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ВСТУПЛЕНИЕ

КТО МЫ?
EvaDav - это рекламная сеть. Трафик торгуется по моделям 
оплаты CPC и CPM для следующих форматов рекламы: нативная 
реклама, инпейдж траффик, пуш уведомления и попандер. Мы 
предлагаем широкий выбор способов оплаты, круглосуточное 
обслуживание клиентов и выделенных профильных менеджеров. 
Обслуживая более 2 миллиардов показов каждый день мы 
стремимся быть лучшими в своем классе, помогая вам и вашему 
бизнесу процветать.

НАША ЦЕЛЬ
Создавать и развивать как классические, так и инновационные 
рекламные форматы для эффективной монетизации и 
конвертации трафика со всего мира.

Мы стремимся быть лучшими в своей сфере, помогая 
развиваться вам и вашему бизнесу. 

LET’S EVOLVE TOGETHER!

2 млрд
ежедневных

показов

21 тыс
паблишеров рекламодателей

25 тыс
рекламодателей

50 тыс
рекламных
кампаний 

Предоставляя ежедневно более 2 миллиардов показов и более
50 тысяч кампаний, мы предлагаем широкий спектр вариантов 
оплаты и круглосуточную поддержку клиентов.



ВСТУПЛЕНИЕ

Рекламодателю
Развивайтесь и расширяйте свой бизнес, продвигая свои 
продукты с EvaDav – в нашем арсенале десятки тысяч сайтов и 
премиальных паблишеров. Мы серьезно относимся к качеству 
трафика в системе: только надежные источники. Вы платите 
только за трафик, который работает!

Стабильные конверсии и рост рентабельности инвестиций – из 
всех форматов рекламы выбираем именно тот, который 
наиболее подходит для вашего бизнеса.

Инструменты для оптимизации кампаний и «умного» 
тестирования новых источников трафика помогут не тратить 
ваши деньги впустую на трафик, который не «конвертит». 

Мы предоставляем детальные отчеты и аналитику, которую 
возможно отслеживать в личном кабинете в режиме реального 
времени. Широкий спектр способов оплаты поможет легко 
управлять вашими бюджетами.

Вы сможете обратиться по любым 
вопросам к вашему 
персональному менеджеру или в 
круглосуточный саппорт с 
помощью живого чата, почты и 
нескольких мессенджеров.
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НАШИ ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ

PUSH NOTIFICATIONS
Пуш-уведомление - это интерактивное сообщение, посылаемое 
на десктоп или мобильное устройство пользователя, который 
дал согласие на получение уведомлений из браузера.

Лучший формат для монетизации трафика и агрессивного 
продвижения рекламы. Предварительно полученное согласие 
пользователей обеспечивает высокий кликрейт.

PUSH
08:23

PUSH

ПОСМОТРИТЕ ЛАЙВ ПРИМЕР КАК РАБОТАЕТ ПУШ ФОРМАТ: смотреть

https://pushdemo.evadav.com/


НАШИ ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ

ПРЕИМУЩЕСТВАPUSH NOTIFICATIONS
1

2 Таргетинг. Возможность настроить таргетинг на вашу
аудиторию по гео, ОС, браузеру, оператору связи, частоте 
показа, языку браузера и многим другим параметрам.

100% безопасность бренда. Все ваши креативы 
отслеживаются с помощью алгоритмов машинного обучения 
и проверяются вручную, чтобы обеспечить 100% 
безопасность бренда для лучшего пользовательского опыта.

3 Большие объемы. Более 2 миллиардов показов
push-объявлений ежедневно доставляется нашим 
рекламным партнерам, обеспечивая высокую 
рентабельность инвестиций.

4 ВЫСОКИЙ CR / CTR. Сопоставляя лучшие предложения с
соответствующей аудиторией, повышайте эффективность 
своих рекламных кампаний. Соответствует вашим 
кампаниям и офферам.



НАШИ ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ

7

8 24/7 ПОДДЕРЖКА. Саппорт и модерация кампаний в
режиме реального времени в среднем в течение 15 минут. 

ЗАЩИТА ОТ ФРОДА. Наше решение автоматически 
исключает любую подозрительную активность, 
предоставляя только реальных пользователей и живую 
аудиторию для ваших кампаний.

9 НИКАКОГО МИСЛИДА. Юзер самостоятельно
подписывается на уведомления с сайта. И с легкостью 
может отписаться от пушей.

5 ПРЕМИУМ ИНВЕНТАРЬ. Получите доступ к
премиум-издателям и целевой аудитории, которая лучше 
всего соответствует вашим предложениям и кампаниям.

