
Простое 
управление 
сложными 
рекламными 
стратегиями

БЫСТРО СОВМЕСТНО ВЫГОДНО



ПРИНЦИП РАБОТЫ
iVENDO – это сервис для планирования, настройки,
запуска, анализа и оптимизации online рекламы
товаров и услуг в рекламных сетях единовременно
со всеми вашими партнерами и
заинтересованными контрагентами.

1. Инициатор рекламной кампании настраивает 
любые форматы рекламных объявлений для 
различных рекламных сетей в личном 
кабинете. 

2. Инициатор подключает к сервису своих 
партнеров, дилеров, B2C покупателей и 
передает им шаблоны рекламных объявлений. 

3. После согласования рекламной кампании все 
шаблоны через API прогружаются в кабинеты 
рекламных систем.

4. Начинается одновременный показ объявлений 
для всех контрагентов.



СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ?

• Растут расходы на поиск целевой аудитории, а 
эффективность действий посетителей вызывает 
сомнения

• Растет цена за целевые действия на сайте

• Необходимо организовать рекламную кампанию с 
партнерами, но согласование затягивается, сроки 
срываются

• Необходимы рекламные кампании товаров или услуг, 
но партнеры их не запускают

• Не соблюдаются стандарты рекламных материалов

• Реклама не охватывает весь ассортимент товаров или 
услуг, так как некоторые кампании экономически 
невыгодны



РЕШЕНИЕ
iVENDO предлагает новый подход к online рекламе –
совместные кампании с партнерами. Это идеология sharing-
рекламы или разделения расходов между участниками.

iVENDO – это платформа, объединяющая поставщиков,
производителей товаров, услуг и всех их продавцов для
централизованной, единой, быстрой и удобной настройки
рекламных кампаний в одном кабинете и для разных
рекламных систем.

Преимущества:
Поставщик рекламирует товар/услугу на максимально 
целевую аудиторию своих партнеров

Стоимость привлечения целевого покупателя для
партнера/продавца снижается за счет разделения расходов

Одновременный запуск рекламы со всеми партнерами

Компенсация части расходов инициатором рекламы

Привлечение дополнительного целевого траффика благодаря 
использованию похожих аудиторий



ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Единые макеты рекламных объявлений. Торговая марка готовит
макеты и передает всем партнерам.

2. Мультиканальность. Использование нескольких рекламных
каналов для максимального охвата

3. Высокая скорость настройки и запуска кампании

4. Точность. Сервис позволяет настроить кампанию на
конкретных покупателей и похожих на них, благодаря загрузке
целевой аудитории.

5. Экономическая эффективность и окупаемость. Возможность
компенсации расходов партнеров на рекламу инициатором
(торговой маркой, брендом)

6. Масштабирование. Точный подбор похожей аудитории
благодаря загрузке целевых аудиторий разными партнерами

7. Удобство и простота работы. Запуск кампаний в разных
рекламных сетях из одного кабинета и предоставление
закрывающих документов

Единые макеты Охват Скорость

Эффективность Win Win Масштабирование

Удобство Документооборот



РАЗ.. ДВА.. ТРИ..
Для организации рекламы через сервис iVENDO
необходимо:

1. Создать личный кабинет и отправить
приглашение всем партнерам на подключение к
своей структуре

2. Выбрать рекламные сети для запуска
кампании

3. Загрузить в кабинет шаблоны рекламных
объявлений

4. Запустить рекламные кампании и следить за
результатами непосредственно в сервисе
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ВАРИАНТЫ РАБОТЫ
iVENDO можно использовать как сервис для обычного
пополнения баланса рекламных кабинетов в разных
системах, так и для создания рекламных стратегий
совместно с вашими партнерами и контрагентами.

Сервис подходит для компаний любых типов, направлений
и масштабов. Он позволяет легко и быстро организовать
рекламные кампании и стратегии продвижения среди
ваших партнеров и контрагентов. Запуск совместной
рекламы намного эффективнее, так как она
транслируется максимально целевой аудитории.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


