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Как работать с мануалом. Для начала прочитайте вводную часть. Затем перейдите к 

пункту “Настройка окружения для React Native”, ознакомьтесь с требованиями и 

сделайте всё что там написано, то есть установите всё необходимое окружение для 

работы с React Native. Потом приступайте к “Настройке сервера” и двигайтесь по 

порядку. 

 

Вводная часть 
 

Общая схема работы данной реализации 

 

У вас есть уже написанное приложение (архив с приложением). Загружать одинаковые 

прилы в маркет нельзя, поэтому приложение нужно сделать уникальным. То есть 

уникализировать. Далее у нас появится сервер и привязанный к нему домен, там мы 

разместим файлы клоаки, которая будет отсеивать модераторов и ботов. Когда юзер 



 

будет запускать приложение, первым делом будет происходить обращение на наш 

сервер и если клоака ответит что это модератор или бот то в приложении загрузится 

заглушка, если клоака ответит что это юзер, то в приложении загрузится вебвью экран 

(это встроенный в приложение браузер) и покажет вашу рабочую ссылку. 

 

Это общая схема как это все работает. Более подробно будет дальше всё разобрано 

 

Итак, что у нас в составе продукта? 

Основная часть: 

- архив с приложением 

- архив с клоакой 

- текстовый мануал по настройке кло, уникализации и публикации приложения 

- psd шаблон для создания скриншотов 

- psd шаблон для картинки описания 1024х520 

- пример технического задания для заказа приложения на фрилансе 

- пример технического задания для заказа psd шаблона под скриншоты 

 

Коротко по поводу самого приложения. 

 

Приложение написано на React Native. Это библиотека javascript которая позволяет 

делать кроссплатформенную разработку приложений. React Native был разработан 

facebook для того чтобы максимально удобно и быстро писать код сразу под android и 

iOS. То есть вы написали приложение на React Native и оно у вас корректно работает и 

на android и на iOS. 

 

Конкретно в нашем случае нас интересует только android, а React Native выбран только 

потому что приложения написанные на нем меньше подвергались санкциям со стороны 

гугла, чем прилы которые написаны на Android Studio (Java/Kotlin). Стоит уточнить что 

речь идет именно о серийном написании приложений на одной машине. 

 

Наше приложение состоит из заглушки и вебвью экрана. В зависимости от ответа 

клоаки загружается либо заглушка либо вебвью в котором открывается рабочая 

ссылка. 

 

Что такое заглушка? Это собственно приложение с минимальным функционалом. 

Например у нас это листалка профилей (3-4 экрана + экран с имитацией 

входа/регистрации). 

 

Что такое вебвью (webview)? Если простыми словами, то по сути это компонент внутри 

приложения который позволяет просматривать веб-страницы не выходя из 

приложения. Когда вы, например, в инстаграме кликаете по рекламе или какой то 

ссылке, то эта ссылка открывается не в стороннем браузере (например Chrome) а в 

самом инстаграме, как раз в компоненте webview. 

 



 

Так вот заглушку мы делаем по сути только для модераторов и ботов. Все обычные 

пользователи будут видеть вебвью в котором откроется ваша рабочая ссылка 

(например прокладка или сразу лендинг оффера). Прокладка это промежуточная 

страница которая подогревает пользователя, в дейтинге на прокладке обычно 

размещают фото девушек и несколько подогревающих вопросов. Пример таких 

прокладок я выложу в приватной ветке складчины. 

Но открыть просто ссылку в вебвью недостаточно. Основная проблема заключается в 

том что пользователь попав на вашу прокладку или оффер, может закрыть приложение 

в любой момент. 

 

Например у вас прокладка под дейтинг из 7 вопросов, и юзер оказавшись на 5 вопросе 

внезапно ушел, т.е. закрыл прилу. А через сутки он ее снова открыл. И вот если 

использовать “голый” вебвью то прокладка откроется с самого первого экрана и ему 

нужно будет делать все заново. Конверсия в таком случае будет сильно падать. 

От этого также страдает и качество трафа. 

Особенно это видно когда пользователь уже пришел на оффер (вы получили 

конверсию) и там на каком то этапе закрыл прилу. Например смотрел профиль какой-то 

девушки и по каким то причинам закрыл и прилу. А через двое суток когда ему было 

нечего делать, открыл приложение снова. И опять же в случае с “голым” вебвью он 

окажется на вашей первоначальной рабочей ссылке (та которая будет прописана в 

клоаке). Ему нужно будет как то заново логиниться или стартовать с главной страницы 

оффера. Это сильно бьет по конверту этих юзеров в оплату каких-то плюшек, на чем 

собственно владелец оффера и зарабатывает и такой траф будут часто стопать. 

