
LeadingAds — это провайдер маркетинговых услуг, который помогает 
аффилейт-маркетологам, медиабайерам и диджитал-агентствам успешно 
вести бизнес. С Multilogin они распределили тысячи профилей среди сотен 
участников команды и смогли вырасти до корпоративного уровня.


История успеха:

как масштабировался LeadingAds



На пути к росту LeadingAds столкнулся с большими вызовами. Ведь это не обычное 
агентство по продажам аккаунтов. Они предлагают своим клиентам целый комплекс 
премиальных услуг: фарминг, прогрев аккаунтов, а также ценные стратегии и рекомендации 
по их развитию. Пользователи получают доступ к большому выбору учётных записей, 
платёжных карт и других необходимых ресурсов.



Это означает одно: бизнес LeadingAds полностью зависит от надёжности браузерных 
профилей и защиты аккаунтов от блокировок. Именно поэтому они должны были найти 
качественное решение.

В отличие от других компаний, LeadingAds не только прогревает и продаёт аккаунты — они 
также «предоставляют медиабайеру возможность тратить деньги» со своих платёжных 
карт. У них амбициозные цели и они предоставляют клиентам широкий спектр услуг.

Вызовы, с которыми столкнулась компания:

Создать и прогреть несколько тысяч браузерных профилей

Безопасно передать эти профили клиентам

Управлять портфолио нескольких тысяч клиентов, у каждого из которых свои требования

Повысить показатели успешности кампаний для клиентов из разных областей

У клиентов может быть недостаточно аккаунтов, эти аккаунты могут быть не самого 
лучшего качества, они могут нарушать политики. Мы рассказываем им о правилах и 
даём рекомендации. Этими знаниями пользуется и наша команда, которая работает над 
подготовкой аккаунтов

Тим, менеджер проектов в LeadingAds.

Цифры это подтверждают. LeadingAds работает более чем с 10,000 клиентов, которые 
пользуются их аккаунтами и платёжными картами. Компания постоянно расширяется, 
увеличивая спрос на качественные и надёжные решения, тем самым помогая своей команде 
масштабироваться до корпоративного уровня.

5,000+
браузерных профилей

3 года
на рынке

50+
сотрудников

10,000+
активных пользователей



Перепробовав разные антидетект-решения, LeadingAds остановились на Multilogin — и теперь 
это важнейшая часть их бизнеса. Показатели успешности аккаунтов увеличились, 
команда может создавать ещё больше профилей, и теперь намного меньше аккаунтов 
попадают под блокировку. И главной причиной, по словам LeadingAds, является качество 
браузерных отпечатков.

Тим остался очень доволен структурой папок и возможностями передачи доступа к 
профилям. LeadingAds работает с множеством клиентов: с помощью функции добавления в 
команду они могут установить нужный уровень доступа к конкретным папкам. А ещё 
Multilogin использует лучшую схему шифрования данных в отрасли: утечек не бывает, а 
информация защищена настолько, что доступа к ней нет даже у сотрудников компании.

Мы поняли, что именно у Multilogin самая лучшая технология

Другие варианты провалили тесты: они либо «сливали» либо хранили слишком много 
информации. С помощью Multilogin компания наконец-то смогла создать профили с нужным 
уровнем защиты и анонимности. «Самое важное — это качество браузерных отпечатков», 
говорит Тим.

Как нам сказал Тим

И добавил: «Очень важно, чтобы команде было комфортно работать»

Совершенно ясно, что Multilogin выполняет свою работу

LeadingAds стремительно растёт: за последний год компания добавила 3,000 браузерных 
профилей в свой Multilogin аккаунт. Сегодня у них в арсенале уже более 5,000 профилей для 
клиентов и для внутренних целей. Multilogin значительно улучшил показатели успешности 
аккаунтов LeadingAds, а возможность распределять профили по папкам и давать команде 
разные уровни доступа к ним сэкономили компании много времени.

Некоторые клиенты LeadingAds пользовались другим антидетектом и просили компанию 
перейти на него. Но Тим подчеркнул: они не станут менять всю компанию под каждого 
отдельного клиента, потому что Multilogin даёт им все необходимые инструменты. 
Команда LeadingAds настолько довольна успешной работой с Multilogin, что они регулярно 
переводят клиентов на наше приложение и продолжают развиваться, добавляя новые типы 
подписок.
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