ЧТО ЖЕ ТАКОЕ PROPUSH.ME?

РАДЫ, ЧТО ВЫ СПРОСИЛИ!

PROPUSH.ME — ЭТО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
PROPELLERADS, КОТОРЫЙ БЫЛ РАЗРАБОТАН
ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕССА МОНЕТИЗАЦИИ
ТРАФИКА С ПОМОЩЬЮ ПУШ-ПОДПИСОК.
МЫ ПОМОГАЕМ ВЕБМАСТЕРАМ
И АРБИТРАЖНИКАМ ПОЛУЧАТЬ ВЫСОКИЕ

МонетизАция пушей от А до Я

ДОХОДЫ ОТ ПУШЕЙ. ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШЕ
БЕСЧИСЛЕННЫХ ПЛАТФОРМ
ПО МОНЕТИЗАЦИИ ПУШ ТРАФИКА?
ЕЩЁ ОДИН ОТЛИЧНЫЙ ВОПРОС!

БУДУЧИ ЧАСТЬЮ PROPELLERADS,
МЫ ВЛОЖИЛИ ВЕСЬ СВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
С ПУШАМИ В РАЗРАБОТКУ ЭТОЙ ПЛАТФОРМЫ.
МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ, КТО ЗАПУСТИЛ
PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ, КАК РЕКЛАМНЫЙ
ФОРМАТ. ПОЭТОМУ МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ ЧТО
ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДЫ НАШИХ

ПрАктические
советы от
ProPush.me
МЫ ПЕРВЫЕ
PROPELLERADS — ПЕРВОПРОХОДЦЫ
В МОНЕТИЗАЦИИ ПУШ-УВЕДОМЛЕНИЙ.
ПОЛОЖИТЕСЬ НА НАШ ОПЫТ И НАЧНИТЕ
ЗАРАБАТЫВАТЬ ВМЕСТЕ С PROPUSH!

ВЕБМАСТЕРОВ.

«Как начать»

Шаг 1.
ДобАвьте сАйт или лендинг

Три способА зАрАботАть
нА Push-подпискАх

Подведем итоги!
ДЛЯ ВЕБМАСТЕРОВ И АРБИТРАЖНИКОВ

Что такое

ProPush.me?

ProPush.me — это специальный проект PropellerAds, который помогает
арбитражникам и вебмастерам зарабатывать с помощью пуш-подписок.
Мы даем вам CPA оффер (в виде url-ссылки или смарт тега) с гибкими
настройками, на который вы льёте трафик, мы конвертируем его
в пуш-подписки и платим вам за каждого подписчика, либо по ревшаре
за каждый показ рекламы.

Мы первые

PropellerAds — первопроходцы
в монетизации пуш-уведомлений.
Положитесь на наш опыт и начните
зарабатывать вместе с ProPush!

ЭТОГО МАЛО?
У НАС ЕСТЬ ЕЩЕ КОЗЫРИ В РУКАВЕ:
НАЛИЧИЕ POSTBACK

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

СТАТИСТИКА
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПОДДЕРЖКА

НАЛИЧИЕ
TRAFFICBACK

УДОБНОЕ API
ДЛЯ СТАТИСТИКИ
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Как начать работу?
Приступить к работе с ProPush.me очень легко.
Всего 4 простых шага и вы начнете получать доход:
Прежде, чем мы приступим, убедитесь, что вы зарегистрированы
в ProPush.me. Готово? Тогда зайдите в свой аккаунт.
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Шаг 1.

Шаг 2.

Шаг 3.

Шаг 4.

Добавьте
сайт или
лендинг

Пройдите
модерацию

Подтвердите,
что сайт ваш

Установите
Smart Tag

ШАГ 1.
ДОБАВЬТЕ САЙТ ИЛИ ЛЕНДИНГ
Первое, что вам нужно сделать — это добавить сайт или лендинг
(вы можете добавить только https сайт/лендинг):
• Вы — владелец сайта или вебмастер и ваша цель — монетизация
собственной площадки? Тогда выбирайте опцию Website.
• Вы — арбитражник и планируете лить на пуш-подписки в качестве
самостоятельного оффера или же домонетизировать свои лендинги
с помощью пуш-подписок? Тогда выбирайте опцию — Landing page.
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ШАГ 2.
ПРОЙДИТЕ МОДЕРАЦИЮ
После того, как вы добавили сайт/лендинг, нам необходимо проверить
соответствует ли он нашим правилам и требованиям.

ШАГ 3.
ПОДТВЕРДИТЕ, ЧТО САЙТ ВАШ
Последний шаг перед получением Smart Tag — верификация, но она
не займет много времени. Мы должны убедиться в том, что сайт
действительно принадлежит вам.

