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Мы знаем, что рекламные агентства 
и маркетологи нуждаются в простых, 
эффективных и прозрачных решениях. 
Programmatic закупки не должны 
хранить никаких секретов.



О компании
CENTRAL
Buying Group

Дата создания компании: июль 2013 год (Беларусь)
Опыт команды: в среднем 5 лет
Начало разработки продукта: 2017 год

Мы создали Central Buying Group для эффективного решения задач в digital-пространстве. Мы гарантируем 
качество и прозрачность работы для каждого партнёра. Благодаря полноценному набору рекламных решений 
и экспертизе, рекламные агентства и маркетологи имеют возможность использовать наши инструменты и 
технологии, для реализации своих маркетинговых активностей в интернете и достижения поставленных задач.
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Programmatic buying — автоматизированная покупка таргетированной рекламы в формате аукциона 
для конкретных пользователей с учетом их интересов и потребностей.

Доля programmatic в digital-рекламе растёт и в этом году впервые превысит отметку в $100 млрд. 
К концу 2020 года объём закупок достигнет $127 млрд, в 2021 — $147 млрд, заняв 72% от всех рекламных цифровых бюджетов, прогнозируют аналитики Zenith. Источник: Adindex.ru
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Central DSP для запуска
Programmatic рекламы

Central DSP — это рекламная система, 
представляющая интересы рекламодателей, 

компании, которые предлагают услуги по 
размещению рекламы в интернете. Central DSP 
призвана облегчать процесс покупки/продажи 

рекламы и позволяет рекламодателям покупать 
аудиторию, а не конкретные места 

для размещения рекламы.
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Почему Central Buying Group?

Собственная технология 

Полная прозрачность и безопасность трафика (GeoEdge) 
для безопасного трафика (Brand Safety) и Impact для 
предотвращения вредоностных программ (Anti Fraud)

AI автоматизация - Bidding Autopilot  (Multiplier & Rules)

Отчетность в реальном времени

Планировщик кампаний

Широкий выбор источников трафика (SSP) 
и рекламных форматов (display, video, mobile, native, pop)

Таргетингов 50+
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Характеристики Central DSP

Инвентарь:

•  SSP - 100 + интеграция

 DATA:

•  Ис пользования данных с торонних DMP
•  Математическое моделирование сегментов

Форматы:

•  видео-форматы: in-s tream, out-s tream
•  баннеры
•  текс товые объявления
•  нативные объявления
•  мобильные объявления
•  тизерные объявления
•  Pop-up
•  динамичес кие креативы

Оптимизация по KPI:

•  Финанс овым: CPM, CPC, CPV, CPI, CPA. 

Дополнительные возможности:

•  Cros s-dev ice с инхронизация
•  Нас тройка кросс-частотности
•  Brand Safety (GeoEdge)
•  Anti  Fraud (Forensiq by Impac t)
•  Brand Li ft
•  TV Sy nc
•  Bidding Autopi lot  (Bidding Rules  + Bidding Multiplier)

Tracking:

•  pos t-v iew + post-cl ic k (Central  DSP, DCM, Google Analytics, AdFox, AdRiv er, Weborama и др.)Таргетинги:

•  Языковой
•  Геотаргетинг
•  СуперГео
•  Интересы
•  Таргетинг на сайты определенной тематики
•  Контекстный таргетинг
•  Таргетинг на устройства
•  Тип подключения к интернету (пример: wi-�, 4g)
•  Мобильный оператор
•  Производитель смартфона
•  Социально-демографический (пол/возраст)
•  IAB категория 
•  Операционная система
•  Браузер
•  White / Black list
•  Расположение креатива на экране
•  SSP
•  Ремаркетинг
•  Время / дни показа

AI
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Качество трафика и сканирование вредоносных программ
Полная прозрачность и безопасность трафика 

(GeoEdge для безопасного трафика и Forensiq by Impact для предотвращения вредоностных программ)

GeoEdge - Brand Safety
• Постоянная защита качества рекламы. 
Круглосуточно отслеживает ваши рекламные ресурсы, чтобы 
выявлять и блокировать любые вредоносные действия и решать 
проблемы качества в режиме реального времени, защищая 
репутацию вашего бренда. Размещается только чистая реклама,
и рекламодатель никогда не подвергается угрозам безопасности или 
качества рекламы. 

