
WinWin China
Продвижение мобильных приложений в Китае

Наши услуги

Наши услуги

Монетизируем ваш продукт в Китае

и станем надежным проводником и партнером

Именно столько 
китайские 

пользователи 
потратили


в мобильных 
приложениях


за 2018 год

По данным источника App Annie «Мировой прогнозпо индустрии приложений на 2017-2022 годы»

Работаем в направлениях

Games, Lifestyle, E-commerce, etc.

Игры:

Китай

Япония

США

Китай

США

Япония

Приложения:

- крупнейший рынок мобильных приложений и игр в мире.Китай 

1.1 млрд пользователей 

и высочайший ARPPU




43,94 млрд $ потрачено

 в играх и приложениях




50% заходов в 
AppStore из Китая


Рекордные темпы 
роста рынка




Крупнейший рынок в мире 
даже для продуктов с узкой 
целевой аудиторией


Предлагаем достойное масштабирование вашего продукта: половина всех заходов в AppStore осуществляется

из Китая. Более 1.1 млрд. жителей страны пользуются смартфонами. 

Наши клиенты

CLIENTS
AIGRIND - WarSpear

Leomaster AviaSales

Just Cleaner Loveplanet

Skyeng

Один партнер - полный комплекс работ
От публикации приложения             До вывода заработанных средств

Резнов Никита

Business Development Director Russia and CIS

Контакты:


Почта: info@wwmobile.agency



Телеграм: @Nikihool



Skype: live:n.reznov_2

WeChat

Китай

 - ваш проводник на рынок Китая

Несколько фактов о мобильном 
рынке Китая

CHINA

Изучаем      Настраиваем       Публикуем

Исследование 

рынка КНР

Свяжитесь с нами, и мы сделаем

вам индивидуальное предложение, 
отталкиваясь от особенностей

вашего приложения

Почему WINWIN China?


Почему работать с Китаем выгодно?

34.44

млрд $

14.35

млрд $

13.03

млрд $

9.5

млрд $

5.7

млрд $

1.6

млрд $

Мы находимся в Москве, наш 
второй офис расположен в 

Шэньчжэне, Китай. 






До 90% дохода получает 
клиент, мы зарабатываем на 

продвижении и процессинге 






Поможем вам с поиском 
партнеров в Китае и 

дальнейшими переговорами






Регистрация на нашем сайте 
позволит вам ознакомиться со 
стандартными пакетами услуг. 






Указываем в договоре, что по 
первому требованию заказчика 

переводим все права на 
приложение (игру) на любое 

подконтрольное ему юр.лицо в 
Китае или на нового партнера

Мы специально собирали пакеты 
таким образом, чтобы закрывать 

все необходимые задачи, 
возникающие в Китае до начала 

монетизации продукта.  

Наши специалисты говорят 
на русском, английском и 

китайском языках 






А также прекрасно 
разбираются в специфике 
работы на рынке Китая не 

в теории, а на практике 






Мы оказываем полное 
сопровождение на рынке, 

в том числе юридическое 






Встраивание приложения 

в экосистему Китая

Локализация и подготовка 
мобильного приложения


Получение лицензий и патента на 
ИС (Copyright Certificate/ISBN/)



Подключение и настройка 
китайского трекера 
(TalkingData/Umeng)



Подключение рекламных сетей 

и заполнение филлрейта



Размещение в Android маркетах



Комплекс мер по оптимизации. ASO



Контакты и коллаборации. 

Помощь в переговорах с 

китайскими компаниями

Перевод на традиционный и 
упрощенный китайский



Тестирование сборки на 
работоспособность в Китае



Графическая и культурная 
адаптация



Подключение китайских платежных 
систем WeChat Pay, Alipay



Техническое задание по доработке 
и встраиванию SDK китайских 
сервисов

Обзор рынка. Положительные и 
отрицательные тенденции для 

выхода на рынок. Описание тренда и 
альтернативные способы развития.



Основные конкуренты ~ 20. Их доли по 
отношению к рынку. Модели работы с 
клиентами и монетизации. Способы 
привлечения клиентов.



Основные бизнес-модели и предлагаемые 
продукты. Разбор и выводы.



Анализ потребностей аудитории.



Методы продвижения продукта. 

Стратегия. Онлайн и оффлайн способы.



Рекомендации по адаптации продукта или 
изменении модели.

Юридические услуги

 и защита прав






Маркетинг и 

user acquisition






ICP, ISP, EDI, ISBN



Издательская лицензия и т.д.



Удаление Клонов



Лицензии и авторское право



Выпуск игровой валюты



Создание собственного юридического 
лица в КНР



Открытие банковского счета в КНР

Вывод в ТОП сторов



CPC, CPI, CPA User Acquisition



Контекст в QIHOO 360 / SHENMA / BAIDU / WEIBO



Лидеры мнений, стримы (KOL)



IN-APP реклама



Официальные аккаунты в WeChat / Weibo



Продвижение на форумах и конференциях



Реклама в DOUIN (TikTok)



Видео-реклама YOUKU / iQIYI / KuaiShou /

Bilibili / DouYu