 

Как работает вебвью в нашем случае? 

 

Вебвью запоминает последний посещенный урл юзера и если пользователь внезапно 

отвалился и потом также внезапно снова открыл прилу то он всегда окажется на том 

урл с которого он ушел, если он на оффере уже пролистал 100500 анкет то он откроет 

прилу на той анкете на которой он ее закрыл. 

 

Push уведомления 

 

В данной приле я временно убрал пуш уведомления. Потому что в текущей реализации 

гугл из-за них комплексовал и злился. Может возникнуть ощущение что без пушей 

прила будет хуже работать, но на практике результаты другие - прилы без пушей 

проходят лучше модерацию, живут дольше, а в конверсиях теряют от силы 5-10% 

(именно конверсий а не итоговый ROI), что прекрасно компенсируется временем жизни 

прилы. Но! Я обязательно выдам инструкции по интеграции пушей. Уже подходят к 

концу тесты новой реализации пушей и я ее обязательно выдам с подробной 

инструкцией. В отдельной приватной ветке на форуме будет вся информация по 

пушам. 

 

 



 

Общие рекомендации по работе с материалом. 

- не спешите. не торопитесь запилить по-быстрому прилу и опубликовать ее. 

спешка в любом случае приведет к таким же быстрым банам. Делайте все 

поступательно, шаг за шагом, если в чем то не можете разобраться - отложите на 

денёк, переварите новую инфу и все встанет на свои места, если же нет, то 

задавайте свои вопросы в приватных ветках на форуме. 

- не бойтесь банов и не расценивайте бан как поражение или неудачу. в работе с 

гуглом (и фб особенно) баны это рутина - часть рабочего процесса. Только так к 

этому нужно относится. Любое серое приложение рано или поздно настигнет бан. 

именно поэтому в этих источниках сложно работать и именно поэтому здесь есть 

профит. Собственно ваша задача оттянуть момент бана как можно дальше. В 

95% случае бан прилетает за мультиаккаунт. Если бан прилетает очень быстро - 

скорее всего проблема в аккаунтах разработчика. Именно по коду приложений 

гугл банит в последнюю очередь. Он очень хорошо умеет определять когда его 

пытаются обмануть (выдать себя за другого юзера) и воспринимает это как угрозу 

грубо говоря и выписывает бан. Ему проще забанить подозрительный акк, чем 

разбираться что происходит на самом деле. Поэтому если прилетел бан - 

смотрите в сторону акков, прокси, антидетектов и прочего, пишите в 

соответствующую приватку, попробуем разобраться вместе. Рекомендации по 

аккаунтам разработчика вы найдете в соответствующем разделе. 

- не ленитесь в уникализации. сэкономив где-то 1 час времени вы повышаете 

вероятность прилета банхаммера намного раньше чем этого можно было 

ожидать. 

 

Коротко по поводу того что мы будем делать. 

 

Для начала разберемся с сервером и клоакой, потом установим всё необходимое 

окружение для работы с react native и ознакомимся с прилой в текущем виде, проверим 

как работает кло. Потом приступим к уникализации. Когда закончим - опубликуем 

приложение. Какое ПО потребуется? Никакого платного софта не нужно. 

Всё что нам потребуется это: 

- sftp клиент winscp (https://winscp.net/eng/download.php) 

- putty (MSI (‘Windows Installer’) 32 или 64 бита 

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html) 

- текстовый редакторы: 

Atom (https://atom.io/) - для поиска и замены фрагментов кода 

Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/) - для просмотра кода 

приложения 

Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/downloads/) - для некоторой работы с 

текстом и файлами. 

- предустановленная в Windows оболочка PowerShell (просто найдите через поиск 

в винде) 

Ну, погнали. 

https://winscp.net/eng/download.php
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
https://atom.io/
https://code.visualstudio.com/
https://notepad-plus-plus.org/downloads/


 

Настройка окружения для React Native 
 

!!!Прежде чем начать убедитесь что имя пользователя на вашей машине 

НЕ содержит кириллических символов!!! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Если у вас имя пользователя написано кириллицей то есть два пути: 

- переименовать текущее имя пользователя. Ссылки на  то как это правильно 

сделать будут ниже. Минус этого метода в том что нужно делать всё внимательно 

и после смены имени, в некоторых программах возможно (но необязательно) 

потребуется вручную указать новые пути до каких то файлов. Плюс метода в том 

что все ваши программы, браузеры и т.д. доступны из под вашей 

переименованной учетной записи. Если не уверены что справитесь то выберите 

лучше второй способ. 