• Предварительное подтверждение объявления.
Убедитесь, что ваши кампании работают безопасно - не за часы, 
а за секунды. GeoEdge позволяет показывать объявления, 
соответствующие высоким стандартам качества 
и безопасности бренда. Больше не нужно беспокоиться о 
злонамеренной рекламе, авто-перенаправлениях или о материалах, 
оскорбительных в сексуальном отношении и не связанных с брендом!

Forensiq by Impact - Anti Fraud
• Forensiq использует машинное обучение и расширенные 
возможности дактилоскопии ботов, чтобы выявлять и блокировать 
мошенничество с рекламой, чтобы вы могли исключить 
дорогостоящие, неэффективные маркетинговые расходы 
и сохранить свои ресурсы в безопасности. В то же время мы знаем, 
что мошенничество - это постоянная битва. Вредоносные 
программы будут продолжать искать новые способы 
использования уязвимостей платформы. По этой причине наша 
решительная команда исследователей данных постоянно вводит 
новшества в технологии и стратегии для защиты цифровых 
расходов рекламодателей через воронку и на каждом устройстве. 
Forensiq делает все это, одновременно обеспечивая аудит рекламы, 
целостность размещения доменов и приложений. 
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Bidding Autopilot  (Bidding Rules + Bidding Multiplier )

Функция Bidding Autopilot позволяет автоматизировать 
оптимизацию производительности с помощью системы 
правил проведения торгов. С  Bidding Rules вы избегаете 
ручного управления рекламной кампанией и ежедневной 
оптимизации. 

На основе анализа параметров пользователя, паблишера 
и рекламодателя, а также кастомных событий Bidding Rules 
просчитывает логическую модель закупки релевантного 
трафика, который с большей долей вероятности совершит 
целевое действие.

Как работает Bidding Rules : Включите правила назначения 
ставок в настройках своей рекламной кампании - Выберите 
рекламные цели, которые вы хотите достичь, такие как CTR, 
CPA или CR - Платформа анализирует производительность 
каждого домена. 

•

•

•

1 2 3ON

Как работают правила торгов?

Включите правила назначения
ставок в настройках своей

рекламной кампании

Выберите рекламные цели,
которые вы хотите достичь,

такие как CTR, CPA или CR

Платформа анализирует
производительность

каждого домена

Bidding Rules



Bidding Multiplier

 
ВЫИГРЫВАЙТЕ ПОКАЗЫ И НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Функция Bidding Multiplier автоматически регулирует 
ваши ставки для конкретных источников трафика, 
чтобы вы выиграли показ без переплаты за него.
Это также гарантирует, что вы выиграете показ, 
заплатив только вторую цену плюс 0,01 доллара за него.

КАК РАБОТАЕТ МНОЖИТЕЛЬ СТАВКИ?

0,95$  
—    ВАША СТАВКА

2,85$  
—    ВАША СТАВКА С МНОЖИТЕЛЕМ СТАВОК (х3)

                                                 ВКЛ

1,02$  
—    ВТОРАЯ ЦЕНА

ОПЛАТИТЕ ТОЛЬКО 1,03 ДОЛЛАРА (ВТОРАЯ ЦЕНА - 1,02 ДОЛЛАРА + 0,01 ДОЛЛАРА)

1,03$ ВЫ ВЫИГРЫВАЕТЕ ПОКАЗ
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Отчетность в реальном времени - 
Отслеживайте показатели эффективности 

кампаний в интуитивно понятном 
интерфейсе, выгружайте подробные отчеты.

