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Сотрудничество CitrusAd & Admixer Advertising нацелено 
на достижение наилучших результатов для ритейлеров 
Admixer Advertising является техническим партнером CitrusAd в Центральной и Восточной Европе и предоставляет 
доступ, внедрение и поддержку для всех решений CitrusAd

Подключение и 
настройка рекламной 

платформы

Увеличение продаж и 
монетизация рекламных 

предложений
Консалтинг

Предоставление лучшего в 
своем роде ритейл-медиа 
решения для оптимизации 
медиапродаж и показа 

рекламы.

Запуск, настройка и 
внедрение рекламной 

платформы, консультации 
и обучение команды 

ритейлера.

Аутсорсинг развития 
вашего бизнеса и 

подключение к ритейл-
медиа сети.

Экспертная поддержка, 
консультации и оценка 
по всем вопросам 

ритейл-технологии и 
монетизации.

Admixer Advertising предлагает широкий спектр услуг для онлайн-ритейлеров 

Предоставление 
ритейл медиа 

решения



Собственная технология CitrusAd предлагает несколько форматов рекламы в одном окне, что позволяет донести сообщение о 
бренде и измерить эффективность кампаний в единой удобной системе

Баннерная 
реклама

Брендированные 
страницы

Отчетность в 
реальном времени

Возможности платформы

● Нативный показ рекламы

● Система самообслуживания (селф-сервис)

● Отчетность в реальном времени

● Размещения с гарантированным объемом 
(фиксированная аренда)

● Точная индивидуальная атрибуция 
конверсий

● Измерения показателей, важных для 
ритейлеров

● Более качественные аудитории и точный 
таргетинг

Размещение нативной
рекламы в 

премиальных местах в 
верхнем ряду в выдаче 
товаров на сайтах 
ритейл-партнеров

Рекламные баннеры на 
сайтах всех ритей-

партнеров, чтобы ярко 
показать креатив 

бренда

Позволяет погрузить 
потребителя и 

оптимизировать глубину 
взаимодействия с 
брендом на сайте 

ритейлера

Отчетность по 
умолчанию включена в 
селф-сервис платформу 
и предлагает основные 
показатели для оценки 

эффективности

Комплексное решение с отчетами в реальном времени

Платформа CitrusAd
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Что такое CitrusAd?

Технология CitrusAd была создана для решения любых проблем, с 
которыми сталкиваются онлайн-продавцы (магазины, маркетплейсы, 
агентства, бренды):

● Отсутствие прозрачности и контроля

● Отсутствие эффективных и рентабельных систем самообслуживания

● Уменьшение рабочего медиакапитала бренда из-за обязательных 
платежей

● Неподходящая отчетность и частота отчетов

● Высокая оплата за техническое обеспечение 

● Несоответствие между поиском и результатами

Экспоненциальный рост в 2020 и 2021 годах:

● Более 50 функций и обновлений платформы, основанные на 
потребностях клиента

● 10 новых клиентов в сферах электроники, бытовой техники, одежды, 
обеспечения домашних животных, товаров для дома и кухни, 
продуктовых магазинов, магазинов одежды и детских товаров

● Добавлен отдел продаж и консультационных услуг с 50+ экспертами 
по ритейлу, которые обладают большим опытом работы в сферах 
продаж, операций, программатик, аналитики, а также креативной 
отрасли
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Про CitrusAd
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CitrusAd – одна из самых популярных рекламных платформ
для е-ритейлеров и брендов. Среди клиентов CitrusAd 50
розничных продавцов в 22 странах.

Обслуживая более 50 миллиардов рекламных запросов в 
год, CitrusAd предоставляет рекламное программное 
обеспечение Private Marketplace для 10 из 50 ведущих 
мировых компаний из сферы e-commerce, в том числе 6 из 
10 ведущих продуктовых онлайн-магазинов и аптек.

