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О НАС
ExoClick - инновационная рекламная компания, которая
была основана в 2006 году действующим в настоящее время
CEO Бенджамином Фонзе, который управляет компанией
вместе со своим братом Адриеном, занимающим позицию
COO. ExoClick функционирует в индустрии уже более 10 лет,
достигая непрекращающегося ежегодного роста, потому что
мы всегда ставим развитие на первое место. Инвестируя
нашу прибыль в новые разработки и собственную рекламную
платформу, мы помогаем нашим клиентам пользоваться
лучшими инструментами для максимизации их прибыли.
Benjamin Fonzé

В нашей команде более 130 талантливых профессионалов 33
разных национальностей с опытом работы на разных мировых
рынках, что дает нам преимущество над конкурентами.
В процессе развития, как компания, мы 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 +12 миллиардов. гео-таргетированной рекламы
каждый месяц в глобальной сети 65,000 десктоп/мобильных сайтов.
Мы предлагаем два продукта для монетизации трафика: Ad Exchange и
Рекламная Сеть.
Три способа сотрудничества с ExoClick: Автономно, автоматизированно
через нашу платформу API V2 и программно через OpenRTB.
Наше программное обеспечение располагает более 20-ю рекламных
форматов, оптимизированным, а также поведенческим таргетингом,
доступом к статистике в режиме реального времени и инструментами по
анализу большого объема данных для улучшения ROI.
Наш клиентский сервис доступен 24/7 по email
help@exoclick.com.
Пожалуйста, посетите www.exoclick.com или свяжитесь с нами
help@exoclick.com для большей информации.

ТОП 30 РЕКЛАМНЫЕ ПОКАЗЫ В ДЕНЬ
(в миллионах)
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Индия
США
Германия
Франция
Бразилия
Япония
Китай
Великобритания
Мексика
Вьетнам

1648
919
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244
220
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Италия
Испания
Малайзия
Таиланд
Россия
Филиппины
Индонезия
Южная Корея
Канада
Тайвань

181
159
153
131
125
122
122
115
109
96
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Нидерланды
Пакистан
Польша
Египет
Аргентина
Колумбия
Алжир
Турция
Сингапур
Австралия

94
91
85
84
82
78
72
67
62
60

ТОП КАНАЛЫ
4.1%

Мобильный

3.8%

2,9%

ТОП РЕКЛАМНЫЕ
ФОРМАТЫ

3%
Баннер

22.7%

Нативная Реклама

Веб
Игровая Приставка

23.5%

67.8%

Smart TV
Планшеты

Интерстишиалз
Инстант Месседж
Попандер

72.5%

Лучшие Видео Форматы

WiFi vs Операторы

9.4%

Видео слайдерIn-

41%

Stream Video
Ин-Видео Реклама

50.5%

59%

40%

* Процент общих показов

Wi-Fi
Операторы

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

+8 миллиардов
ежедневных показов

Высокоточное
таргетирование трафика

Следите за вашей
конверсией

Разнообразие
рекламных форматов

Система ставок
реальном времени

Поведенческий
таргетинг

Контроль
затрат

Безопасность

Инструменты
рекламодателя

ВЕБМАСТЕРОВ

Глобальный охват

Оплата в срок

Обслуживание
клиентов 24/7

ExoClick Campaign Manager

Разные рекламные
форматы

Статистика в
реальное время

Fluid Player

Adblock решение

Реферальная программа

Мы предлагаем вебмастерам следующие платежные методы:

Ad форматы
Ин-Видео Реклама

In-Stream Video

видео баннер

Видео слайдер

Полноэкранный Interstitial

Нативный Interstitial

Нативная реклама

Нативный Exit

Push -Уведомления

Инстант Месседж

Sticky Баннер

Большой футер баннер

Интерстишиалз

Дисплей Баннеры

Email клики

Прямая ссылка

Members Area
Для Рекламодателей

Для Вебмастеров

ExoClick является лидером на рынке Members Area с обширной сетью Паблишеров,
инновационными технологиями и
передовыми инструментами оптимизации.

