки и контроль
безопасности рекламы
Своевременный и надежный
график выплат

Средний объем ежедневных кликов
433,281
Топ-10 стран (по
ежедневным кликам)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Соединенные Штаты
Великобритания
Канада
Италия
Бразилия
Австралия
Франция
Испания
Германия
Нидерланды

3.4%

Показы с девайсов

28.3%

Мобильный
Веб
Планшеты

68.3%

212,481
30,454
20,056
16,798
14,318
14,309
11,731
9,579
9,007
7,540

Инструменты Автоматизации
Наши инструменты автоматизации помогут вам
масштабировать рекламные кампании, улучшить ROI и
высвободить ваше время

The ExoClick
Bidder

Автоматическая
оптимизация Лендингов

Автоматическая
оптимизация Креативов

Умный помощник, который
автоматизирует оптимизацию ваших
кампаний, подбирая нужный бид для
каждой зоны и блокируя те зоны,
которые не приносят конверсий

Автоматизируйте тестирование ваших
креативов и лендингов, используя
доступные алгоритмы распределения:
Равномерный, Фиксированный,
Автоматическая Оптимизация

3 алгоритма распределения трафика
между креативами: Автоматически по
CTR, Автоматически по конверсиям,
Равномерно

SaaS Technology
для Вебмастеров

Запустите свою собственную мощную программную рекламную платформу

Легко
Интегрируйте предпочитаемые вами
сети, DSP и SSP. Управляйте всеми
сторонними demand-партнерами и
прямыми сделками с единой панели
и без дополнительных настроек.

Прозрачно
Создавайте прямые сделки,
управляйте платежами и
отношениями с каждым из ваших
рекламодателей индивидуально.
Получайте подробные отчеты
и выставляйте счета на основе
количества RTB запросов и показов.

Надежно
Проверенная RTB технология. Низкий
уровень задержки ответа благодаря
работе нескольких центров
обработки данных. Улучшите ваши
показатели доходности, скорости и
удобства работы, используя один
запрос на сервер.

Programmatic

Для Рекламодателей
Делайте ставки для каждого показа объявления, удаляя пропущенные показы, и действительно
таргетируйте потенциальных клиентов. Наша технология в режиме реального времени всего за
миллисекунды выбирает самую высокую ставку и показывает ваш оффер именно на том сайте, который
сейчас просматривает ваш потенциальный клиент.

$1.75

EXOCLICK

$1.7 5

$0.80

Автоматизация через API
C API вы теперь можете автоматизировать все настройки внутри вашего аккаунта
Что могут автоматизировать рекламодатели?
• Кампании / группы, креативы, офферы, рекламные форматы
• Таргетинг и блокирование отдельных опций и категорий
• Цели
• Загрузка статистики, включая данные по пользователям адблокеров
• Дневной бюджет, пополнение счета аккаунта, способы оплаты
• Наименование лендинг страниц, URL и алгоритм traffic share

Что могут автоматизировать вебмастера?
• Рекламные форматы и рекламные зоны
• Сайты, верификация URL
• Блокирование отдельных типов рекламы и категорий продуктов
• Загрузка статистики, включая данные по пользователям аdblock
• Ставки по рекламным форматам и по гео, ценовые модели
• Платежные методы

Как использовать API
• Интерфейс API быстрый и легкий в применении
• Просто выберите параметр и нажмите “Попробовать”, чтобы автоматически сгенерировать код
• Прочитайте данный пост в блоге, чтобы узнать больше об API

Скачать техническую документацию:

API INTERFACE

API MANUAL

PHP CLIENT

Отслеживание конверсий с API
(Server to Server)
Получите доступ к глобальным источникам трафика, настройкам таргетинга,
инструментам статистического анализа (в т.ч. для анализа больших данных),
чтобы отфильтровать результаты и оптимизировать ваши кампании.

Скачайте инструкции по интеграции API ExoClick с API самых
популярных трекеров
Скачать руководства

Статистика
Воспользуйтесь скрытой силой больших объемов данных, применив
сложные фильтры и инструменты анализа для повышения ROI.

Статистика в реальном времени
Данные почти в режиме реального времени,
обновление каждые 60 секунд

Скачивайте всю свою статистику
Скачивайте всю свою статистику

Детализация данных

Быстрая визуализация статистики

Возможность менять степень детализации
статистики и просматривать данные за день /
неделю / месяц / год.

Круговая и столбиковая диаграмма, линейные
графики, карта мира для отображения статистики
по странам

Глубокий анализ
Анализируйте клики, показы, CTR, eCPM, рекламные зоны, затраты
и доходы. Применяйте фильтры: Дата, Час, Страна, Креатив, Сайт,
Устройство, OС, Браузер, Язык, Категория, Мобильные операторы
и др. Все данные можно отсортировать по любой колонке.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ АДБЛОКЕРАМ СНИЖАТЬ ВАШИ ДОХОДЫ
ЧТО ТАКОЕ NEVERBLOCK?
NeverBlock - это проверенное решение против
блокирования рекламы, которое мгновенно
максимизирует ваши доходы. Уникальная технология
гарантирует, что ваши рекламные объявления будут
отображаться, даже если у пользователя установлено
и включено программное обеспечение для
блокировки рекламы.

Рост показов от +10% до +40% в
зависимости от распределения трафика
по странам.

eCPM от пользователей с
блокировщиками рекламы почти такой
же, как от стандартных пользователей.

КАК РАБОТАЕТ NEVERBLOCK?
Технология NeverBlock обходит блокировщики
рекламы, чтобы вернуть весь доход от рекламы, и
работает во всех браузерах и на всех платформах
и устройствах. Решение является бесплатным для
всех клиентов ExoClick и представляет собой простой
процесс размещения строки кода на вашем веб-сайте.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Средний рост доходов (без разбивки по
гео) от +10% до +40% в зависимости от
качества трафика.
Коэффициент конверсии для
пользователей блокировщиков
рекламы, особенно для попандеров,
выше. Статистика результатов
показывает средний прирост +42%.

Совместим со стандартами видеорекламы
VAST и VPAID, принятыми в отрасли.

Интегрируйте наш плагин для Wordpress
и плеер, размещенный на CDN

Позволяет легко настраивать ряд свойств
плеера после инициализации

Поддерживает потоковое видео для
протоколов потоковой передачи MPEG и HLS

Экспериментируйте с VR-контентом и
рекламными форматами

Поддерживает динамические фреймворки,
включая Vue.js, React и Angular

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Упоминание в “Deloitte Fast 500” три года подряд
(2012, 2013, 2014)

Сертифицирован как “Отличное Место
Работы” в Испании (2016)

812 место в рейтинге “5000 самых быстро
развивающихся частных компаний в Европе”
(2016)

Европейская Бизнес Награда - Испанский
Национальный Чемпион (2016)

Награда Ruban d’Honneur Award “Бизнес года
с оборотами €26-150m” (2016)

523 место в рейтинге FT “1000 самых
быстро развивающихся компаний в
Европе” (2017)

Примечательно
Наши отраслевые награды

EXOCLICK, S.L.
VAT ES B-64355506
Marina 16 -18 | 08005 Barcelona, Spain
www.exoclick.com