- сделать новую учетную запись с именем пользователя на латинице. Минусы 

метода в  том что потребуется минимальная установка каких-то необходимых 

программ, вы как будто абсолютно новый пользователь. Плюсы в том что это 

сделать максимально просто. 

 

Чтобы переименовать свою учетку - следуйте этим инструкциям: 

 

1. включение встроенной учетной записи администратора. Скрольте вниз до 

"Включение (отключение) встроенной учетной записи администратора в 

командной строке" 

https://vynesimozg.com/vklyuchit-uchetnuyu-zapis-administratora-v-windows-10/  

 

2. Изменить имя папки профиля пользователя в Windows 10 

https://vynesimozg.com/izmenit-imya-papki-profilya-polzovatelya-v-windows-10/  

 

Когда с именем пользователя разобрались - идем дальше. 

Приложения мы будем делать на React Native. А для этого нужно настроить окружение 

React Native (установить необходимое ПО и пакеты). 

Идем сюда https://reactnative.dev/docs/environment-setup  

И выбираем вот это: 

 

 

https://vynesimozg.com/vklyuchit-uchetnuyu-zapis-administratora-v-windows-10/
https://vynesimozg.com/izmenit-imya-papki-profilya-polzovatelya-v-windows-10/
https://reactnative.dev/docs/environment-setup


 

Далее нам нужен только пункт Installing dependencies 

Ниже я прямо здесь, опишу процесс установки но все равно рекомендую сверяться с 

первоисточником, потому что постоянно выходят какие то обновления и дополнения. 

Далее можете следовать инструкциям из этого мануала но сверяясь с первоисточником 

https://reactnative.dev/docs/environment-setup  

Теперь нужно установить Node, JDK. 

Для этого ставите Chocolatey (сверяйтесь с первоисточником  https://chocolatey.org/install) 

 

- откройте PowerShell от имени администратора 

- введите команду 

Get-ExecutionPolicy 

- если вам вернуло  Restricted то введите команду 

Set-ExecutionPolicy AllSigned 

и идем дальше 

если ответ какой-либо другой то идем дальше 

- следующая команда (одной строкой): 

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; 

[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = 

[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; 

iex ((New-Object 

System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/ins

tall.ps1')) 

- подождите когда команда завершиться и если не было никаких ошибок то 

введите команду: 

choco 

- в ответ вам должна вернуться версия Chocolatey 

 

Теперь установим Node и JDK, введите команду (PowerShell открыт от имени 

администратора): 

- choco install -y nodejs.install openjdk8 

 

Далее ставите Android Studio (https://developer.android.com/studio/index.html). 

Загружаете установочный файл, запускаете установку, отмечаете все чекбоксы как там 

написано. 

Путь НЕ меняете. По идее по умолчанию он должен быть 

C:\Users\ИМЯ_ВАШЕГО_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ_НА_ЛАТИНИЦЕ 

 

Далее установка Android SDK. Открываете Android Studio, в стартовом окошке кликаете 

внизу "Configure" и потом "SDK Manager". Вкладка "SDK Platforms", ставите чекбокс 

"Show Package Details". Найдите и разверните пункт "Android 10 (Q)" и убедитесь что 

проставлены чекбоксы как там написано. 

 

Потом на вкладку "SDK Tools", чекбокс "Show Package Details", раскройте пункт "Android 

SDK Build-Tools" и выберите 29.0.2 

https://reactnative.dev/docs/environment-setup
https://chocolatey.org/install
https://developer.android.com/studio/index.html


 

Кликаете "Apply" 

 

Настройка переменных среды 

Откройте "Свойства системы" (Панель управления\Все элементы панели 

управления\Система). 

Далее так: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В переменных пользователя жмете Создать и вводите имя ANDROID_HOME и 

указываете путь до SDK. У меня это выглядит так: 

 

 
Далее ниже в системных переменных 2 раза кликаете на Path (то есть мы редактируем 

существующую переменную), потом 2 раза в нижней пустой строке (или жмете на 

кнопку Создать) и добавляете путь до platform-tools 

У меня это выглядит так: 

 

 



 

Еще раз убедитесь что в переменных пользователя вы создали новую переменную 

ANDROID_HOME, а в системных переменных отредактировали существующую 

переменную Path. 