Получайте новые доходы, монетизируя
ваши Members area зоны

Размещайте вашу рекламу на
высококачественных Members
area сайтах

Чистые новые потоки дохода, не
влияющие на опыт пользователей
или удержание пользователей

Дисплей баннеры c CTR более 5%

Полностью прозрачная
информация о трафике и отчетах
о доходах

Трафик по всему миру, с топ
странами: Северная Америка,
DACH и Европа

Выделенный менеджер по работе
с клиентами и круглосуточная
поддержка клиентов

Идеально для Dating, Cams, Nutra,
Tutorials и Games

Еженедельные своевременные
платежи

Процент кликов по
вертикалям в Members Area

Средний объем ежедневных показов
49,067,146
ТОП 30 РЕКЛАМНЫЕ
ПОКАЗЫ В ДЕНЬ
(в миллионах)

Дэйтинг
53.04%

Камы
14.7%

Видео по Запросу
8.85%

Игры
5.56%

Руководство
5.29%

Бесплатный видео
контент 0.04%
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США
Великобритания
Германия
Франция
Испания
Чехия
Италия
Канада
Польша
Австралия

18.3
2.7
2.5
2.4
2.0
1.8
1.6
1.4
1.1
1.0

5.5%

43.9%
Нутра
9.22%

E-commerce
2.25%

Мобильный
Веб

50.3%

казино
0.77%

Sweepstakes
0.11%

Показы с девайсов

Планшеты

Email Marketing
Для Рекламодателей

Для Вебмастеров

Получайте и конвертируйте новые регистрации
с помощью Email Marketing с помощью нашей
технологии микро-таргетинга

Чистые новые потоки дохода с
вашим выбором в списке адресов
электронной почты

Использовать рассылку по
электронной почте

Доступ к крупнейшей в отрасли
сети активных рекламодателей

Получите квалифицированные
Email клики от зарегистрированных
пользователей

Подробные инструменты
оптимизации

Мы предлагаем Email клики по всему
миру с топ GEO: Северная Америка,
DACH и европейские страны
Высокоэффективные клики с
измеримыми результатами
Наш API позволяет блокировать
дубликаты emails, специфические
sub id и т.д

Смарт ссылка, перенаправляющая
клик лучшим покупателям
Выделенный менеджер по работе
с клиентами и круглосуточная
поддержка клиентов
Своевременный и надежный
график оплаты

Среднее Число Кликов в День
736,269
Топ 10 ГЕО
Ежедневные клики
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10.

США
Великобритания
Франция
Канада
Бразилия
Италия
Германия
Австралия
Испания
Нидерланды

1.5%

Показы с девайсов

12.3%

Мобильный
Веб
Планшеты

86.1%

587.3
16.7
12.3
12.0
11.7
11.3
8.3
8.0
5.5
4.5

инструменты автоматизации
Наши инструменты автоматизации помогут вам
расширить ваши кампании, повысить ROI и
высвободить ваше время

The ExoClick
Bidder

Автоматическая
оптимизация Offers

Автоматическая
оптимизация вариаций

“Умный помощник, который
автоматизирует оптимизацию ваших
кампаний, подбирая нужный бид
на конвертящей зоне и блокируя не
конвертящие зоны”

Автоматизируйте тестирование
ваших креативов и целевых страниц,
используя наши алгоритмы:
РАВНОМЕРНЫЙ, ФИКСИРОВАННЫЙ и
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

3 опции контроля траффика,
отправленного на различные рекламные
креативы посредством АВТОМАТИЧЕСКИ
НА ОСНОВЕ CTR, РАВНОМЕРНОГО или
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПО КОНВЕРСИЯМ

Campaign Manager
Для Вебмастеров

Запустите свою собственную мощную программную рекламную платформу

Легко
Интегрируйте предпочитаемые вами
сети, DSP и SSP,
управляйте всеми сторонними
деманд партнерами и прямыми
сделками в одной панеле без
дополнительных настроек

Прозрачность
Создавайте прямые сделки,
ведите бизнес и финансовое
сотрудничество напрямую с вашими
рекламодателями,
получайте подробный отчет и
выставляйте счета на основе
колличества RTB-запросов и показов

Надежность
Проверенная RTB технология: низкий
уровень серверного ожидания,
благодаря работе нескольких
центров обработки данных.
Увеличьте доход, время серверного
ответа и удобство работы с одного
сервер-вызова

Programmatic

Для Рекламодателей
Теперь вы можете делать ставки на основе каждого показа объявления, устраняя пропущенные
показы и позволяя Вам действительно привлечь внимание потенциальных клиентов. Наша технология
выбирает самую высокую ставку в режиме реального времени и доставляет свое предложение прямо
на сайт просматриваемый Вашим клиентом. Процесс происходит за миллисекунды.