Отчетность в Central DSP
• Многофункциональный UI
Обзор метрик кампаний в быстром интуитивно 
понятном интерфейсе, удобные фильтры и 
сортировка данных.

• Аналитика в режиме реального времени
Дашборд Central с точностью до минуты отображает 
ключевые показатели эффективности кампании – 
количество доступных показов, клики, CTR, view rate, 
win rate, расход бюджета.

• Экспорт отчетов
Выгружайте подробные отчеты по отдельным 
кампаниям или группам кампаний в формате Excel.
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Планировщик кампаний - 
легко планируйте и эффективно 

масштабируйте рекламные 
кампании, которые получат отклик 

целевой аудитории. Задавайте 
настройки и таргетинга, которые 
соответствуют вашим стратегиям

и бюджету.

Преимущества Central DSP
      
• Оценка объема доступного инвентаря
Вы в режиме реального времени видите, сколько 
показов доступно с заданными настройками 
таргетинга.
    
• Прогноз результатов размещения
Отслеживайте, как изменение настроек таргетинга 
влияет на объем доступного инвентаря и расход 
бюджета.
 
• Ограничение по частоте показов
Настройте оптимальную частоту показов рекламы, 
чтобы обеспечить положительный пользовательский 
опыт и оптимизировать расход бюджета.
     
• Исторические данные
Анализируйте результаты ранее проведенных 
кампаний и принимайте более эффективные решения 
для будущих размещений.
   
• Прозрачность
Получите полный контроль над источниками трафика 
и данных, осуществляйте мониторинг всех этапов 
рекламной кампании.
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Широкий выбор источников трафика - 100+ SSP

DISPLAY - 189,1  млрд показов в месяц – 117, 2 млрд - mobile / 71,2 млрд - desktop 

NATIVE - 6,2  млрд показов в месяц – 4,1 млрд - mobile / 2,1 млрд - desktop

VIDEO - 52,4  млрд показов в месяц – 36,7 млрд - mobile / 15,7 млрд - desktop

MOBILE – 129,3  млрд показов в месяц – 113,5 млрд - display / 15,8 млрд - video

Mobile         Display

Mobile         Desktop

Mobile         Desktop

Display         Video
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Display

Текстово-графические баннеры

• Крайне просты в изготовлении

• Адаптируются под дизайн сайта

• Меньше раздражают пользователя

• Требуют продуманного копирайта

Баннеры

  Изображение

• Простота изготовления

• Универсальность

• Упрощенная анимация 
   или ее отсутствие

  HTML5

• Сложнее в изготовлении

• Требуется адаптация под ТТ      

   каждой платформы

AD
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Native

In-feed interactive

Органично вписывается
в контент редакции

и содержит call-to-action

AD
Call-to-action

In-feed

В рекомендательном
блоке среди персонально
подобранных материалов

AD

Widget

Часто появляется в конце
статьи и содержит

спонсорские ссылки

AD
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Video

Out-streamIn-stream

• Высокая вовлеченность пользователей
• Многообразие метрик для оценки эффективности
• Затратное производство
• Стоимость размещения выше по сравнению с классическими креативами

PRE-ROLL MID-ROLL POST-ROLL
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Geo-fence  – показывайте рекламу пользователям, которые посещают определенные места или в данный момент 
находятся в нужном радиусе, с помощью супергео таргетинга. Geo-fence позволяет Вам выбирать точки на карте, 
загружать адреса улиц или целевые места по категориям.  Создайте ориентированную на места аудиторию 
пользователей, которые были в определенном месте, адресе или категории.
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Cross-Device Tracking

Cross-device – технология, которая располагает мириадами способов идентификации 
интернет-пользователей через разные типы устройств, включая смартфоны, планшеты 
и настольные компьютеры.
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Давайте обсудим

info@central-adv.com