Услуги CitrusAd также включают:
● Технологии показа рекламы
● Аналитику и измерения
● Управление продажами и ведение счетов
● Управление процессами
● Производство креативов
● Консалтинг и стратегическое планирование



Глобальные представительства CitrusAd

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Калифорния
Чикаго
Нью-Йорк
Сент-Питерсберг
Даллас
Флорида

6

ЕВРОПА
Великобритания
Нидерланды
Польша
Испания РЕГИОН APAC

Южная Корея
Мумбаи
Сингапур
Брисбен

9 ОФИСОВ

4 КОНТИНЕНТА

140+ЧЕЛОВЕК В КОМАНДЕ



Глобальные ритейл-партнеры CitrusAd

Регион APAC

Северная Америка Европа
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Таймлайн партнерства CitrusAd с 
ритейл-компаниями

2017/2018

2019

2021

2020
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Не только узнаваемые логотипы компаний-партнеров, но и статистика с показателями клиентов свидетельствуют о том, что CitrusAd является наиболее
эффективной розничной медиаплатформой для FMCG. Прозрачность является ключевым принципом продуктов CitrusAd – начиная с API и заканчивая
пользовательском интерфейсом. Механизм релевантности, а также возможность самообслуживания и простой в использовании UX позволяют сотням ритейл-
брендов управлять своими кампаниями, повышая конкурентоспособность, релевантность рекламы и общий доход.

Усредненная статистика FMCG ритейл-брендов на основе CitrusAd Tier 1 с использованием технологии private marketplace 

$951,961
Средний уровень 
ежемесячного дохода по 
SPA (не включая баннерную 
рекламу)

1.63%
Средний 
CTR

382
Активных 
поставщиков в 
среднем

61.65%
Средний уровень 

конверсий

3,055
Активных 
продуктов в 
среднем

$13.33
Средний CPM

баннерной 
рекламы

33.68%
Средний уровень 
загруженности

$0.82
Средний
CPC

CitrusAd в цифрах
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Оптимизация бизнес-процессов Отчетность в реальном времениУлучшенный опыт покупок

Нативный показ рекламыИнтегрированный рекламный сервер

Система персонализации в реальном 
времени эффективно использует 1st 

party данные, гарантируя, что 
нужные продукты будут 

представлены клиентам магазина

Платформа последовательно 
устраняет трудоемкие 

дорогостоящие процессы, тем самым 
оптимизируя расходы и сохраняя 

прибыль для бизнеса

Дашборды с отчетностью в 
реальном времени предоставляют 

рекламодателям аналитику, 
которую они ожидают от 

диджитал-медиа

Масштабируемая платформа позволяет 
ритейл-продавцам объединить свои 

медиатехнологии в единую систему, чтобы 
удовлетворить все диджитал-потребности 

брендов

Высокая скорость и производительность при 
показе рекламы, отсутствие блокировки рекламы, 

загрузка рекламы менее 50 мс и высокие 
показатели ROI по всем диджитал-активностям

Преимущества CitrusAd

1
0



Задачи, которые помогает решать CitrusAd
Брендам и продавцам необходима реклама в точках продаж, возможности самообслуживания
и аналитика в реальном времени, которые предоставляют им такие рекламные гиганты, как
Google, Facebook и Amazon.

Ритейлеры собирают качественные данные о клиентах, но им не хватает технических ресурсов
для достижения желаемого масштаба. Это приводит к возможным потерям доходов от рекламы
в размере ~$120 млрд в пользу тех, кто предлагает лучшие платформы.

ТОЛЬКО РЕКЛАМНЫЙ БИЗНЕС 
AMAZON ДОЛЖЕН ВЫРАСТИ ДО 
$38 МЛРД К 2023 году.