API Automatisation
C API вы можете автоматизировать все настройки внутри вашего аккаунта
Что могут автоматизировать рекламодатели?
• Кампании/группы, переменные, рекламные форматы
• Таргетинг, а также блокировку категорий
• Цели
• Загрузку статистики, включая Adblock данные
• Дневной бюджет, спонсирование аккаунта, способы оплаты
• Наименование landing страниц, url & traffic share алгоритм

Что могут автоматизировать вебмастера?
• Рекламные форматы и рекламные зоны
• Сайты, url верификацию
• Блокировку типов рекламы и категории продуктов
• Загрузку статистики, включая Adblock данные
• Цены бидинга в разрезе рекламного формата/ГЕО, ценовые модели
• Способы оплаты

Как использовать API
• Интерфейс API очень быстрый и легкий в применении
• Просто выберите параметр и нажмите “Try it now”, 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)
ExoClick дает вам доступ к глобальным источникам трафика, особенных
настройках, big data, статистических и аналитических инструментов для
фильтрации результатов и оптимизации кампаний.

Мы создали несколько загружаемых руководств трекинг конверсии,
чтобы интегрировать ExoClick API с API третьей стороны.
скачать

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Получите доступ к огромной базе данных с расширенными
фильтрами и возможностью анализа данных для высокого ROI.

Live Статистика

Загрузка статистики

Данные практически в режиме реального
времени, обновление каждые 60 секунд

СSV экспорт, доступный для всех
отчетов

Детализация отчетов

Быстрая визуализация статистики

Возможность менять просмотр статистики в
разрезе дня/недели/месяца/года

Быстрая визуализация статистики с помощью всех
типов графиков

Глубокий анализ
Анализируйте клики, показы, CTR, eCPM, рекламные зоны, затраты
и доходы, которые возможно фильтровать по: дате, часу, сайту,
девайсу, OS, браузеру, языку, категории и мобильным операторам.
Все данные можно отсортировать по любой колонке.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ АД БЛОКЕРАМ СНИЖАТЬ ВАШИ ДОХОДЫ
ЧТО ТАКОЕ NEVERBLOCK?
NeverBlock - это проверенное решение для рекламного
блока, которое мгновненно 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 ГЕО разбивки

eCPM от всех рекламных блокеров
почти такой же, как от стандартных
пользователей

КАК РАБОТАЕТ NEVERBLOCK?
Технология NeverBlock обходит рекламные блокеры,
чтобы вернуть весь доход от рекламы и работать 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.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средний рост показов по всем ГЕО
от +10% до +40% в зависимости от
качества трафика

Коэффициент конверсии для рекламных
блокеров и особенно для попандеров
намного выше. Статистика показывает в
среднем прирост в +42%.

Совместимость со стандартами индустрии
видеорекламы VAST и VPAID.

Интегрируйте наш плагин Wordpress и
проигрыватель, размещенный на CDN

Позволяет легко манипулировать рядом
свойств игрока после инициализации

Поддержка потокового видео для протоколов
потоковой передачи MPEG и HLS

Поэкспериментируйте с VR-контентом и
форматами рекламы

Поддержка динамических фреймворков,
включая Vue.js, React и Angular

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Упоминание в Deloitte Fast три года подряд
(2012, 2013 & 2014)

Сертифицирован как Лучшее Место
Работы в Испании (2016)

#812 в рейтинге 5000 самых быстро
развивающихся компаний в Европе (2016)

Европейская Бизнес Награда - Испанский
Национальный Чемпион (2016)

Награда Ruban d’Honneur Award за Бизнес
Года с оборотами в €26-150m (2016)

#523 в рейтинге FT 1000 самых быстро
развивающихся компаний в Европе
(2017)

ЗАМЕЧАНИЯ
Наши отраслевые награды

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

