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Конференция партнерских программ RACE 2015 

8-9 октября в Москве состоится специализированная конференция партнерских программ RACE. 

Во время мероприятия выступят зарубежные и отечественные спикеры, специалисты в области 

электронной коммерции, владельцы партнерских программ и рекламных площадок, чтобы 

обсудить новые способы монетизации трафика и механизмы привлечения аудитории.  

В последнее время новые партнерские программы появляются едва ли не каждый месяц и так же быстро исчезают. 
Получать стабильные прибыли и продержаться на рынке хотя бы полгода удается лишь малому количеству из них. На 
сегодняшний день функционирование успешной партнѐрки требует создания свежих предложений и постоянной работы 
над ней. 

Как ни странно, перечень вопросов и проблем, которые стоят перед владельцами партнерок и рекламодателями, 
практически не меняется: 

 Где искать интересные офферы? 
 Какие целевые аудитории сейчас наиболее востребованы? 
 Как создать работающие промоматериалы? 

 Как создать привлекательную для вебмастеров программу? 
 Как настроить партнерку для работы с мобильным трафиком? 
 Как работать с данными и эффективнее сегментировать трафик? 

Конференция RACE собрала специалистов, которые смогут внятно ответить на эти вопросы. Чтобы не занимать время 
участников общей информацией, спикеры конференции построят свои доклады в формате «работы над ошибками», за 
основу   будут взяты уже реализованные ими проекты. 

Сегменты рынка, в рамках которых построены кейсы и выступления спикеров: 

    - Партнерские программы Forex. 
    - Bitcoin партнерские программы. 
    - Гемблинг-партнерки. 
    - Adult-партнерки. 
    - Туристические партнерские программы. 

Кроме того, в ходе докладов спикеры рассмотрят смежные направления электронной коммерции, а также техники, 
которые способствуют повышению доходности партнерских программ:  

 Бинарные опционы. 

 Дейтинг-бизнес. 
 SEO, SMM, контекст, арбитраж. 
 Монетизация мобильного трафика. 
 Обзор моделей получения доходов в рамках партнерских программ. 

На конференции RACE будет работать специальная секция Forex Affiliate, которая ознакомит участников мероприятия 
со спецификой работы по партнеркам Forex. 

Темы секции:  
 
1. Увеличение трафика Forex-платформ. 
2. Схемы взаимодействия, типы вознаграждений, партнерские сайты. 
3. Forex-опционы и их преимущества. 
4. Виды торговых платформ с партнерским программным обеспечением и их интеграция. 
5. Привлечение трейдеров и увеличение трафика партнерской сети. 

Подробнее о конференции — на сайте мероприятия  www.race-expo.ru 
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