
Новичок в монетизации вебсайт трафика?
Не волнуйся, мы подскажем всё, что тебе нужно знать
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начать?
Итак, у тебя уже есть сайт и понимаешь что готов получить дополнительный 
доход от его аудитории. Сперва, тебе потребуется аккаунт паблишера. 
Нажми сюда, чтобы его создать.

Форма регистрации достаточно проста, однако вам стоит отнестись к самому 
процессу весьма серьёзно. Так как Clickadu соответствует Европейскому 
закону KYC, эта информация очень важна. Не волнуйся, она в целости и безо-
пасности.

Закончил с регистрацией? Следующий шаг, это верификации вебсайта.
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https://v2.panel.clickadu.com/#!/auth/signup/


верификации вебсайта?

Это ручной процесс проверки, соответствует ли твой вебсайт всем принци-
пам Clickadu и не содержит никакого запрещённого контента.

Другое важное условие это сам трафик. Так как мы очень серьёзно относим-
ся к качеству трафика, источники аудитории вашего сайта должны быть 
определены и содержать значительное количество поискового\органическо-
го трафика.
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Как пройти этот процесс успешно?

Чтобы пройти процесс верификации вы должны доказать владение
добавленным сайтом.

Увеличивайте охват аудитории. Вебсайты с малым количество трафи-
ка не должны ожидать многого от монетизации, ведь рекламодатель 
платит за 1000 уникальных показов.

Интегрируй Google аналитику. Даже с небольшими показателями сайт 
может дать более подробную информацию, если на нём есть аналитика.



доказывать
     владение сайтом?

В целях безопасности. Чтобы предоставлять качественные услуги для рекла-
модателей и стабильный доход для вас нам нужно знать откуда идёт трафик, 
что вы посылаете в систему.
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2.1. Как доказать владение?

Есть два пути демонстрации владения 
сайтом. Вы можете выбрать тот, который 
удобен для вас или совместим с вашей 
CMS системой.

2.2. Meta тэг верификации

Может прозвучить пугающе, особенно для тех кто не знаком HTML. Не 
паникуйте, сам способ достаточно прост и совместим со всеми CMS 
системами.

Как верифицировать сайт с помощью
meta тэга (Video)

Ниже предоставлен материал для изучения:

CODE
MASTER

Как верифицировать сайт на
WordPress с помощью meta тэга

Как верифицировать сайт на 
BlogPost с помощью meta тэга

https://www.youtube.com/watch?v=L7zbCjtHZos
https://support.clickadu.com/hc/en-us/articles/360006959677-How-to-add-meta-verification-tag-or-ad-code-to-WordPress-
https://support.clickadu.com/hc/en-us/articles/360007775818-How-to-add-meta-verification-tag-or-ad-code-to-Blogger-Blogspot-website-
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2.3. Верификация через HTML-файл

Для данного способа вам потребуется доступ к вашей базе данных/FTP, 
чтобы закачать файл в корень вебсайта.

Достаточно просто, не так ли? Однако данный способ не совместим с боль-
шинством CMS систем из-за ограничений в загрузке файлов.

Как верифицировать сайт с помощью HTML-файла

https://support.clickadu.com/hc/en-us/articles/360006411397-How-to-verify-a-website-via-HTML-file-


если мой сайт
     отклонили?

Такое может случиться, если ваш сайт нарушает общие положения, или на 
нём совсем нет трафика.

Что делать? Во-первых, не расстраивайтесь. Всё в этом бизнесе соответ-
ствует неписаному правилу: качество в первую очередь.

Проработайте вопрос индексации сайта и над его контентом. Соберите ауди-
торию побольше и возвращайтесь через месяц и мы обязательно перепрове-
рим его.
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формат рекламы
     выбрать?

Успешно прошёл процесс верификации? Это отличные новости!
Самое время выбрать на каком формате ты планируешь зарабатывать.
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Instant text
message

Popunder

SKIM

Push
notifications

Video
Pre-Roll

InPage Push

Во-первых, все они одобрены Google, и не влияют на ваш ранк в поис-
ковых движках.

Во-вторых, все они прибыльные. Однако, прибыль зависит от особен-
ности трафика и его количества.
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Вот некоторые рекомендации:

1. Для маленьких вебсайтов лучше использовать Popunder. Так как 
данный формат является прибыльным и для рекламодателей - он высоко 
востребован, а следовательно гарантирует больший доход.

2. Комбинируйте как минимум два рекламных формата, чтобы увели-
чить вашу прибыль. Главное, не переусердствовать. Подумайте и о 
своей аудитории.

3. Используй InPage Push в качестве формата дополнительной моне-
тизации. Его можно удачно миксовать с любым рекламным форматом.

Хочешь знать о форматах больше? Жми сюда.

https://clickadu.com/ru/#frmt


интегрировать
рекламный код на мой сайт?

Процесс интеграции очень схож с мета-верификацией. Ты, должно быть, в 
этом уже руку набил ;)

Нужно перейти в секцию Sites & Zones и выбрать интересующий рекламный 
формат чтобы получить код.
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Аналогично meta, рекламный код также нужно поместить до закрывающего-
ся </head> тэга. Для это потребуется доступ в исходный код сайта или CMS 
плагина.

