АНАЛИТИКА
НА ВАШЕЙ
СЛУЖБЕ
Представляем новинку — удобный личный кабинет публикатора
Leadsale® с полезной аналитикой
для повышения заработка*. Аналитический сервис в вашем личном кабинете мгновенно отвечает на самые
волнующие вопросы:
¶¶На каких страницах сайта какая
именно реклама лучше работает?
¶¶Окупается ли покупной трафик с
систем контекстной рекламы?
¶¶Какие источники трафика приносят наибольший доход?

О НАС
Компания «Вандерсофт» разрабатывает технологии цифрового маркетинга и рекламы для привлечения
клиентов с 2008 года.
Начав с сайта по финансовым услугам — beregu.ru, компания развилась
в магазин заявок, а затем и в рекламную сеть Leadsale®.
Мы разработали и успешно применяем самую современную технологию арбитража CPA офферов —
Leadada®.
Наши приоритеты — высокое качество услуг, честность и открытость в
работе с партнерами.

¶¶Какие тематики рекламы следует размещать?
¶¶Стоит ли оптимизировать сайт
для работы на планшетах и смартфонах?
* — вводится в действие в конце 2015 года

ООО «Вандерсофт»
Телефоны: +7 (915) 446-30-82
+7 (926) 198-90-83
E-mail:

marketing@wondersoft.ru

Skype:

tolm2224

Партнерская программа
для публикаторов
и вебмастеров
ВАНДЕРСОФТ

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
НА LEADSALE

КАК РАБОТАЕТ
LEADSALE

У нас вам открыты все варианты
заработка на привлечении клиентов:
сайт, контекстная реклама, арбитраж,
телемаркетинг.

Сеть Leadsale® автоматически подбирает подходящую рекламу для
каждого посетителя вашего сайта
так, чтобы ваш заработок был максимальным.

Leadsale® платит за заявки от клиентов на оказание услуг: финансовых,
страховых, туристических и других.
Разместите на своем сайте наши
рекламные материалы или пользуйтесь нашим API для создания потока
заявок и зарабатывайте на партнерском вознаграждении.
Leadsale® автоматически подберет
для показа рекламу самого выгодного для вас рекламодателя и продаст
заявку по максимальной цене. Вы получите больше!

ПОЧЕМУ НАША
РЕКЛАМА
ЗАРАБАТЫВАЕТ?

Нашими услугами пользуется множество компаний, готовых платить
хорошее вознаграждение за привлечение новых клиентов.
На Leadsale® работает аукционная
система ценообразования. Чем большую цену заказчик платит за клиента, тем больше качественных заявок
он получает. Чем больше качественных заявок поставляет веб-мастер,
тем больше его доход.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Зайдите на leadsale.ru и получите приглашение в личный кабинет
публикатора.
Получите код для рекламного блока
и разместите его на страницах сайта.
Следите за своим заработком и получайте выплаты 2 раза в месяц.

¶¶Уникальные
рекламодатели

офферы

и

свои

¶¶Широкий выбор тематик
¶¶Формы и витрины, адаптированные под ваш сайт
¶¶Автоматический подбор лучшего оффера
¶¶Личный кабинет с аналитикой