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО 50% 
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 38 МЛРД 
ДОЛЛАРОВ МИГРИРУЮТ ИЗ 
ИНСТРУМЕНТОВ GOOGLE

SponsoredМануальные процессы
Медиареклама продается, 
размещается и публикуется 

вручную. Большие временные и 
денежные затраты приводят к 
недопроданности инвентаря

Монетизация даты
Для эффективной масштабной 
монетизации 1st party данных и 
диджитал-активов требуются 

значительные ресурсы

Недостаток автоматизации
Привлекаются только крупные 
рекламодатели. Остальные 
рекламодатели не получают 

должного внимания

Отчеты по ROI
Отчеты для рекламодателей 
редки и непостоянны (нет 
отчетов в режиме реального 

времени)

Сложность интеграций 

Множественные технические 
решения для создания продуктовой 
и медийной рекламы для брендов
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Запустите собственную рекламную платформу с помощью CitrusAd,
которая технологически будет способна конкурировать с DSP Amazon.
Используйте свои 1st party данные и получайте прибыль, в то же
время оптимизируя существующие процессы продажи и показа
рекламы с использованием нативных рекламных проявлений и
адаптивных баннеров.

CitrusAd обеспечивает такие ключевые решения:

Ценообразование по SaaS модели
Гибкая модель ценообразования SaaS с 

оплатой за рекламный запрос. Технологию 
можно использовать или как CMS, обслуживая 
внутренний контент, так и как внешнюю 

рекламную платформу

Интеграция на стороне сервера
Интеграция со стороны сервера 

обеспечивает нативный показ рекламы 
в обход адблока, поддержка рекламы 
не только на веб-страницах, но и в 
приложениях с загрузкой до 50 мс

Единый медиасервер
Персонализированные спонсируемые 
продукты, нативная медийная реклама, 
страницы брендов, интеграция рекламы в 
имейл-маркетинг и показы на экранах 

магазина в офлайне с использованием единой 
платформы на основе first party данных

Самообслуживание или управление 
Самообслуживание или помощь в 
управлении технологией помогают 

выстроить наиболее эффективную работу с 
наибольшим числом рекламодателей. При 
этом гарантирована прозрачная отчетность 

по ROI для ритейлеров и брендов

Sponsored Products

12

Решение
Banner
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Поисковая реклама - это самый быстрорастущий формат для ритейлеров, его объем
увеличился на 22,5% YoY до $13,12 млрд в 2019 году. Что делает розничную поисковую
рекламу настолько интересной, так это то, что 56,5% рекламодателей видят в ней
возможность роста, а не необходимое зло.

С учетом того, что в сфере ритейла в 2019 году 46,3% затрат на диджитал-рекламу
было потрачено именно на поисковую, очевидно, что стратегии рекламодателей
меняются, и ритейлерам следует учитывать эти направления в развитии собственной
рекламной стратегии, включая в нее поисковые возможности.

Наличие 1st party данных о продажах, данных по программам лояльности, а иногда и
данных с офлайн продаж – это та основная ценность, которую ритейлеры могут
предоставить рекламодателям, и она больше, чем возможности социальных сетей или
поисковых систем.

Ритейл-медиа для рекламодателей играет важную роль, т.к. это активация
нижних этапов воронки продаж, где необходима прозрачная отчетность в
режиме реального времени и точный таргетинг. Можно наблюдать сдвиг
рекламных бюджетов с таких платформ, как Facebook и Google, в ритейл-
медиа. У e-commerce есть данные и инвентарь, так необходимые
рекламодателям для эффективных коммуникаций, не хватает только
эффективных технологий для реализации потенциала.

CitrusAd предоставляет лучшие решения для ритейлеров и брендов.
Благодаря персонализированной рекламной платформе с возможностью
селф-сервиса, она способна конкурировать с мировыми лидерами за бюджеты.