 

Откройте PowerShell и введите команду 

npx react-native --version 

В ответ оно немного подумает и должно вернуть версию react-native например 4.13.0 

 

Теперь введите команду 

npm uninstall -g react-native-cli 

Согласитесь если нужно и дождитесь окончания выполнения команды. 

 

На этом с окружением React Native всё, теперь двигаемся дальше. 

 
 

Настройка сервера. 

 

Для каждого нового приложения используйте новый сервер и новый домен. Другими 

словами 1 приложение = 1 домен = 1 сервер. 

 

Итак, нам потребуется домен. Поэтому идите к любому регистратору и покупайте 

домен в зоне .com 

Можно ли использовать другие зоны? Думаю да, но я всегда покупаю .com поэтому и 

рекомендую именно эту зону. 

 

Когда вы зарегали домен, сразу выберите его и измените DNS вот на эти: 

ns1.digitalocean.com 

ns2.digitalocean.com 

ns3.digitalocean.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На примере регистратора 2domains.ru это выглядит так: 

 

 



 

Мы будем работать с DigitalOcean поэтому если у вас нет аккаунта перейдите по 

ссылке и зарегистрируйтесь https://www.digitalocean.com/ (нужно будет привязать 

платежку - карту с которой сервис будет списывать деньги за использование серверов, 

списание происходит 1 раз в конце месяца примерно). 

 

Предупреждение: интерфейсы сайта могут меняться, если вы не находите нужный 

пункт - ориентируйтесь на его название (названия команд/меню меняют очень редко), 

если и в этом случае не находите нужно пункта - пишите в соответствующую приватку. 

 

Когда у нас есть аккаунт и привязанная платежка делаем все как на скринах ниже: 

 

Создаете новый проект 

Вводите имя 

Выбираете "website or blog" 

Жмете создать 

 
 

Следующий шаг пропускаете и оказываетесь на странице проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digitalocean.com/


 

Жмете вверху Создать + Дроплет 

 

 
 

Выбираем "маркетплейс" 

В строке поиска вводим LEMP 

Выбираем LEMP 

 

 
 

 

 



 

План Basic, за 5$ в месяц 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальше выбираем что-нибудь в Европе. Я всегда выбираю Германию. 



 

 

 
 

Придумайте, запишите и введите пароль (именно запишите где-нибудь, он нам еще 

понадобиться) 

 

 
 

Все остальное без изменений. внизу жмем на зеленую кнопку создать дроплет. Мы 

опять находимся на странице проекта. 

Скопируйте ip вашего сервера. 



 

 

 
 

Итак к этому моменту у нас должно быть: 

- домен (с обновленными днс DigitalOcean) 

- ip сервера 

- пароль к серверу 

 

Открываем меню дроплета и жмем добавить домен 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Пишем свой домен и жмем добавить 

 

 
 

На следующем экране ничего не трогаем. с DigitalOcean мы закончили 

 

Теперь открываем winscp и коннектимся к серверу 

 

имя хоста - ip сервера 

имя пользователя - root 

пароль - ваш пароль который вы записали ранее 

 

 
Жмете войти и соглашаетесь со всеми всплывающими окнами 



 

Идем по этому пути /etc/nginx/site-available/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Здесь нам нужен файл digitalocean. Скопируйте его к себе на машину 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Откройте скопированный файл в Notepad++ и сохраните с полным именем вашего 

домена (тип файла выберите All files) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отредактируйте этот файл как показано на скрине 

Стрелками отмечены строки для редактирования и что должно быть в этих строках. 

Вместо rumodigk.com должен быть ваш домен. 

 

 
 

Перенесите этот файл на сервер в папку /etc/nginx/site-available/ (там откуда брали 

файл digitalocean) 

 

Дальше жмем сюда и открываем консоль (если нужно соглашаемся во всплывающем 

окне) 

 

 
 



 

И вводим команду 

 

ln -s /etc/nginx/sites-available/domain.com /etc/nginx/sites-enabled/ 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! замените domain.com на СВОЙ ДОМЕН 

 

Затем вводим эту команду  

 

service nginx reload 

 

Если все завершилось без ошибок - вы все сделали правильно 

Если появилась ошибка зайдите сюда /etc/nginx/site-available/ и удалите созданный 

вами файл с именем домена. Теперь идите сюда /etc/nginx/sites-enabled и удалите 

ярлык вашего домена. И теперь заново внимательно еще раз пройдете по инструкции. 

