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SERVICESНАШИ УСЛУГИ
На протяжении 8 лет мы успешно развиваем мобильные приложения совместно
с нашими клиентами. Полная прозрачность, глубокая аналитика продукта, долгосрочное 
сотрудничество и  готовность помочь нашим клиентам в достижении их целей - 
это те принципы, на которых базируется наша работа. 
Успех клиента - успех Adsup, да, это - наше виденье!

USER ACQUISITION

➔ Анализ приложения
➔ Стратегия продвижения
➔ UA, оптимизация
➔ Оценка результатов

CREATIVE

➔ Аудит приложения
➔ Генерирование  гипотез и 

сценариев
➔ Создание 2D & 3D видео креативов
➔ Оценка результатов

ASA

➔ Продвижение 
мобильных 
приложений в сторе по 
ключевым словам

ASO

➔ Комплексная 
оптимизация страницы 
мобильного 
приложения



USER ACQUISITION

Разработка 
стратегии 

продвижения

User Acquisition 
& Optimization

Анализ 
приложения

АНАЛИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ: 
➔ Оцениваем актуальные данные: UA, ASO, юнит-

экономику, конкурентов, killer-feature, монетизацию, 
органический трафик и т. д. 
 Находим точки роста вашего приложения!
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2РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ: 
➔ Составляем Roadmap: определяем детали и цели кампании, 

бюджет, сроки, контрольные показатели.

➔ Разрабатываем план креативов: формируем подходящие гипотезы 
и подходы специально для вашего приложения.

USER ACQUISITION & OPTIMIZATION:
➔ Создаем креативы
➔ Запускаем рекламные кампаний
➔ Регулярно оптимизируем трафик
➔ Анализируем воронку событий приложения с помощью эффективного 

софта
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CREATIVECREATIVE
Если ваша цель получить реально работающие креативы,
а не просто красивую картинку, то вы - наш клиент 
Как мы это делаем?

ОЦЕНКА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
БРЕНДА1
ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ С  KILLER FEATURE 

➔ Оцениваем креативы ваших конкурентов

➔ Находим ваши топовые фишки приложения

➔ Создаем сценарии с высокоэффективным перформансом 
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СОЗДАНИЕ 2D AND 3D 
ВИДЕО КРЕАТИВОВ3
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

➔ Анализируем перформанс всех креативов

➔ Находим лучшую связку гипотеза+ реализация 

➔ Масштабирование подходв
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ASO/ASAASO/ASA
Мы знаем, как увеличить конверсию в инсталл не только благодаря крутым 
рекламным креативам, но и текстам, бьющим в цель, а также визуальным 
элементам, отображающим суть приложения

ASO Увеличивает видимость вашего приложения 
в сторе, позволяет удерживать высокие позиции 
в чартах

ASA Основной таргетинг — ключевые слова. 
Позволяет привлекать инсталлы 
с высоким уровнем LTV



TRUSTED BY PROFESSIONALS
Ready to boost your revenue and push up your business?

Andy Jennings
PerBlue

1 year of cooperation

«Adsup team was very helpful 
in growing our game 
internationally. Whole team 
were always very responsive, 
receptive to feedback and 
constantly pushing for quality 
traffic. We hope to work 
together more in the future!»

REVENUE
2 000 000$

Yuri Ivanov
 Joom

3 year of cooperation

«Over a long period of time 
Adsup has captured big 
volumes of traffic with 
well-performed ROI. We are 
satisfied with the traffic quality 
and our mutual progress!»

PURCHASES
1 500 000$

Sergey Sivadhov
Delivery Club

4 year of cooperation

«They are responsible team
of professionals, who pays 
attention and make our 
cooperation truly mutually 
beneficial. Huge volumes 
of qualitative high-LTV traffic - 
that’s what Adsup actually 
provide.» 

ORDERS
3 000 000

Dzhulustan Matveev
 inDriver

3 year of cooperation

«They are among few partners, 
those deliver large volumes of 
qualitative traffic within a short 
time. May the Force of 
Facebook be with you! » 

ORDERS
8 000 000



У МЕНЯ СВОЯ IN-HOUSE  КОМАНДА
У 80% наших клиентов есть своя in-house команда, и большинство из них 
пришли к нам со следующими проблемами:

Lack of creativity as the team
is working on one project1 CREATIVITY We have a high level of creativeness as we work with 

a lot of projects, therefore we can offer really creative ideas

Lack of experience
 in GEO2 EXPANSION For 8 years we've expanded and enforced the positions 

of our advertisers at more that 60 geos

Don’t know how to work 
with a specific source3 NEW TRAFFIC

SOURCES
We have tremendous experience in many sources 
and we know how to scale up your ad campaign through them

Lack of buyers for advertising 
ambitions4 MASTER WIDER 

AUDIENCE

Our expertise & production resources allows us to engage 
the audiences, which in-house team for some reason cannot 
master themselves



ГЕО И ИСТОЧНИКИ



ВЕРТИКАЛИ

➔ GAMES

➔ E-COMMERCE

➔ RIDE-HAILING

➔ UTILITIES

➔ HEALTH



НАМ ДОВЕРЯЮТ



CONTACTSКОНТАКТЫ 

АНДРЕЙ ОЛЬХИН
Co-founder & Head of Business Development

andrey@adsup.me

+7 (904) 646-29-70

Наши кейсы Отзывы

Book a call

mailto:andrey@adsup.me