*eMarketer Report - Aug 5th 2019

В 2020 ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПОТРАТИЛИ НА $183 
МЛРД БОЛЬШЕ НА 

ОНЛАЙН-ПОКУПКИ. ДЛЯ
УСПЕХА E-COMMERCE
МАГАЗИНА ВАЖНО 
ПРИОРИТИЗИРОВАТЬ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Как монетизировать поиск ритейлеру?
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Собственная технология CitrusAd предлагает несколько форматов рекламы в одном окне, что позволяет донести сообщение о 
бренде и измерить эффективность кампаний в единой удобной системе

Баннерная 
реклама

Брендированные 
страницы

Отчетность в 
реальном времени

Возможности платформы

● Нативный показ рекламы

● Система самообслуживания (селф-сервис)

● Отчетность в реальном времени

● Размещения с гарантированным объемом 
(фиксированная аренда)

● Точная индивидуальная атрибуция 
конверсий

● Измерения показателей, важных для 
ритейлеров

● Более качественные аудитории и точный 
таргетинг

Размещение нативной
рекламы в 

премиальных местах в 
верхнем ряду в выдаче 
товаров на сайтах 
ритейл-партнеров

Рекламные баннеры на 
сайтах всех ритей-

партнеров, чтобы ярко 
показать креатив 

бренда

Позволяет погрузить 
потребителя и 

оптимизировать глубину 
взаимодействия с 
брендом на сайте 

ритейлера

Отчетность по 
умолчанию включена в 
селф-сервис платформу 
и предлагает основные 
показатели для оценки 

эффективности

Комплексное решение с отчетами в реальном времени

Платформа CitrusAd
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Нативное размещение по принципу server-to-server:

● Превосходная скорость и производительность

● В обход любого адблока

● Повышение охвата, кликов и продаж

Механизм персонализации и релевантности:

● Использование 1stparty данных

● Более адресный и кост-эффективный

● Повышение ключевого показателя CTR и 
коэффициента конверсий

Атрибуция one-to-one:

● Точные показатели ROI в режиме реального времени

● Настраиваемое окно атрибуции

● Верификация тегов

15

Нативная реклама «sponsored product»
Корректно-разработанные форматы позволяют 
получить полезную рекламу



Дело не только в том, какую рекламу продать, 
но и в том, как вы ее продаете
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По запросу своих клиентов CitrusAd добавил новый функционал. 
Продукт с гарантией объема (фиксированная аренда) позволяет 
топ-брендам гарантированно размещаться на самых 
привлекательных местах онлайн-полки. При этом все остальные 
преимущества платформы, как прозрачная отчетность в реальном 
времени и гарантированные предсказуемые доходы от продаж, 
остаются неизменными.

● Бренды получают гарантированное размещение своих
товаров, что делает платформу CitrusAd очень прибыльной и
ценной по сравнению с другими каналами поиска.

● CitrusAd гарантирует рентабельность инвестиций в размере
250-500%, что привлекает бренды тратить больше на рекламу.

● Брендам доступны гибкие долгосрочные, среднесрочные и
краткосрочные рекламные пакеты для обеспечения
оптимальной видимости и дохода для сайта.

● Система релевантности гарантирует показ релевантной
рекламы в зависимости от контента. Для того, чтобы это
обеспечить, рекламодателю необходимо выбрать 10-15
наиболее продаваемых продуктов для каждого поискового
запроса.



● Размещение в контексте, которое органично интегрирует 
продвигаемый товар с другими товарами на сайте 

● Окно предварительного просмотра, позволяет увидеть, как реклама 
будет выглядеть на всех устройствах

● Измерение всех ключевых показателей в реальном времени

● Повышение узнаваемости бренда и влияние на продажи онлайн и 

офлайн

Дополнительные возможности размещение рекламного баннера 
рядом с продуктом (single или double tile)
● Идеально подходит для карусели продуктов

● Высокий CTR в диапазоне от 0,7% до 7% 

Адаптивная баннерная реклама
Лучшее размещение и эффективность
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Компоненты баннеров
Для создания адаптивных рекламных баннеров требуется дизайн нескольких отдельных
изображений. Баннеры генерируются онлайн-магазином из различных составляющих вашего
изображения. Больше про размеры изображений можно найти на Admin Portal.