6 100% ВИДИМОСТЬ РЕКЛАМЫ. Объявления всегда
отображаются в видимой области для пользователя, 
обеспечивая максимальную видимость для ваших 
объявлений.



Нативная реклама всегда отображается в видимой области 

пользователя, обеспечивая максимальную просматриваемость 

ваших креативов. Нативные баннеры имеют до 8 раз более высокий 

CTR, чем у обычных форматов. Это очень эффективный инструмент 

для привлечения аудитории.

NATIVE ADS

Не раздражающий и полностью совместимый с Google формат 
обеспечивает максимизацию прибыли, а также реализацию 
долгосрочных задач развития вашего бизнесa.

2

Обеспечивает большие объемы, не раздражая пользователей.3
"Умный" способ монетизировать свой трафик.4

Обеспечивает "бесшовную" интеграцию с контентом сайта.1
ПРЕИМУЩЕСТВА

НАШИ ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ

At Home Diy Treatment for 
Saggy Skin

Recommended

ПОСМОТРИТЕ ЛАЙВ ПРИМЕР КАК РАБОТАЕТ НАТИВНЫЙ ФОРМАТ: смотреть

https://nativedemo.evadav.com/


НАШИ ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ

IN-PAGE MESSAGES
In-page сообщения страницы отображаются непосредственно 
на веб-сайте. Формат совместим со всеми гео, устройствами, 
операционными системами и браузерами, включая iOS.
Ненавязчиво обеспечивает доступ к аудитории, которая, 
возможно, устала от push-форматов. 

IN-PAGE
IN-PAGE

IN-PAGE

XMARKET

Sale - Get 20% off
Hey friend! Finally, we are  back. Enjoy our 
new products!

ПОСМОТРИТЕ ЛАЙВ ПРИМЕР КАК РАБОТАЕТ ИН-ПЕЙДЖ ФОРМАТ: смотреть

https://inpagedemo.evadav.com/


IN-PAGE MESSAGES
Работает во всех браузерах, на всех платформах.
Да, включая iOS! Внешний вид и восприятие юзерами этого 
формата обеспечивают отличный UX и высокий CTR.

1

ПРЕИМУЩЕСТВА

НАШИ ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ

Свежая аудитория у которой еще «не замылен глаз» к 
push-уведомлениям. Из наших тестов конверт выше, 
чем на обычных свежих подписках на 25%.

2

Хорошая новость для тех, кто льет с таргетингом по 
мобильным операторам - попадание юзеров с Wi-Fi 
практически сводится к 0.

3

Gambling  и Sweepstakes - показывают прекрасный конверт
на айфонах.

4

Большая кнопка на закрытие исключает мислид 
(дезориентацию пользователя) и нецелевые клики.

5

Google-совместимый.6

КОНВЕРТ         НА 25%



НАШИ ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ

POPUNDER
Полноэкранный формат, запускается по первому клику на 
сайте. Реклама появляется за веб страницей и остается фоном 
до тех пор, пока не закроется активное окно. Не препятствует 
просмотру контента. Используется топовыми сайтами в мире, 
удобный в использовании, а также является отличным 
решением для рекламодателей.

Popunder-реклама идеальный формат для привлечения 
внимания к вашем продукту.

ПОСМОТРИТЕ ЛАЙВ ПРИМЕР КАК РАБОТАЕТ ПОПАНДЕР ФОРМАТ: смотреть

https://popunderdemo.evadav.com/


НАШИ ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ

ПРЕИМУЩЕСТВАPOPUNDER
Гарантированный просмотр – пользователь 
гарантированно перейдет на сайт рекламодателя.

1

2

Привлекает большой
объем трафика.

5

Рекламное объявление отображается уникальному 
посетителю только один раз в день, предотвращая 
излишнюю трату денег в случаях, когда пользователь 
посещает один и тот же сайт несколько раз в день.

3 Оплата за показы — дешевле других форматов, поскольку 
оплата производится с использованием модели PPV 
(«оплата за просмотр»).

4 Охват широкой аудитории.



Переходи сейчас на и регистрируйся. Убедитесь, чтоhttps://evadav.com/?utm_source=
newbie_tutorial&utm_
medium=partners

evadav.comь

С ЧЕГО НАЧАТЬ РЕКЛАМОДАТЕЛЮ

ШАГ 1. РЕГИСТРАЦИЯ

все поля заполнены правильно.