ШАГ 4.
УСТАНОВИТЕ SMART TAG
Отличная работа! Вы прошли модерацию и верифицировали свой сайт.
Настало время установить Smart Tag: настройка Postback и ID ресурса
необходимы. Осталось только разместить тег на вашем сайте!
Если вы целенаправленно покупаете трафик именно на пуш-подписки,
рекомендуем вам использовать Trafficback. Таким образом, вы сможете
дополнительно монетизировать даже тех пользователей, которые закрыли
окно подписки или уже подписались на уведомления.
Если же вы работаете с другими вертикалями и хотите дополнительно
монетизировать свои лендинги с ProPush.me, Trafficback лучше
не использовать, чтобы пользователи могли не только подписаться
на уведомления, но и сконвертить ваш целевой оффер.
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Подведем итоги!
Сайт/лендинг + Smart Tag + sw.js + Trafﬁcback = ПРОФИТ
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А теперь чуть подробнее о том

как зарабатывать
с нами
1. МОНЕТИЗАЦИЯ
С ПУШ-ПОДПИСКАМИ
Классика. Как заработать на этом способе? Есть два варианта:
• Rev.share: вы получаете доход за каждые 1000 показов пуш-уведомлений
подписчикам, которых вы привели. Ваш доход в этом случае зависит
напрямую от качества и LTV этих лидов.
• CPS: вы получаете доход за каждого уникального пользователя, который
подписался на получение пуш-уведомлений на вашем сайте
или лендинге. Рейты за подписки для каждого ГЕО и платформы всегда
можно найтии здесь.

По CPS вы получаете единоразовую выплату за каждого уникального
подписчика. Таким образом можно быстро отбить закупленный трафик
и эффективно оценить вертикаль пуш-подписок.
По Rev.share вы отбиваете закупленный трафик не сразу, а работаете
на долгосрочную перспективу. Каждый приведенный вами подписчик,
уникальный и не уникальный, приносит вам деньги на протяжении
долгого времени. С каждым днем база ваших подписчиков растет,
а доходность увеличивается в разы.
Вы можете выбрать любую из моделей оплаты как на Smart Tag, так и на
Subscription Link.
Не бойтесь экспериментировать с Rev.share, и точно останетесь довольны
результатом, который будет радовать вас долгое время!
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2. TRAFFICBACK
Этот вариант идеально подходит арбитражникам.
Trafﬁcback — это ваш второй шанс монетизировать трафик, если
основной метод не сработал.
Звучит неплохо, но пример не помешает.
Представьте, что вы занимаетесь закупкой трафика. Пользователь пришел
на ваш лендинг и согласился подписаться. Прекрасно — вам заплатят.
А что если пользователь не подписался? Что если он заблокирует запрос
или же его операционная система не поддерживает показ пушей
(например, iOS)? В таком случае, вы потеряете деньги. Или нет?
Если вы работаете с Trafficback ссылками, вы можете заработать, несмотря
ни на что.
Механизм работы Trafﬁcback:
После того, как пользователю был показан запрос на подписку,
независимо от его выбора, он будет перенаправлен на релевантный оффер.
Офферы от рекламодателей PropellerAds выбираются умным алгоритмом
ротации, который учитывает ГЕО, операционную систему и платформу.

Наиболее прибыльные способы
использования Trafﬁcback:
• после успешной подписки
• после заблокированного запроса
на подписку
• если пользователь закрывает
форму подписки или смахивает
ее на смартфоне
• если пользователь уже подписан
(для CPS)
• если пользователь пришел
с операционной системы,
платформы или браузера,
которые не поддерживают
пуш-подписки

Quick Start Guide

Наш Smart Tag удобен
в использовании.
В нем есть готовые
поля, в которые вы
можете без труда
встроить Trafﬁcback
URL.
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ПОЧЕМУ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ TRAFFICBACK
ССЫЛКИ ОТ PROPUSH.ME:
Монетизация
от PropellerAds

Очень быстрая
интеграция

Вся статистика
в одном месте

Умный алгоритм
ротации позволит
вам увеличить
доходы от
монетизации
пуш-подписок в
среднем до 20%.

Trafficback уже
в вашем дашборде.
Для того чтобы
встроить его в Smart
Tag, нужно всего
2 клика.

Вы сможете
отслеживать ваши
доходы в одном
месте.
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Практические советы
от Propush.me
Мы подготовили для вас список полезных рекомендаций,
которые помогут вам заработать реальные деньги.
1.

Прежде всего, найдите релевантный источник трафика. Для сбора
базы подписчиков прекрасно работает Popunder или Popup. Также
вы можете использовать остаточный трафик (remnant traffic), трафик
с прелендов, редиректов, медийной рекламы, трафик из социальных
сетей и т.п. Выбирайте то, что сработает лучше всего для вас.

2. Создавайте лендинги на разных языках и настраивайте их
в соответствии со своим источником трафика.

3. Используйте Trafficback с первого дня работы для дополнительного
дохода.

4. Пробуйте разные лендинги, проводите тесты, чтобы выяснить какой
из них работает лучше всего.

5. Передавайте подысточники, чтобы увидеть эффективность в разрезе
источника трафика.

6. Проводите анализ в разрезах: ГЕО, ГЕО+платформа, гео+платформа+
источник. Исключайте неработающие связки.

7. Следите за обновлениями браузеров и за другими трендами, которые
могут влиять на работу пуш-подписок.

8. Оценивайте активность подписчиков в своем кабинете по

показателям подписок, отписок, CR, а также по числу первых показов.
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КАК ЧАСТО Я МОГУ ПОЛУЧАТЬ
ВЫПЛАТЫ?
• Выплаты происходят еженедельно с удержанием 4 дня. Все платежи
производятся автоматически.
• Для первой выплаты после регистрации период удержания составляет
14 дней. Перед первой выплатой необходимо верифицировать аккаунт.
• Минимальная выплата $100.

Зарегистрироваться в ProPush.me

Увидимся
в ProPush.me!
Telegram чат
linkedin
youtube
facebook
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