Double tile баннер

1

2

Стандартный баннер

1 1

4 4

35 6

5

6

5

6

2

3

4

5

6

1
8

There are more fields in the CitrusAd response that may  
utilised, this page is an example retailer implementation

Основное изображение

Дополнительное изображение

Фоновое изображение

Цвет фона

Текст баннера

Call to Action

2

1

Single tile баннер



Типы баннеров
Стандартный баннер

Баннер отображается в центре онлайн-
полки как разделитель товаров и на
странице в корзине онлайн-магазина

1
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Баннер в категории товаров (category banner)

Горизонтальный баннер стандартного
формата, который размещается с
привязкой к определенной категории
товаров на сайте ритейлера. Баннер
должен вести на брендированную
страницу бренда

Пример:
www.retailer.com/shop/womenswear

2
0

Типы баннеров

http://www.retailer.com/shop/womenswear


Single tile (одинарный) баннер

Одинарный баннер отображается на
шестой позиции в товарной сетке
категории вместо товара

2
1

Типы баннеров



Double tile (двойной) баннер

Двойной баннер отображается в поисковой
выдаче и занимает место двух стандартных
товарных блоков, увеличивая узнаваемость и
улучшая позиционирование бренда

2
2

Типы баннеров



Правила размещения баннеров

2
3

• Не принимаются баннеры с белым фоном

• Баннеры не должны содержать вложенный текст на изображении

• Запрещено упоминание цены продукта в тексте

• Запрещено упоминание скидочных и прочих предложений в тексте. Например: скидка 20%; -20 грн.

• Основное изображение должно быть четко видно на загруженном фоновом изображении

• Фон баннера не должен содержать отвлекающих элементов

• Онлайн-магазин может отклонить любой креатив, который не соответствует этим правилам или по

любой другой причине. Если баннер был отклонен, рекламодатель получит уведомление с

комментариями о проблемах дизайна для возможности их устранения и повторной загрузки



Брендированные страницы
(Brand pages)

181
8
24

Брендированные страницы дают возможность
компаниям рассказать больше о своем бренде для
широкого спектра продуктов, размещенных на
платформе ритейлера. Они очень популярны среди
брендов, а также способствуют увеличению трафика
самого ритейлера. Выгодная инвестиция в
качественный рекламный контент.

Лаконичные брендированные страницы подходят даже
для малого и среднего бизнеса, у которых не так
много креативов. Для такого типа рекламы все, что
необходимо сделать бренду, - это выбрать продукты,
загрузить баннер и задать целевой URL.



Страницы Rich Brand

181
8
25

Страницы Rich Brand предназначены в основном для
топовых брендов, которые хотят создавать
микросайты на сайте ритейлера, предоставляя все
привилегии брендинга, при этом без риска того, что
покупатель покинет сайт ритейлера. Эти страницы
содержат более концентрированный контент и могут
включать видео, логотипы, изображения
подкатегорий, а также продукты.

Этот тип страницы позволяет более крупному
бренду, такому как Nestle, одновременно
демонстрировать многие из своих продуктов,
создавая изображения подкатегорий. Rich Brand
страницы очень популярны среди ритейлеров, они
генерируют больше продаж и являются
дополнительным источником входящего трафика на
сайте, поскольку бренды привлекают клиентов на
сайт ритейлера со своей платной рекламы.



Кейсы
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Продажи спонсируемых продуктов составили 
$2.2млн за 100 дней, рост на 22%
Форматы: sponsored product
Категория: напитки

Результаты:

Цель:
Увеличение продаж и общей узнаваемости нового растущего бренда тестового 
размещения формата sponsored product CitrusAd на период в 100 дней.

Помимо увеличения роста в продажах, рекламодатель был заинтересован в 
дополнительном влиянии рекламы на покупки офлайн, а также в улучшении в 
позиционировании продукта и click-through-rate рекламы.