 

Закрываем консоль 

Зайдите по этому адресу /etc/nginx/sites-enabled 

Здесь должно быть так: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Теперь идем по этому адресу /var/www 

Создаем новый каталог с полным именем вашего домена 

Затем правой кнопкой по только что созданному каталогу, жмем свойства и меняем 

владельца с root на www-data 

 

 
 

 

Теперь идите сюда /var/www/ВАШДОМЕН 

И создайте внутри какой нибудь текстовый файл типа test.txt напишите там любые 

символы и откройте в браузере. Все должно открываться. 

 

 
 

 



 

Теперь в любом текстовом редакторе создайте файл info.php с таким содержанием: 

 

<?php 

phpinfo(); 

?> 

 

Переместите этот файл в папку с вашим доменом. 

 

Теперь перейдите по адресу ВАШДОМЕН/info.php 

Должна появится информация о php на вашем сервере, значит все работает 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теперь настроим https на вашем домене 

 

Запустите putty (если нужно введите root и пароль, пароль скопируйте и что бы 

вставить просто нажмите правой кнопкой мыши в putty, символы не отобразятся но 

пароль уже вставлен просто нажимайте enter) 

 

 
 

Затем идем по шагам (кому интересно то вот первоисточник https://certbot.eff.org/lets-

encrypt/ubuntufocal-nginx): 

Вводим: 

sudo apt-get remove certbot 

Появится вопрос: 

Do you want to continue? [Y/n] 

Пишите 

Y  

Далее жмете Enter 

 

Далее вводим: 

sudo snap install --classic certbot 

 

И последний шаг 

sudo certbot --nginx 

Попросят email - вводите свой либо любой рандомный (я всегда ввожу рандом на 

gmail.com) и жмете Enter 

Потом запрос на согласие - вводите A и жмете Enter 

Затем соглашаетесь - вводите Y и жмете Enter 

Затем вводите 1 и жмете enter 

 

Всё. Теперь ваш домен доступен по https. 

Проверьте, добавив https:// к адресу ВАШДОМЕН/info.php 

 

На этом настройка домена и сервера закончена. 

 

 

 



 

Клоака 
 

Распакуйте архив filesclo.zip 

 

Скопируйте 2 файла в папку своего домена 

 
 

Проверьте работу клоаки. Перейдите по адресу https://ВАШДОМЕН/api.php 

Должно быть примерно так: 

 

 
 

Как работает клоака? 

 

При запуске приложения идет обращение к файлу клоаки (по умолчанию это api.php). 

 

Этот файл проверяет: 

- есть ли в ссылке нужный нам идентификатор (то что после знака ?), если есть то 

пускает дальше, если нет (например кто-то зашел просто на домен), то не 

пускает. 

- ip юзера. с декабря 2019 г собиралась база ip модераторов и ботов гугла. вот 

здесь происходит проверка по этим диапазонам. сами диапазоны лежат в файле 

iprangeblock.php и их можно пополнять самостоятельно. 

 

В дальнейшем. после того ваше приложение пройдет модерацию в маркете, в строке 7 

файла api.php нужно будет прописать рабочую ссылку (ссылка из трекера, ссылка 

оффера или прокладки, в общем то с чем работаете), сейчас там по умолчанию стоит 

https://yahoo.com. Пока что для тестов, вы можете прописать туда любой урл или 

оставить текущий. Эта ссылка будет открываться в вебвью нашего приложения. 

 



 

До тех пор пока в строке 21 файла api.php переменная $path = 0 все кто будут 

запускать приложение будут отправляться на заглушку. Как только вы поставите $path 

= 1 то начнут работать правила проверки (те кто не проходит будут уходить на 

заглушку, те кто проходят будут видеть урл из строки 7). 

Лог посещений. При  первом обращении к файлу api.php будет создан файл clicklog.txt 

 

 
 

 

Примерно так будет выглядеть лог кликов для обычного юзера и для модератора/бота 

 

 
 

 

Пока что с клоакой закончили. 



 

Проверка шаблона приложения 
 

Распакуйте полученный архив с приложением webviewapp.zip пока что в любое место, 

например на рабочий стол. 

 

Теперь рядом с архивом приложения вы найдете файл join.php и папку img. 

 

Откройте файл join.php и замените your_domain на ваш домен (например yoursite.com) 

 

Скопируйте на ваш сервер, в корневую папку, файл join.php и папку img с ее 

содержимым (там 4 файла 01.png - 04.png). 

