
Кейс :

Решение AdSecure для обнаружения Push Locker дало 
ExoClick дополнительные преимущества.

Компания ExoClick была основана в 2006 году и сегодня является одной из крупнейших 

развлекательных рекламных сетей в мире. Объем ежедневных рекламных показов в 

их глобальной сети сайтов составляет более 8,5 миллиардов. ExoClick предоставляет 

клиентам возможность использовать свою платформу как самостоятельно (по принципу 

самообслуживания), так и программно (с помощью мощного механизма RTB).

https://www.exoclick.com/

Что ExoClick хотел от AdSecure

ExoClick серьезно относится к пользовательскому опыту при 

навигации в интернет, и AdSecure гарантирует, что ExoClick может 

предотвратить распространение рекламы, которая негативно 

влияет на этот опыт. При огромном ежедневном объеме показов 

ExoClick требовалась платформа для обеспечения рекламной 

безопасности, которая бы предоставляла защиту всей сети. Команда 

отдела Cоответствия требованиям (Compliance) ExoClick работает 

24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы вручную проверять и 

утверждать кампании. Добавление AdSecure обеспечило наличие в 

сети дополнительного инструмента контроля, который полностью 

автоматизирован, оптимизирован и всегда обновлен в соответствии 

с новейшими технологиями обнаружения нарушений. AdSe-

cure гарантирует, что в случае обнаружения несоответствующей 

рекламы как до, так и после запуска кампании, она будет быстро 

идентифицирована и немедленно удалена из сети.

Какое решение предложил AdSecure

AdSecure API и функция обратного вызова позволили ExoClick 

автоматизировать процесс обработки угроз вредоносной 

рекламы. В случае обнаружения нарушения через систему 

обратного вызова API они отклоняются автоматически и 

немедленно. Кроме того, способность AdSecure обнаруживать 

множество форм вредоносной рекламы, неэффективные 

практики, а также объявления, противоречащие стандартам 

IAB, гарантирует полное выполнение целей ExoClick по защите 

пользовательского опыта в интернете.

Почему это было нужно

После переноса сканирования в AdSecure ExoClick 

зарегистрировал сокращение ежемесячных нарушений 

на 279% по сравнению с предыдущим годом, что является 

очень впечатляющим снижением. ExoClick в настоящее 

время показывает рекордно низкий уровень нарушений. 

Фактически, апрель 2021 года стал для ExoClick месяцем с 

самым низким количеством угроз вредоносной рекламы. 

Кроме того, в прошлом ExoClick не раз становился 

мишенью для атак Push Lockers. Они блокируют браузеры 

на мобильных устройствах, что делает их практически 

непригодными для использования. Это нарушение правил 

ExoClick, и злоумышленники пытаются добавить Push 

Lockers уже после того, как кампании были одобрены 

и запущены. Но поскольку в AdSecure есть уникальная 

функция обнаружения Push Lockers, они были исключены 

на платформе ExoClick.

Результат

Прорывом для ExoClick стало не только решение, предложенное AdSecure для обнаружения Push Locker, но также и 

внедрение других типов сканирования. Например, для проверки соответствия стандартам IAB для баннеров. Все это 

способствует обеспечению высочайших стандартов в рекламной индустрии с точки зрения удобства для пользователя и 

помогает сделать интернет более безопасным.

Каким образом помогает AdSecure?

Мы понимаем, что для ExoClick, как для одной из крупнейших в мире компаний онлайн рекламы, просто необходимо 

иметь высококачественный инструмент комплексной проверки объявлений - такой как AdSecure - чтобы создать чистую 

безопасную среду цифровой рекламы для своих конечных пользователей и обеспечить наилучший пользовательский 

опыт.

Чтобы помочь ExoClick в достижении целей, AdSecure предоставляет комплексное решение для многоформатного 

мониторинга, которое позволяет выполнять до 10 миллионов сканирований ежемесячно. Вместе с функциями Ad Dis-

covery и Threat Intelligence, AdSecure выполняет эффективное и автоматизированное сканирование различных форматов 

рекламы  в течение всего дня, ориентируясь на высокопрофильные гео, браузеры и устройства. Вот пример графика, 

показывающий активность сканирования за апрель 2021 года. Как показано на графике, стабильный и постоянный 

мониторинг AdSecure помогает ExoClick выявлять и устранять несоответствующие правилам и низкокачественные 

объявления в режиме реального времени. Таким образом, AdSecure эффективно помогает ExoClick избегать показа 

некачественной рекламы и гарантирует, что репутация их вебмастеров сохранится неизменной.

“  ExoClick использует исключительно   
AdSecure для всех наших потребностей 
в контроле рекламы, поскольку 
AdSecure обеспечивает полное 
покрытие глобальной сети с точки 
зрения ее защиты и таким образом 
гарантирует, что никакое объявление, 
нарушающее наши правила, не 
проникнет в нашу рекламную сеть  ”
Bryan McDonald, 
Директор отдела Соответствия требованиям, ExoClick

     Bryan McDonald, 
     Директор отдела Соответствия требованиям, ExoClick

“    Платформа AdSecure была модернизирована несколько месяцев назад, 

чтобы упростить создание проектов сканирования и легко адаптировать их к 

нашим потребностям всего за несколько кликов. У любого нового клиента AdSe-

cure не должно возникнуть проблем с навигацией по платформе. Если вы хотите 

защитить посетителей вашего веб-сайта, гарантируя для них положительный 

пользовательский опыт во время навигации, то AdSecure - это ваш выбор.   ”

www.adsecure.com

https://www.exoclick.com/