60% всех онлайн-продаж были совершены с помощью 
продвижения через формат sponsored products
Общие онлайн-продажи спонсируемых продуктов за 100-дневный период 
составили $2,2 млн. Это на 22% больше, чем за предыдущий 100-дневный 
период. При вложениях $20К в рекламу рекламодатель получил около $400К в 
продажах.

1007% 72.17% 963K

ПоказовУровень 
конверсии

ROAS
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Рост доли рынка на +500 пунктов в категории

30%-40% существующих 
онлайн-клиентов перешло на 
новый, более дорогой продукт

За 13-недельный период адаптивные баннеры в 
сочетании с форматом sponsored product 
привели к росту доли рынка в категории товара 
на 500 пунктов, в результате чего доля рынка в 
категории увеличилась с 13% до 18%. Кроме того, 
10% покупателей в офлайн-магазинах также 
перешли на новый продукт.

100K 1.07%

CTR баннерной 
рекламы

Показов баннерной 
рекламы

До
CitrusAd

После
CitrusAd

13%

Форматы: sponsored product, адаптивные баннера
Категория: чистящие средства 

Цель:
Увеличение продаж и рыночной доли за счет запуска нового продукта 
крупного поставщика и продвижения нового, более дорогого продукта 
существующим клиентам. Основная рекламная стратегия - это 
размещения товара в наиболее видимых позициях при онлайн-поиске

Результаты:

18%
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Результаты:

200% рост продаж товаров, которые поддерживались 
через sponsored products
С помощью рекламной поддержки онлайн-продажи товаров за 145 дней 
принесли $12,6 млн. Это на 8,7% больше, чем в предыдущем периоде, что 
соответствует $1,03 млн новых продаж. Кроме того, было совершено 39,4 тыс. 
кликов по объявлениям, а CTR составил 2,92%.

2462% 70.79% 1.4 млн

Рост продаж на $1.03млн с помощью формата 
sponsored products
Форматы: sponsored products
Категория: напитки

Цель:
Увеличение продаж и узнаваемости продуктов крупного поставщика напитков 
благодаря их размещению в ключевых позициях при онлайн-поиске.

Общие цели заключались в том, чтобы увеличить продажи бренда за счет 
значительного роста продаж тех продуктовых линеек, которые поддерживаются с 
помощью sponsored products формата и улучшить позиционирование онлайн.

ПоказовУровень 
конверсии

ROAS
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Увеличение доли рынка за счет прямого 
конкурента
Форматы: sponsored products, баннера
Категория: энергетические напитки

Продукт 2 и прямой конкурент 
+12%

44%

+24% рост 
доли рынка

Продукта 1 и прямой конкурент
+82%

9%

+91% рост  
доли рынка

Клиент

Конкурент

Цель:
Увеличение доли рынка за счет прямого конкурента путем таргетинга 
по релевантным ключевым словам, таким как «энергетические 
напитки», «энергия» и «напиток с кофеином».

Результаты:
За 20-дневный период доля товаров, для которых использовалась рекламная 
поддержка, значительно увеличилась. Общая рентабельность инвестиций в 
рекламу (ROAS) составила 420%, а общее количество баннерных показов 
достигло 5 000 000.

91% 56%
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Цель:
Провести высокую по объемам показов рекламную кампанию, задействовав 
высококачественные нативные форматы, которые транслируют преимущества и 
главные месседжи бренда, не выбиваясь при этом из общего контекста страниц 
ритейлера. 

Результаты:
Использование адаптивных баннеров дало следующие результаты: 

100K 30%-40% 10%

Рост доли рынка в категории товара 
с 13% до 18%
Форматы: адаптивные баннера
Категория: продукты по уходу за волосами

Комбинированный подход

Использование нативных баннеров позволило поддержать выдачу продуктов 
рекламодателя на онлайн-полках брендированным медиасообщением в точке 
принятия решения. С помощью адаптивных баннеров удалось эффективно 
поддержать запуск продукта и превратить результаты выдачи по топовым
поисковым запросам в минибрендированные страницы. 

