
MAZITO
ОГРНИП 311168722000013
Казань, ул. Пионерская 17
8-950-94-94-017
info@mazito.ru 

Уважаемый рекламодатель!

Вы все еще тратите большое количество денег на рекламу, которая даже не рассчитана на Вашу
целевую аудиторию и почти не приносит прибыль?

Пора это остановить!

Представляем Вашему вниманию мобильное приложение MAZITO*

MAZITO – это совершенно новый и уникальный формат рекламы в России.

Мы показываем Вашу рекламу на экране блокировки смартфона пользователей мобильного приложения
MAZITO, а также отправим Вашу push-рекламу, то есть заинтересованная аудитория 100 % получит
информацию о Вас и Вашем товаре или услуге.

MAZITO предоставляет возможность Вашим потенциальным клиентам: сохранить понравившуюся рекламу,
узнать режим работы, в 2 клика построить маршрут до Вас, позвонить или перейти на Ваш сайт с экрана
блокировки смартфона.

Вы платите за показ рекламы только за потенциальных и ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ клиентов, которые сами
хотят получать от Вас информацию о новых продуктах, скидках, акциях.
*Только для мобильных устройств на базе Android.

Преимущества для наших рекламодателей:

Вашу рекламу увидит заинтересованная и готовая к покупке лояльная
аудитория

Вы сами определяете возраст, пол и географическое положение Ваших
потенциальных клиентов

Вы сами контролируете любые расходы, потраченные на рекламу в
Мобильном приложении Mazito

Вы можете устанавливать сумму, которую готовы платить за один
просмотр уникального показа на экране блокировки (от 10 копеек).

Вы можете устанавливать сумму, которую готовы платить за одну
отправку push-рекламы(от 15 копеек).

Вы можете устанавливать сумму за показ Вашего объявления в общем
списке объявлений (от 1 копейки)

Вы получаете актуальную статистическую информацию по просмотру
Вашей рекламы потенциальными покупателями в любое время суток

Вы получаете уникальную возможность – зарабатывать на размещении
своей рекламы, приглашая пользователей скачать и установить
Мобильное приложение Mazito в Google PlayMarket



Акция: при пополнении баланса от 10000 рублей, ведем Ваш аккаунт(придумываем, рисуем и размещаем
Ваши рекламные акции) в MAZITO бесплатно

Приступить к размещению рекламы

Добро пожаловать в команду Mazito!
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