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Вайт лейбл (англ. «чистая этикетка») – 

это продукты, на которых не стоит 

торговой марки производителя,  которые 

можно развивать под собственным 

брендом. 

 

Вайт лейбл распространен в производстве 

и продаже: 

• Электроники 

• Товаров широкого потребления 

• Банковских карт 

• Программного обеспечения 

Что такое Вайт Лейбл? 



Зачем изобретать колесо?  

 

Если кто-то уже сделал хорошее колесо, то 

почему не дать им пользоваться другим за 

умеренную плату 

 

Бренд + Вайт лейбл = Новые услуги 

 

Основные факторы, которые подтокнули к 

созданию вайт лейбл модели: 

 

- Скорость выхода бренда на новый рынок 

- Снижение затрат при выходе на рынок 

- Снижение рисков при выходе на рынок 

Почему возникла 
концепция вайт лейбла? 



Куда уходят деньги и силы при создании интернет проекта? 

 

• Концепция и постоянное улучшение идеи продукта  

• Оборудование (стоимость определяется масштабом проекта) 

• Разработка ПО 

• Хостинг и оптимизация 

• Платежные провайдеры и мечант аккаунты, согласование 

условий процессинга платежей 

• Имейл кампании, предложения и CRM 

• Поддержка клиентов 

• Фрод мониторинг и борьба с махинациями 

• Перевод и локализация продукта под разные рынки 

• Юридические нюансы и услуги 

• Маркетинг и реклама 

Строить интернет проект 
самим или…  



Куда уходят деньги и силы при 

использовании сторонней 

платформы? 

 

Маркетинг 

и реклама 

Использовать готовую 
платформу?  



Вайт лейбл VS аффилиатка 
• Аффилиат программа – это хороший 

способ быстро заработать 

• Вайт лейбл платформа – это возможность 

построить прибыльный бизнес long term 

• С вайт лейбл программой Вы развиваете 

СВОЙ бренд 

• Вы владеете базой данных своих 

клиентов 

• Вы можете монетизировать свою базу 

дополнительно: реклама на сайтах, имейл 

кампании 

• При желании есть возможность построить 

свой аффилиат бизнес 



Владелец вайт лейбл сайта 
должен знать, что… 
• Хорошая вайт лейбл платформа не просит вебмастеров платить 

за сетап вайт лейбл сайта – она зарабатывает, когда 

зарабатываете вы 

• У вайт лейбл платформы есть ограничения, но самое главное – 

это то, как она с ними борется (mobile) 

• Пользователи Ваших сайтов будут 

видны на других сайтах вайт лейбл 

платформы 

• Чтобы быть успешным на вайт 

лейбл платформе, надо задать 

провайдеру несколько важных 

вопросов и провести исследование 



Анкета вайт лейбл провайдера 
• Репутация (проверяется инструментами для 

проверки репутации бренда: Radian6, TNS 

Symphony, etc. + партнеры) 

• Технические возможности системы: 

масштабируемость и возможность кастомизации 

сайтов (проверяется в админе и в разговоре с 

аккаунт менеджером) 

• Инфраструктура: сервера, хостинг и 

лицензионные обязательства (проверяется в 

разговоре с аккаунт менеджером) 

• Наличие маркетинговых инструментов 

(проверяется в админе, проверьте также желание 

построить новые для Ваших целей) 

 

 



Анкета вайт лейбл провайдера 
• Поддержка клиентов: как Вас (партнеров), так и 

пользователей Ваших будущих сайтов 

(проверяется регистрацией аккаунтов и 

обращением в саппорт) 

• Прозрачность во взаимодействии с партнером и 

отчетности (проверяется статистикой в админе и 

фидбэком других партнеров)  

• Высокие конверсии (поговорите с аккаунт 

менеджером про рынки, конверсии и платежных 

провайдеров, создайте тестовую кампанию с 

небольшим бюджетом) 

• Мониторинг фрода и уровень чачбэков (возвратов) 

клиентами (так же, как и предыдущий пункт) 



Что требовать от вайт лейбл 
провайдера? Must have 
Прозрачная и всеобъемлющая статистика 



Что требовать от вайт лейбл 
провайдера? Must have 
Возможность дополнить статистику своими трекиг кодами 



Что требовать от вайт лейбл 
провайдера? Must have 
Возможность модифицировать контент, дизайн и CSS 



Что требовать от вайт лейбл 
провайдера? Must have 
Мобильная версия к веб версии Вашего сайта 



Что требовать от вайт лейбл 
провайдера? Must have 
Способы коммуникации с клиентами - имейлы 



Что требовать от вайт лейбл 
провайдера? Must have 
Промо инструменты для раскрутки сайта 



Что требовать от вайт лейбл 
провайдера? Nice to have 
Рекламные площадки для дополнительного заработка 



Что требовать от вайт лейбл 
провайдера? Nice to have 
Аффилиатская программа для Вашего бренда 



Что требовать от вайт лейбл 
провайдера? Nice to have 
Разнообразные АПИ для работы с Вашим вайт лейбл сайтом 



Особенности раскрутки своего бренда 
на вайт лейбл платформе 

 Если у Вас есть бренд, и новая услуга 

– это дополнение, используйте суб-

домен 

 Если бренда нет – ищите хороший 

домен для Вашего рынка 

 Обозначьте Вашу маркетинг  

стратегию 

 Оптимизация под поисковики  

имеет свои нюансы: айпи адрес, 

контент сайта 

 

 



Особенности раскрутки своего бренда 
на вайт лейбл платформе 
 Обязательно сделайте Ваш сайт как 

можно более уникальным, включая: 

 Контент (по-прежнему король) 

 Дизайн (=конверсии) 

 Учитывайте Вашу тематику и 

аудиторию – подгоняйте сайт 

по максимуму к Вашему рынку 

 Используйте все возможности 

вайт лейбл оператора по  

кастомизации 



Особенности раскрутки своего бренда 
на вайт лейбл платформе 

• Используйте пресс релизы для раскрутки – они 

привлекут пользователей к бренду и аффилиатов 

• Всегда тестируйте лендинг страницы и источники 

трафика и следите за статистикой: 



Как построить успешный 
вайт лейбл сайт? 
• Выбрать «ПРАВИЛЬНОГО» вайт лейбл оператора 

• Задать все вопросы, которые Вы бы хотели задать провайдеру и 

сделать свое домашнее задание по проверке репутации и 

показателей 

• Знать, что Вы можете попросить у своего 

вайт лейбл провайдера: информация и 

функционал 

•  Использовать все возможности своего 

вайт лейбл оператора, так как раскрутка 

вайт лейбл сайта – дело не простое 

• И конечно, тестировать, анализировать 

и исследовать новые рынки 
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