Показы 
баннерной 
рекламы

Дополнительные 
продажи существующим 

клиентам

Дополнительные 
продажи офлайн-

покупателям



Рост доли рынка в категории продукта на +500 
пунктов за 13 недель

161
6

дополнительная 
прибыль

дополнительный 
10% рост продаж в 
магазинах

1.07% CTR
баннерной 
рекламы

200K показов 
баннерной  
рекламы

Форматы: адаптивный баннер single tile и sponsored product 
Категория: чистящие средства

Подход:
Чистящий бренд запускал новый продукт на рынок, для поддержки которого использовал 
рекламные инструменты  CitrusAd. В течении 13 недель в ротации находились два формата: 
нативный sponsored product с показом в листинге товаров и баннер single tile рядом. За этот 
период бренд продемонстрировал рекордные продажи как в офлайн-магазине, так и онлайн, 
включая увеличение доли рынка на 5%, что доказывает эффективность баннерного 
размещения.

Результаты:

Рост 
30-40%
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Влияет ли расположение продуктов на 
онлайн-полках на продажи в целом?

79

Кейс – Бренд А 

446% увеличение 
общих средних 
еженедельных продаж
Товары, проданные за 3 недели до 
начала кампании, по сравнению с 
первыми 3 неделями после старта 
кампании:

446%

Кейс – Бренд В 

За 3 недели общие 
продажи выросли на 50% 

Товары, проданные за 3 недели до 
начала кампании, по сравнению с 
первыми 3 неделями после старта 
кампании:

50%

До 
продвижения

После 
поддержки в 
течение 
3 недель

До 
продвижения

После 
поддержки в 
течение 
3 недель

356
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По нативным баннерам кликают чаще, чем 
по ненативным

В чем секрет успеха?
Рекламные объявления формируются с помощью отдельных компонентов. 
Онлайн-магазины могут влиять на то, как отображается каждый компонент, 
поддерживая общий внешний вид и  соответствие своей страницы. Поскольку 
контент отдается с бэк-енда, адблокеры не могут заблокировать данную 
рекламу. Нативная реклама, дает рекламодателям возможность управления 
основными показателями кампании и креативов, при этом мимикрируя под 
контент страницы с товарами. Это позволяет ритейлерам не переживать за 
внешний вид страницы, при этом повышая продажи рекламируемых продуктов

Без AdBlock Вид и 
ощущения Контроль креативов

.012%

1.07%

Ненативные Нативные

89x  
CTR

Как это работает? 

Каждый компонент отправляется на 
front end и отображается с помощью 
css. Вместо статичного изображения, 
каждый компонент отображается 
динамически в соответствии с каждым 
браузером.

Этот подход позволяет сделать так, 
чтобы каждый баннер выглядел нативно
и вписывался в любой размер.
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+4976% +1967% +300%

+326% +1508%

Мода и красота для женщин

Форматы: sponsored products
Категория: спортивная одежда
Аудитория: мужчины

Показов Кликов Увеличение 
продаж

ROAS Просмотров 
страницы
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+340% +321% +38%

+1127%
PoP

+42%
PoP

Мода и красота для мужчин

Форматы: sponsored products
Категория: одежда (футболки)
Аудитория: мужчины

Показов Кликов Увеличение 
продаж

ROAS Просмотров 
страницы



11

+55%

Показов

+154%

Кликов

+150%

Увеличение 
продаж

+188%

ROAS

+51%

Просмотров 
страницы

Мода и красота для женщин

Форматы: sponsored products
Категория: платья
Аудитория: женщины
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+761%

Показов

+433%

Кликов

+100%

Увеличение 
продаж

+729%

ROAS

+75%

Просмотров 
страницы

Мода и красота для мужчин

Форматы: sponsored products
Категория: обувь (кроссовки)
Аудитория: мужчины



Контакты
Узнайте, как начать использовать возможности Retail Media для своего сайта

Дмитрий Костецкий
dkostetskyi@admixeradvertising.com