 

Теперь в любом браузере перейдите по адресу 

https://your_domain/join.php 

В ответ вы получите данные в формате json 

{ 

"01":{"icon":"https:\/\/your_domain\/img\/01.png","name":"Alice","age":"30"}, 

"02":{"icon":"https:\/\/your_domain\/img\/02.png","name":"Emily","age":"27"}, 

"03":{"icon":"https:\/\/your_domain\/img\/03.png","name":"Rita","age":"31"} 

} 

 

Чтобы ваша копия приложения заработала как надо, ваш домен нужно прописать еще и 

в коде приложения. 

 

Откройте Атом. 

File - Open Folder - webviewapp - Find - Toggle Find in Project 

 

В нижней строчке напишите папку в которой ищем 

webviewapp 

 

В верхней строчке напишите то что ищем 

your_domain 

 

В средней строке пишем на что меняем - это будет ваш домен (например yoursite.com) 

Жмете Find All, потом Replace All 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Запустите Андроид Студию (создать новый проект) 

Откройте AVD Manager 

 

 
 

Далее создайте виртуальный девайс. Когда установка закончится - запустите эмулятор. 

 

Откройте PowerShell 

Перейдите в каталог с приложением 

cd путь_до_папки_с_приложением (например cd C:\webviewapp) 

Введите команду 

cd android 

и введите команду (очистка от предыдущих сборок) 

.\gradlew clean 

после завершения очистки, перейдите на уровень вверх 

cd .. 

и введите команду 

npx react-native run-android 

 

Начнется сборка, у меня это обычно занимает от 3 до 5 минут. И в эмуляторе 

загрузится приложение. 

 

Приложение в таком виде нельзя грузить в плей-маркет - вы должны по-максимуму его 

уникализировать (об этом далее). 

 

Проверьте работу клоаки. Сейчас клоака вас пустила на заглушку, откройте api.php и на 

15 срочке там где 

$path = 0; 

поставьте 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Закройте прилу в эмуляторе, потяните за среднюю "кнопку" вверх чтобы появились все 

прилы 

 

 
 

Там найдите нашу и снова запустите - теперь клоака пустила вас на рабочий url (по 

умолчанию это yahoo.com). 

 

Значит шаблон работает - идем дальше. 

Верните $path = 0 и перезапустите приложение чтобы показывалась заглушка. 

 

Не закрывайте эмулятор и переходите к следующему шагу - контент заглушки. 

P.S. Этот архив с приложением нужно использовать для каждой новой прилы. То есть 

распаковали в корень диска С и далее по шагам, убедились что все работает и 

приступили к уникализации. 



 

Контент заглушки. 
 

Что такое контент заглушки? Это собственно какие то фотки, текста, кнопки и т.д. В 

целом есть 3 варианта как формировать контент заглушки. Всё размещать локально, 

всё размещать на сервере и подгружать в прилу при запуске, смешанный вариант. 

 

В данном случае мы будем использовать смешанный вариант. Какие то текста, кнопки, 

тайтлы кнопок, поля формы регистрации, иконки мы будем хранить локально, в 

приложении. А фотки девушек и некоторые текстовые данные мы будем забирать с 

сервера, имитируя динамическую выдачу. 

 

Итак какие же данные мы получаем с нашего сервера на заглушку? Вот они, выделены 

стрелками 

 

 
 

То есть, это фотка, текст1 (имя) и текст2 (возраст). 

 



 

Откройте файл join.php на своем сервере и посмотрите из чего он состоит. Это 

простейший php файл который при обращении к нему возвращает данные в формате 

json. 

 

Еще раз в браузере перейдите по адресу 

https://your_domain/join.php 

В ответ вы получите данные в формате json 

{ 

"01":{"icon":"https:\/\/your_domain\/img\/01.png","name":"Alice","age":"30"}, 

"02":{"icon":"https:\/\/your_domain\/img\/02.png","name":"Emily","age":"27"}, 

"03":{"icon":"https:\/\/your_domain\/img\/03.png","name":"Rita","age":"31"} 

} 

Также и приложение обращаясь по адресу https://your_domain/join.php забирает нужные 

данные. 

 

 

На данном этапе вам нужно поменять мои изображения на свои. Мои (01-04.png) 

удалите с сервера и на их место загрузите свои. Найдите 8 изображений девушек, 

приведите их к необходимым параметрам (об этом чуть ниже) и присвойте им имена от 

01.png до 08.png. Сохраняйте именно в формате png. 