<script data-cfasync="false" type="text/javascript" src="libedgolart.com/t/9/fret/meo
w4/1758705/brt.js"></script >

Copy to clipboard
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Каждый рекламный формат, как и рекламный фид требует создание своей 
собственной зоны в платформе для паблишеров. Но лучше не создавать 
слишком много зон, чтобы не запутаться.

<head> 

 </head>

<body>
 <nav>menu toggle</nav>
 <a href=”#”/>
 <ul class=”menu two”>
  <li>One class</li>
  <li>Two class</li>
  <li>Three class</li>
 </ul>
<a href=”#”/>

Insert here

Я добавил код на сайт, но не вижу изменений в статистике.

Не торопитесь. Рекламному серверу требуется некоторое время чтобы 
связать ваши рекламные зоны с рекламными кампаниями, а также полу-
чить некоторое количество показов, чтобы эти данные отобразить.
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support@clickadu.com 

Сайтам с малым количеством 
трафика может потребоваться 
несколько часов, чтобы данные 
появились в вашей панели.

Но не волнуйтесь, мы никого 
не оставим за бортом.



работает
     процесс монетизации?

Весь процесс можно объяснить одной простой схемой:
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Traffic WebSite
Ads
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First AD View First AD View

$ $ $ 



 “спрос на трафик”
     и почему это важно?

В монетизации вебсайтов есть термин “fill rate” - покрытие трафика. Fill rate 
определяет какое количество трафика будет монетизировано и это напря-
мую зависит от спроса на трафик.
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В Clickadu мы стараемся монетизировать весь трафик наших паблишеров, 
так что наш fill rate около 100%.

Покрытие - не единственная величина, на которую влияет спрос на трафик. 
Он также влияет и на его стоимость.

Выручка зависит от спроса рекламодателей и ставки, которую рекламода-
тель готов платить за трафик. Регуляции платформы не позволяют устанав-
ливать не-конкурентный бид, но всё же всё зависит от страны трафика, 
устройств и других аспектов.

GEO Platform
for example

Browser

Для сегментации ГЕО (стран), придумали термин “tier”. Он завязан на уровне 
жизни и покупательской способности страны.
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Южно-Азиатские страны считаются “низко-востребованными” и относятся к 
Tier3. Не спешите расстраиваться!
Тут всё зависит от умения рекламодателей работать с данным трафиком и 
поддержать спрос на высоком уровне. Так что, наличие такого трафика - не 
приговор.

Это также касается и устройств. К примеру, мобильный трафик сейчас на 
высоте, так как позволяет рекламодателям вовлекать аудиторию, которая не 
расстаётся со своими смартфонами.

У девайсов также встречается следующая тенденция:

ПК 

СРЕДНИЙ СПРОС \ СРЕДНИЙ CPM

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ВЫСОКИЙ СПРОС \ ВЫСОКИЙ CPM

ПЛАНШЕТЫ
 

НИЗКИЙ СПРОС \ НИЗКИЙ CPM

Аналогично тирам, данная тенденция не является истиной в последней 
инстанции. Рекламодатели создают спрос на все известные устройства.

Также стоит учитывать, что спрос на трафик не является постоянной величи-
ной. Потому рекламные сети всегда в поисках новых рекламодателей, чтобы 
поддерживать спрос.



получить заработанное?

Заработали достаточно для своей первой выплаты? Это действительно 
круто! Для начала, к аккаунту необходимо добавить платёжный метод.

На данный момент вы не можете делать это самостоятельно в рамках безо-
пасности.

Свяжитесь со своим менеджером, чтобы привязать его.

Расписание платежей зависит от вашего NET.
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NET буквально обозначает количество дней, в рамках которого ваш трафик 
будет проверяться на качество. Например при NET7 вы достигли минималь-
ного порога выплат (например $10), но необходимо подождать 7 дней, пока 
система и рекламодатели одобрят качество.

Без паники. Под “одобрят” обычно предполагается, что в течении 7 дней мы 
не получим никаких жалоб по качеству трафика.
Случаи “не одобрения” достаточно редки (если у вас всё ОК с качеством), так 
что придется просто подождать 7 дней и получить выплату автоматически.

Для смены NET обратитесь к своему менеджеру.

Чтобы узнать больше о NETах, предлагаю почитать данную статью.

https://support.clickadu.com/hc/en-us/articles/360001748717-Payout-Terms


повысить свой заработок?

Данная часть статьи может показаться очевидной, но мы не устанем
повторять:
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1. Работайте над количеством трафика. Чем больше трафика вы шлёте - 
тем больше денег вы можете заработать.

Поработайте над SEO, над контентом. Не забывайте, что аудитория это то что 
вам нужно.

2. Не бойтесь пробовать новые форматы, чтобы выбрать из них самый 
прибыльный. Тоже самое касается и связок форматов. Миксуйте их, чтобы 
получить наилучший результат.

Website
speed

Website
Search

Content

Links

Marketing

Website
speed
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Ads Ads

Ads
Ads

3. Не распыляйтесь на кучу нетворков. Особенно, если тестируете новый. 
Продавая трафик тут и там не даст желаемого результата. Хотя, это не 
табу.

4. Будьте на связи со своим менеджером, если хотите улучшить свои 
показатели. Менеджер может подключить найти для вас новые источники, 
куда можно направить трафик, а также поработать над частотой показа 
рекламы.
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Похоже это всё, что вам стоит знать на начале своего пути.

Остались проблемы? Наша команда поддержки всегда готова помочь.
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