О компании
Dostavista - служба срочной доставки,
основанная на модели краудсорсинга.
Пользователь размещает заказ в приложении, и
система подбирает курьера поблизости.
Пользователь просто создаёт заявку для
доставки на сайте или в приложении и
проверенный курьер осуществит доставку в
течение 90 минут.
На первый взгляд это выглядит очень просто,
но в действительности, Dostavista применяет
передовые алгоритмы, чтобы обеспечить
доступную, быструю и точную доставку для
массового рынка.

Пользователи пользуются удобством сервиса,
в то время как продавцы имеют преимущество
отгружать товары в очень короткие сроки
любым маршрутом, транспортом, весом или
размером.
В целом, услуга предлагает значительно
лучший опыт для всех вовлеченных сторон по
очень конкурентоспособной цене.

Задача
Dostavista обратились к Mobupps для
продвижения Android и iOS приложений в
нескольких Гео, выбрав решения партнёрской
сети, чтобы получить доступ к огромному
количеству in-app паблишерам во всем мире, а
также закупку трафика в Facebook, Apple Search,
Google для более точного таргетинга.
Приложения Dostavista:
Mr.Speedy, WeFast, Dostavista, ClickEntregas

Поставленные цели:
Привлечение максимум новых пользователей
для увеличения клиентской базы и ROI.
Оплачиваемое действие: Первый заказ.
Гео:
Азиа
́ тско-Тихоокеанский регион + Россия

Ведение кампании
При ведении кампании в (Facebook/Google,
Apple search) MobUpps в основном были
использованы видео и интерактивные баннеры
для привлечения внимания пользователей и
для большего понимания цели приложения
прежде чем его скачать.
При ведении кампании в партнёрской сети были
выбраны максимально эффективные источники
для подобного сегмента.
Проведя глубокий анализ, после создания
списка эффективных источников, Mobupps
увеличила объемы трафика, аудитории с
максимальным ROI.

Результат
После первого месяца продвижения было
достигнуто в среднем 110-120 новых заказов
на каждый регион, что действительно
помогло Dostavista ускорить рост в АзиатскоТихоокеанском регионе и на новых целевых
рынках.

Настройка целей для автоматической
оптимизации в собственной платформе MAFO.

В самом начале оптимизации, были внесены
несколько изменений:

Оптимизация источников путём создания
Whitelist и Blacklist.

Сlick to install оптимизация, отслеживалось
время от клика до инстала, чтобы обнаружить
аномальное поведение.
Оптимизация регистрации пользователей
и других in-app активностей. Полное
отслеживание пользовательской активности
после инстала.
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