 

Работа с изображениями. 

 

Найдите 8  изображений девушек. Не используйте фотки даже с минимальным 

эротическим подтекстом. Это должны просто фото лиц девушек. Теперь их нужно 

обрезать с соотношением сторон 1:1 (то есть чтобы они стали квадратными). И 

привести к размеру от 300:300 до 400:400. Используйте любые размеры в данном 

диапозоне (например 359:359). Итак, вы нашли 8 фоток (например их исходный размер 

был 1050:816), обрезали их в квадрат (они стали 816:816 например) и привели их к 

размеру допустим 302:302, сохранили в формате png. 

 

Далее можно оставить изображение квадратным, а можно сделать круглыми. 

В фотошопе это делается так: 

 

 
Выбираете инструмент “Овальная область” 



 

 
С зажатым Shift выделяете область круга и копируете ее на новый слой. 

 

 

 
Исходный слой удаляете. 

 



 

 
Получаете круглое изображение на прозрачном фоне. 

Сохраняете в формате png. 

 

Все полученные изображения обязательно прогоните через сервис https://tinypng.com/  

 

Готовые изображения загрузите к себе на сервер на место старых фоток. 

 

Теперь на своем сервере в файле join.php попробуйте поменять имена и возраст. 

Перезапустите приложение (если нужно то пересоберите) и увидите что данные 

изменились. 

 

Верните имена и возраст к исходным значениям. Эти данные мы также будем 

уникализировать но только после того как научимся уникализировать структуру и код 

самого приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinypng.com/


 

Уникализируем структуру приложения 
 

Уникализация структуры будет состоять из: 

- смены названия прилы 

- смены названия папок 

- смены названия файлов 

 

Все что касается изменения названий папок/файлов будем делать в текстовом 

редакторе Atom. И только в нем. Я не знаю по какой причине но тот же Notepad++ 

делает эту замену не корректно, а из-за этого возникают проблемы при сборке. 

Поэтому для замены названий используем только Atom! 

 

!!!ВАЖНО. Сразу заведите себе табличку где будете хранить исходное название 

файла, папки или элемента и на что вы меняете это название. Не думайте над 

оформлением, просто 2 столбика “старое название” и “новое название”. Потом 

по ходу освоения материала оформите это дело под себя. 

 

Создайте на диске С папку с названием вашей новой прилы. Название должно быть в 

нижнем регистре. Здесь в мануале я буду условно обозначать ее как yourappname. 

 

Как назвать приложение? 

 

Называйте приложение в одно слово, без пробелов. Используйте 2-3 ключевых слова. 

Например слово friends и слово meet. Получится FriendsMeet. Или ключевые слова 

night, meet, ladies. Получится - NightLadiesMeet. 

 

Старайтесь использовать общие фразы, не жестите. Не используйте грубые слова. 

 

Можно использовать женские имена. Например LisaLove. 

 

Вот примерный список общих слов которые можно смело использовать: Date, Night, 

Free, Sweet, Chat, Meet, Match, Single, Mates, Mingle, Seeking, Fantasies, Social, Heart, 

Love, Local, Around, Nearby, People, You, Amour, Cupid, Couple, Friends 

 

Так же можете зайти сюда https://sensortower.com/android/rankings/top/mobile/us/dating и 

посмотреть как другие называют свои приложения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Скопируйте содержимое из распакованного ранее архива с прилой в папку с названием 

вашей прилы на диске С. Окно у вас должно быть представлено в виде таблицы и 

должны быть видимыми столбцы "Дата создания" и "Дата изменения". 

Это должно выглядеть примерно так: 

 

 
 

 

 

Теперь поменяем дату изменения в папках и файлах проекта. 

 

Откройте Powershell от имени администратора и введите команду 

(где C:\yourappname - путь до вашей папки): 

 

Get-ChildItem C:\yourappname -Directory -Recurse | sort -property name | 

%{$_.LastWriteTime = Get-Date} 

 

После завершения этой команды введите следующую: 

 

Get-ChildItem C:\yourappname -File -Recurse | sort -property name | %{$_.LastWriteTime = 

Get-Date} 

 



 

Теперь изменим название пакета приложения и название самого приложения. 

 

Откройте Atom 

File - Open Folder - yourappname 

 

Вначале частично изменим название пакета. Сейчас это выглядит так 

com.folder.webviewapp. Это всё названия папок. Формируется это название из папок 

лежащих здесь C:\yourappname\android\app\src\main\java\ и тут будет папка com, в ней 

папка folder, а в ней папка webviewapp 

 

Сначала поменяем название папки folder (придумайте на что поменять - любое не 

длинное тематическое слово или имя: meet, night, alice, kiss и т.д.) 

