
Рекламная платформа

Мы объединили AI - алгоритмы и рекламу
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Удобный интерфейс

Запускайте медийные РК в двадцати рекламных сетях в едином удобном интерфейсе, а умные 

алгоритмы Ubex AI помогут найти ваших клиентов на тысячах площадок по всему Интернету.

Единое окно для всех РК

Полный контроль

Только целевая аудитория



Прямой доступ к 20+ рекламным сетям. Ubex покрывает основные потребностей клиентов в digital-рекламе

Глобальная рекламная платформа

Россия
41%

Европа
27%

Америка
18%

Азия
14%

*Распределение трафика*

65% 25%

5% 5%

Баннеры Видео

АудиоНативная
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*Форматы размещения*
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Программатик реклама – способ закупки таргетированной digital-рекламы на большом количестве сайтов в режиме 

реального времени, который позволяет платить не за весь массив трафика, а только за контакт с конкретным 

пользователем, входящим в вашу целевую аудиторию.

Выбор аудитории

Нацельте вашу рекламу на нужную аудиторию

Оптимизация кампаний

Платформа автоматически оптимизирует рекламные кампании 

по показам, кликам, действиям

CPM CPC

CPA CPI

Device type Preferences Device brand Timeframe

Targeted action Browser Super Geo Audience segments



04 Любимые клиенты



05 Мы закупаем трафик огромными объемами

На платформе работают ведущие 

рекламные агентства

Отбираем только надежные рекламные сети 

с подтвержденным качеством трафика и 

защитой от фрода



06 Чем живем и к чему стремимся

Наша цель:
Создать глобальную рекламную экосистему, 

которая сможет оптимизироваться под 
заданные KPI клиента в режиме реального 

времени

с помощью машинного обучения

Наша миссия:
Обеспечить наших пользователей 
первоклассным сервисом для запуска РК 

по доступным ценам

Наша задача:
Тестировать гипотезы, прокачивать сервис 
и предоставлять круглосуточную поддержку 
нашим клиентам



07 Как начать работать с платформой?

• Посмотрите обучающее видео, это не займет много времени

https://youtu.be/sqEfIyrwHOw

• Запустите первую рекламную кампанию https://desk.ubex.com/

• Ознакомьтесь с договором для юридических лиц

https://yadi.sk/i/DaVHT84R3zrnDw

• Нужна помощь? Пишите нам в Telegram

https://t.me/UbexTradingDesk или на почту support@ubex.com

https://youtu.be/sqEfIyrwHOw
https://desk.ubex.com/
https://yadi.sk/i/DaVHT84R3zrnDw
https://t.me/UbexTradingDesk
mailto:support@ubex.com


«Человечность трафика» - мы фильтруем ботов по критериям естественной активности 

интернет-пользователей, а так же отсекаем поисковых роботов и трафик из дата-центров.

Вы не будете платить за:

• Трафик с неизвестных прокси-серверов

• Трафик с IP-адресов, находящихся в черном списке

• Трафик из неизвестных браузеров

08 Как работаем с фродом? 



Brand safety 36009
Brand safety — это концепция защиты бренда от упоминаний 

и проявлений в негативном информационном окружении. 

Мы заботимся о том, чтобы в онлайн-рекламе ваш бренд 

или упоминания о нем не появлялись на сайтах, видео и в 

статьях, содержание которых может противоречить миссии 

бренда или вредить его имиджу.

Для этих целей на платформе Ubex реализована фильтрация 

по Whitelist и Blacklist.

Также, существует возможность ограничить количество сетей, 

через которые будет проходить размещение.

*Эти инструменты полностью снижают риски и оптимизируют 

ваши затраты с наибольшей эффективностью*



Авто

Финансы

Криптовалюта

Гейминг

Недвижимость Отдых

Медицина

Наши сегменты10



Наша
команда

Н
а
ш

а
с
и

л
а Экс-директор

по маркетингу AB Inbev (Бельгия)

Член консультативного совета 3 

tech - компаний INSEAD MBA

Артем Честнов

CEO и соучредитель

Руководил командами разработчиков

В 2 успешных международных

стартапах SaaS

Василий Разумных

Технический директор

Блокчейн эксперт-консультант для

правительств и корпораций

Экс-ведущий дизайнер

Smart Dubai Platform

Эндрю Риппон

операционный директор

www.ubex.com/team/
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Партнерам: partners@ubex.com

Контакты: sales@ubex.com

12 Наши контакты

Московский офис: Пресненская набережная 6, к 2, этаж 8

Швейцарский офис: Dammstrasse 16 6300 Zug, Switzerland 