РЕГИСТРАЦИЯ НАСТРОЙКИ ЗАПУСК ПОДДЕРЖКА МАСШТАБИРУЙТЕСЬ

шаг 1 шаг 2 шаг 3 шаг 4 шаг 5

Зарегистрируй-
тесь на плат-

форме

Настройте 
установки 

вашего акка-
унта рекламо-

дателя

Когда ваши 
кампании уста-
новлены - запу-
скайте трафик

Оптимизируйте 
свои кампании и 

следите за ключе-
выми показателя-
ми монетизации

Получайте 
прибыль и 

масштабируй-
те трафик

https://evadav.com/?utm_source=evadav_pdf_tutorial_guide


С ЧЕГО НАЧАТЬ РЕКЛАМОДАТЕЛЮ

ШАГ 2. СОЗДАНИЕ КАМПАНИИ

КАК СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ

Пополнить баланс доступными способами в вашем 
личном кабинете.

Для того чтоб создать Рекламную кампанию вам нужно пройти 
несколько простых шагов:

1

Перейдите в пункт меню “Campaign”2

В открывшемся окне нажать на кнопку “Create 
campaign”

3



С ЧЕГО НАЧАТЬ РЕКЛАМОДАТЕЛЮ

В открывшейся странице выбрать формат 
рекламы,например “Push notifications” и заполните 
все поля со знаком *. Описание настроек:

4

Campaign Name: *
Произвольное имя рекламной кампании.

Advertising Format:
Рекламную кампанию можно создать основываясь на 4 
типах рекламы: Push Notifications, Native Ads, In-page 
Messages и Popunder.

Pricing model:
Рекламную кампанию можно создать основываясь на 
двух моделях оплаты (CPC (оплата за клик) и CPM 
(оплата за 1000 показов)).

Native Ads

Pricing model:

CPC CPM

Target url: *
Cсылка на которую будет идти трафик.



С ЧЕГО НАЧАТЬ РЕКЛАМОДАТЕЛЮ

Conversion postback url:
Ссылка которая используется для настройки передачи 
параметров в трекерные системы или в статистику 
партнерских программ.
{CLICKID} - уникальный идентификатор клика, полученный от макроса 
{CLICKID} в URL обратной передачи.
{PAYOUT} - стоимость конверсии в долларах США (например, 
& payout = 0,20).

Automated rules:
Используйте автоправила для создания белого и черного 
списков для автоматического получения трафика из 
определенных зон, подисточников.



С ЧЕГО НАЧАТЬ РЕКЛАМОДАТЕЛЮ

Frequency capping (per day): *
Данная настройка позволяет установить, количество раз 
которое вы хотите показывать свое объявление уникальному 
пользователю за 24 часа.

Push notification types: *
Чек-бокс “Classic push” - возможность использовать ваше 
объявление с помощью классических push-уведомлений.

Push Notification

Можно использовать 2 типа рекламы.

Есть возможность использовать функцию мультикреатива 
(возможность загружать от 1 до 8 креативов).

Creative 1

Чек-бокс “In page push” - возможность использовать 
ваше объявление с помощью In-page push.

Title: * - оглавление.
Description: * - описание.
Icon * - в данное поле необходимо загрузить иконку. 
Обратите внимание, что размер иконки должен быть 192х
192 px и в формате jpg, jpeg, png.
Image - В данное поле необходимо загрузить основную 
картинку креатива. Обратите внимание, что размер 

Push notification types:*

Classic push In page push



С ЧЕГО НАЧАТЬ РЕКЛАМОДАТЕЛЮ

Если вы хотите добавить еще один креатив и провести тест, 
вам необходимо нажать на кнопку “Add another creative for 
testing”, тогда у вас появиться возможность загрузить еще 
один набор креативов.

Creative 1

Countries & Bid
Countries: * - таргетинг по GEO.
CPC in $: * - стоимость одного клика в долларах США (к 
примеру 0,01 - это 1 цент за 1 клик по вашему объявлению).
City: - опциональная настройка, для таргетинга по городам. 
Учтите, чем уже таргетинг вы сделаете, тем меньше 
трафика можете получить.

City:

изображения должен быть 492х328 px и в формате jpg, 
jpeg, png.
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Targeting & Audiences
Device: - Mobile, Desktop.
Subscription period (days): - вы можете выбрать период 
добавления подписчиков push-уведомлений в базу данных 
Evadav. Будьте внимательны - новые подписчики нажимают 
на push-уведомления лучше старых, но стоят дороже из-за 
более высокой конкуренции аукциона.
City: - город.
OS: - операционная система.
Browser: - браузер.
Browser language: - язык браузера.
Connection type: - есть возможность настроить таргетинг 
только на мобильные устройства или только на Wi-Fi.
Mobile ISP: - данная опция активируется в случае выбора 
Connection type - mobile и дает возможность выбора 
мобильных операторов.

