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В 2009 г. увлеченный разработчик игр Киракорн Чимкол 
(Kirakorn Chimkool) из Таиланда основал компанию Kiragames. 

У него ушло всего две недели на создание игры-пазла Unblock Me. 
Простая, но увлекательная, она моментально стала лидером 
продаж. Через пять лет в Unblock Me играли уже 98 миллионов 
людей (платно и бесплатно).  

"Ни одна другая сеть 
не обеспечивает такой 
уровень поддержки и такую 
эффективность рекламы".
Аюн Тарасейна,  
директор по производству Kiragames

 
 
"Поначалу мы не ставили перед собой конкретных целей по 
доходам, – говорит Аюн Тарасейна (Aun Taraseina), директор по 
производству, работающий в компании с 2011 г. – Киракорн создал 
эту игру из личного азарта, но вскоре осознал, сколько денег на ней 
можно заработать. Вот почему мы стали работать с AdMob".

С тех пор Kiragames с энтузиазмом тестирует новые функции 
AdMob. Особое место занимают два преимущества AdMob. Первое – 
агрегатор, т. е. возможность выбора объявлений из разных сетей 
по предлагаемой цене за показ. 

Аюн говорит, что агрегатор был крайне полезен для компании. 
"С его помощью мы максимизировали доходы за счет создания 
конкуренции за рекламное место и заполнили ресурсы в 
географических районах, где раньше не могли вести бизнес". 

Вторым стало введение межстраничных, или полноэкранных, 
объявлений. "Они дали нам возможность моментально 
удвоить эффективную цену за тысячу показов и вместе с ней 
наши доходы при том же количестве показов", – утверждает Аюн. 
"При этом реклама не ухудшает восприятие игры – мы сами игроки 
и понимаем, как это важно". 

ДОхОД Kiragames вырОс На 400% 
благОДаря межстраНичНым 
ОбъявлеНиям admob

О компании Kiragames
•  kiragames.com

•  Накхонратчасима, Таиланд

•  Разработчик игр

Цели
•  Превратить любимое дело 

в прибыльный бизнес.

•  Успешно монетизировать приложение. 

•  Поддерживать хорошее восприятие 
игры пользователями. 

Подход
•  Максимизация доходов за счет 

агрегации ресурсов из различных 
сетей.

•  Качественные форматы рекламы, 
в т. ч.  межстраничные объявления.

результаты
•  Цена за тысячу показов выросла на 

100%, а доходы – почти на 400%.

•  Доходы увеличились на 125% 
благодаря агрегации межстраничных 
объявлений. 

•  Высокие доходы позволяют вкладывать 
в развитие.

КОрОтКО О главНОм

kiragames.com
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В компании очень довольны работой с Google. "Их поддержка 
работает отлично", – говорит директор. "Никто, кроме Google, 
не предоставлял нам такого сервиса, так заботясь о решении 
наших проблем". 

Доход Kiragames вырос на 400% благодаря межстраничным 
объявлениям AdMob. Аюн подчеркивает, что это означает открытую 
дорогу к расширению компании и финансированию новых 
разработок. "теперь admob в центре нашей бизнес-стратегии".

AdMob – одна из ведущих 
платформ мобильной рекламы, 
специализирующаяся на продвижении 
приложений, увеличении дохода и 
узнаваемости бренда в мобильных сетях. 
Один из типов объявлений, которые 
она предлагает, – межстраничные. Они 
представляют собой мультимедийную 
рекламу в формате HTML5, которая 
показывается в естественные моменты 
перехода между экранами или 
страницами.

• Дополнительную информацию можно 
найти по адресу  
https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/interstitial

О межстраНичНых 
ОбъявлеНиях


