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Группа MIQO это



Programmatic реклама

Наши услуги

Форматы размещения: 

На специальные аудиторные сегменты, объединенные по интересам, 
социально-демографическому признаку, поведенческим факторам.

Россия, а также другие страны. Возможность таргетинга на отдельный 
город или область.

баннеры видео текстово-графические 
объявления

Таргетинг

География



MIQO Marketing
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DSP система по закупке рекламного трафика
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Группа MIQO это
Где осуществляется показ рекламы

Programmatic

На интернет–сайтах на мобильных 
устройствах и стационарных компьютерах

К programmatic платформе подключены десятки бирж трафика. Это 
обеспечивает глобальное покрытие почти всех сайтов. К биржам 
трафика относится Яндекс, Google, Between, Rambler и многие другие.

RTB Digital 
DSP система по закупке рекламного трафика

In-app показы (реклама внутри мобильных 
приложений)

Аналогично сайтам, существуют специальные биржи трафика с 
возможностью показа рекламы внутри мобильных приложений.



За что происходит оплата

Programmatic

Оплата происходит в основном за клики (модель СРС), когда пользователь кликнул по баннеру 
и перешел на сайт клиента. Также для охватных кампаний применяется модель оплаты за 1000 
показов (CPM). Для видео-кампаний используется оплата за просмотры ролика (CPV)



Сколько стоит реклама

Programmatic

от 30 000 р.
Бюджет

от 40 р.
Клик

от 1,8 р.
Показ ролика 

от 16 копеек
Один контакт 
с объявлением 



Пример размещения

920x250 px

240x400 px

300x600 px



Контроль за размещением

Отображение статистики в личном кабинете

Возможность подключения независимой 
статистики через AdRiver

Контроль по UTM меткам в Яндекс Метрике 
и Гугл Аналитике

Защита от скликивания и AntiFraud от ботов.



Дополнительные услуги

Контекст

от 15 000 р.

Настройка Яндекс.Директ и MyTarget

Индивидуальный список минус-слов

1 запрос / 1 объявление

Персональный менеджер

Настройка кампаний в вашем аккаунте

Соц. сети

от 25 000 р.

VK, Одноклассники

Создание или адаптация аккаунта

Тонкая настройка аудиторий

Персональный менеджер

Адаптация под заявки



Дополнительные услуги

Индивидуальная 
разработка сайта

от 40 000 р.

Разработка сайта на 
основе готового решения

от 25 000 р.

Ежемесячное 
обслуживание сайта

от 15 000 р.

Ведение группы в 
социальных сетях

от 25 000 р.

Реклама в YOUTUBE

от 15 000 р.



Нам доверяют



Контакты для связи

miqo.ru

rtb.digital

tryton.ru
+78002006104

+78312004104