OS:

Connection type:

Mobile IPS:

Audiences
Type: - Blacklist, Whitelist.
Audiences: - введя первые буквы уже созданных 
аудиторий вы можете выбрать их для использования как 
черный или белый список.
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Advertising Limit
Total Budget Limit in $: - установите общий лимит расходов 
для своей кампании.  Обратите внимание, что из-за 
спецификации push-формата расходы будут 
продолжаться еще 12 часов после того, как кампания 
достигнет своего предела, поэтому число кликов и 
расходов будет расти, что может привести к перерасходу.

Campaign Schedule
Данная опция позволяет настроить расписания запуска и 
остановки вашей рекламной кампании.

Daily budget in $: - установите дневной лимит расходов для 
своей кампании. Обратите внимание, что из-за 
спецификации push-формата расходы будут продолжаться 
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еще 12 часов после того, как кампания достигнет своего 
предела, поэтому число кликов и расходов будет расти, что 
может привести к перерасходу.

Daily click limit: - установите дневной лимит кликов для 
своей кампании. Обратите внимание, что из-за 
спецификации push-формата клики будут продолжаться 
еще 12 часов после того, как кампания достигнет своего 
предела, поэтому количество кликов и количество 
расходов будут расти, что может привести к перерасходу.

Schedule Checkbox: - установленная галочка “Launch an 
advertising campaign immediately after moderation” позволит 
запустить рекламную кампанию сразу после прохождения 
модерации, по умолчанию включена.

Total click limit: - установите общий лимит кликов для своей 
кампании. Обратите внимание, что из-за спецификации 
push-формата клики будут продолжаться еще 12 часов 
после того, как кампания достигнет своего предела, 
поэтому количество кликов и количество расходов будут 
расти, что может привести к перерасходу.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как узнать рекомендуемый бид для кампании?
Для этого вам необходимо начать создавать рекламную 
кампанию и после выборе GEO, которое вам необходимо, нажмите 
на поле ставки CPC, у вас появится окошко с минимальным, 
максимальным и рекомендуемым бидом.

??

Какие макросы вы поддерживаете?
Вот список макросов которые мы поддерживаем:
{CLICK_ID} 
{ZONE_ID} 
{SOURCE_ID} 
{CAMPAIGN_ID} 
{CREATIVE_ID} 
{CPC} 
{COUNTRY} 
{BROWSER} 
{FORMAT} 
{OS} 
{LANG}

??

Whitelist для определенного типа трафика?
Ваш личный менеджер может включить разделение типов трафика 
adult и mainstream по запросу, а также, предоставить whitelist
источников для adult/mainstream трафика. Контакты можно найти в 
левом нижнем углу навигационной панели, в личном кабинете.

??
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Whitelist для определенного типа трафика?

Вы можете создать аудиторию, которую в дальнейшем можно 
использовать, как black или white list. Для этого необходимо 
зайти в пункт меню Audiences ,создать аудиторию с 
произвольным названием и в поле Source внести желаемые 
источники трафика.

??

Кампанию с моим креативом не пропустили. Почему?

Отказ в модерации рекламной кампании может быть 
обусловлен только нарушением одного или нескольких пунктов 
правил, описанных на нашем сайте, по этой ссылке: 
https://evadav.com/prohibited-materials-rules

??

https://evadav.com/prohibited-materials-rules



С ЧЕГО НАЧАТЬ РЕКЛАМОДАТЕЛЮ

{ZONE_ID}

МАКРОСЫ

{SOURCE_ID}

{CAMPAIGN_ID}

{CREATIVE_ID}

{COST}

{COUNTRY}

{BROWSER}

{BROWSER_VERSION}

{SUB_PERIOD}

{CLICKID}

{FORMAT}

{OS}

{LANG}

{CONNECTION_TYPE}

Стандартный айди сорса, например - s123

Полный айди сорса, включая subid, 
например - s123_abc)

Уникальный айди кампании

Уникальный айди креатива

Цена бида

Страна пользователя

Браузер пользователя

Версия браузера пользователя

Передает время подписки пользователя в 
днях

Уникальный кликайди платформы evadav

Передает формат рекламы

Операционная система пользователя

Язык браузера пользователя

Тип подключения провайдера, например 
celluar для моб операторов



КОНТАКТЫ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

 ПРИСЕДИНЯЙСЯ К НАМ
ПРЯМО СЕЙЧАС

HI!

anastasiia_pub@evadav.comSell Traffic:

yana@evadav.comBuy Traffic:

cmo@evadav.comMarketing / PR request:

support@evadav.comTech issue:

evadav.com

https://evadav.com/?utm_source=evadav_pdf_tutorial_guide
https://evadav.com/?utm_source=evadav_pdf_tutorial_guide
https://evadav.com/?utm_source=evadav_pdf_tutorial_guide
https://evadav.com/?utm_source=evadav_pdf_tutorial_guide

