Интеграция партнерской сети BombOffers.com с трекером Pixelk

1. Первым делом нам необходимо добавить Affiliate Network. Для этого переходим в соответствующий
раздел в меню трекера либо по линку http://mrbtrack.com/panel/network.php?ac=add
где mrbtrack.com – домен вашего трекера
2. Заполняем следующие поля:
Aff. Network Name – BombOffers.com
ClickID Token – {sub1}
Offer link domains – botrk.pro (трекинг домен партнерской сети может меняться, актуальный можете
посмотреть в кабинете либо уточнить у Вашего менеджера)
У вас должно получиться как на скриншоте ниже.

Scr 1 – Add affiliate network
3. Далее нам необходимо добавить оффер, на который мы будем «сливать» трафик.
Для этого нам необходимо взять трекинг ссылку в кабинете партнерской сети.
Авторизуемся в сети и переходим Offers –> All offers либо по ссылке http://aff.bomboffers.com/offer/list
В списке выбираем оффер и нажимаем Get link. Если у выбранного оффера вместо Get link написано
Request access – требуется запросить доступ к офферу в интерфейсе партнерской сети либо у Вашего
менеджера.

Scr 2 – Get offer link
4. В разделе Tracking link Вам необходимо заполнить поле Sub 1 для передачи ClickID трекера к нам в
партнерскую сеть. Для этого в поле вписываем значение {click_id}. После мы можем скопировать
получившийся линк и приступить к добавлению оффера в интерфейсе трекера.

Scr 3 – Track link
5. Далее нам необходимо добавить оффер в трекер.
Для этого переходим в меню Offers и нажимаем Add New Offer либо по ссылке
http://mrbtrack.com/panel/offer.php?ac=add
Нам потребуется заполнить следующие поля:
Offer Name – сюда вписываем название оффера в вашем формате
Offer Url – сюда вписываем линк полученный на этапе 4
Payout – эту опцию мы можем назначить в ручную либо указать далее в сслыке postback
У вас должно получиться как на скриншоте ниже.

Scr 4 – Add offer in Pixelk
6. Для завершения интеграции нам необходимо прописать postback link в партнерской сети, чтобы наши
конверсии отстукивались к нам в трекер.
Для этого формируем линк и переходим в профиль в интерфейсе партнерской сети либо по ссылке
http://aff.bomboffers.com/profile
И полученный в трекере линк вписываем в поле URL. К ссылке добавляем параметр payout={sum}, чтобы
получать значение комиссии в трекере в автоматическом режиме (Scr 5 – Add postback url).
Для фиксирования результата не забываем нажать кнопку Save.

Scr 5 – Add postback url

