
История успеха

Multilogin изменил правила игры для COSWORLD,
международного агентства цифрового маркетинга предлагающего услуги 
веб-дизайна и онлайн-маркетинга, которое помогло более чем 150 
клиентам заработать более девяти миллионов евро в продажах.
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До работы с Multilogin команда COSWORLD была полностью сосредоточена на 
аффилейт (партнёрском) маркетинге продуктов e-commerce, а для рекламы 
использовала только Facebook.



Но с таким подходом бизнес долго не просуществовал. Космин Ботосану, основатель 
COSWORLD, вспоминает ночь, когда Facebook уничтожил его бизнес. Все его страницы и 
профили были заблокированы в течение одного часа, а он сам чувствовал себя 
ужасно: «абсолютная фрустрация, каждый раз, когда мы пытались создать аккаунт, нас 
банили».

COSWORLD работает с четырьмя партнёрскими сетями и использует несколько 
рекламных каналов, включая Facebook, Google, Pinterest и TikTok. Как владелец, Космин 
хочет обеспечить своим сотрудникам стабильный доход и гарантировать, что они 
смогут расти и достигать личных и профессиональных целей. Для этого у компании 
должны быть стабильные процессы и партнёры, на которых они могут положиться.

Задачи, с которыми столкнулось агентство:

Создание стабильного бизнеса, в котором сотрудники могли бы получать 
стабильный доход без непредсказуемых банов на Facebook

Диверсификация рекламы по нескольким каналам с профилями, которые нельзя 
обнаружить

Снижение риска потери бизнеса из-за постоянно меняющихся алгоритмов на 
платформах

Когда Facebook заблокировал все их аккаунты Facebook, стало ясно, что основа их 
бизнеса нестабильная, и это необходимо исправить.

В последнее время, расширившись до рекламы в TikTok, Космин обнаружил, что работа с 
этой платформой даже хуже, чем с Facebook, и совершенно невозможно понять, почему 
учётные записи могут быть заблокированы.

Было очень сложно строить стабильный бизнес, приносящий сотрудникам стабильный 
ежемесячный доход, а когда рекламные площадки стали непредсказуемо блокировать 
все аккаунты, появилась необходимость искать решение.

20
сотрудников

150+
клиентов

€9M
прибыли от продаж

до €500к
прибыли в месяц



После нескольких дней поисков Космин нашёл интервью, которое один из его друзей 
дал Multilogin, и оно заинтересовало его. Технология оказалась тем решением, которое 
он искал.

У COSWORLD несколько медиабайеров и фармеров аккаунтов. Когда 
фармеры разогрели аккаунты, им нужно где-то их хранить, и при этом 
обезопасить покупателей от риска блокировок.

Главным фактором для Космина при поиске подходящей платформы было то, что «это 
должно быть готовое решение: не нужно принимать усилия, чтобы заставить его 
работать».

Multilogin изменил правила игры в моём бизнесе

Здесь на помощь 
приходит Multilogin

Multilogin должен быть частью нашего бизнеса. Если вы хотите помыть машину, 
вам не обойтись без воды. Так и Multilogin стал неотъемлемой частью нашего 
бизнеса».

Космин Ботосану

Генеральный директор и основатель Cosworld

Сравнивая Multilogin с другими вариантами, Космин подумал; «Если я хочу получать 100 
тысяч прибыли в месяц, я не могу искать решение на 20 или 30 евро дешевле. Мне 
нужно одно — удобство для пользователя». Космин выбрал Multilogin именно по этой 
причине: «Я просто вхожу в приложение, нажимаю "создать профиль", выбираю тип 
профиля, добавляю прокси и запускаю кампанию. Это всё.»



На момент интервью COSWORLD использует Multilogin уже более двух лет, и более 90% 
сотрудников используют его для активных кампаний.



Аккаунт-фармеры создают профили и добавляют их в Multilogin, чтобы их в дальнейшем 
использовала команда медиа байеров. Количество созданных профилей варьируется от 
месяца к месяцу. Как правило, медиабайеры COSWORLD управляют 2-10 профилями 
каждый, и что особенно нравится владельцу компании, так это то, что сессионные 
данные в профилях сохраняются.

Управление таким бизнесом сопряжено с большим стрессом. Когда вы тратите много 
времени на фарм аккаунтов, мало приятного в том, что они внезапно блокируются, и это 
то, что помешало Космину и его команде сосредоточиться напрямую на зарабатывании 
денег. «Multilogin снял с меня самый большой стресс», — повторяет Космин.

В 2022 году COSWORLD поставил цель получить прибыль в один миллион евро. С 
помощью Multilogin они достигли своей цели за первые пять месяцев года.



Космин очень доволен Multilogin, считает его необходимой частью своего бизнеса и 
планирует на следующий год поставить перед собой цели в десять раз выше.

Multilogin избавил меня от самого большого стресса

Когда браузерные профили используются, затем сохраняются и закрываются, их можно 
снова открыть с теми же вкладками и историей. Члены команды могут просто 
продолжить с того места, где они остановились в каждом профиле.

Когда человек расслаблен, он может зарабатывать

Космин, основатель COSWORLD
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