 

Идем в Atom - Find - Toggle Find in Project 

И делаем как на скрине 

 

 
 

Путь com.folder.webviewapp я меняю на com.chat.webviewapp. То есть папку folder я 

переименую в chat 

 

Сначала жмете Find All 

Когда найдутся все совпадения, жмете Replace All 

 

Atom не закрывайте мы сейчас туда вернемся. 

Потом идете по этому пути C:\yourappname\android\app\src\main\java\com и 

переименовываете папку folder (я переименую в chat) 

 

Возвращаемся в Atom 

Теперь переименуем название прилы 

 

В верхней строчке вводите webviewapp и жмете Find All 

 

Далее в средней строчке вводите название своей прилы yourappname (то есть 

название папки с вашим приложением) 

 

В нижней строчке по прежнему - вводим где искать, это та папка что открыта у вас в 

Атоме 

Жмете Replace All 



 

!!!Важно. Замену делаете без учета регистра, в Атоме чувствительность к 

регистру отключена по умолчанию 

 

 
 

Теперь идем по этому адресу C:\yourappname\android\app\src\main\java\com\chat 

(chat это у меня у вас будет то что вы придумали) и меняем название папки с 

webviewapp на yourappname (то есть на имя вашей прилы) 

 

Теперь идем сюда C:\yourappname\android\app\src\main\res\values открываем в 

любом текстовом редакторе файл string.xml и меняем yourappname на 

YourAppName. То есть делаем его красивым в формате CamelCase с заглавными 

буквами ключевых слов (например NightKiss, WebviewApp, SocialMeetGirl и т.д.). Это 

имя собственно и будет отображаться на экране смартфона под иконкой приложения. 

 

В файле C:\yourappname\App.js в строке 11, также стоит поменять название прилы в 

формате CamelCase 

 

Возвращаемся в корневую папку и теперь в папке, строке поиска Windows вводим 

webviewapp. В результатах поиска увидим файлы и папки которые так называются. 

Переименуем их в yourappname (название вашего приложения в нижнем регистре). 

Вначале переименуем файлы, а потом папки. Будьте очень внимательны и меняйте 

только ту часть которая состоит из webviewapp. 

 

Первый этап закончен. 

Теперь нужно проверить после всех этих изменений работает прила или нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Запускаем Студию, запускаем эмулятор 

В эмуляторе открываем "все приложения" 

 

 
 

И удаляем то, что мы ставили на этапе проверки работоспособности шаблона - 

зажмите левую кнопку мыши на иконке прилы, потом выберете "App info" и потом 

Uninstall, потом возвращайтесь на главный экран эмулятора. 

Окно Node (это то, которое с синим цветочком) также следует закрыть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итак эмулятор открыт, открываем PowerShell и вводим команды 

 

cd C:\yourappname (это мы перешли в папку приложения) 

cd android (теперь перешли в папку android) 

.\gradlew clean (это мы на всякий случай удаляем следы старых сборок) 

cd .. (вернулись на уровень вверх в корневую папку с прилой) 

npx react-native run-android (запустили сборку в эмуляторе) 

Приложение должно загрузиться без проблем! 

Теперь удаляем приложение с эмулятора и чистимся этими командами. 

 

cd C:\yourappname 

cd android 

.\gradlew clean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Следующий этап - уникализация имен файлов и папок. 

 

Вот так выглядит корневая папка прилы 

 

 
 

У файлов и папок которые выделены мы будем менять имена (кроме файла main.js) 

 

Сначала поменяем имена у файлов которые находятся в папке imgs. Там 3 файла 

arrow.png 

like.png 

dislike.png 

Тут стоит уточнить что то, что мы меняем в Атоме, мы меняем в коде приложения, 

но еще нужно не забывать переименовывать файлы и папки непосредственно руками в 

папке с вашим приложением. 

 

 



 

Открываем Atom. Делаем активным опцию "Match Case" 

 
 

И вставляем имя первого файла 

imgs/arrow 

 

Меняем например на  

imgs/back (то есть я меняю arrow на back, но вы должны придумать свое имя) 

 

И тоже самое проделываем с файлами like (imgs/like) и dislike (imgs/dislike) из папки 

imgs 

 

!!! Идем в папку imgs и переименовываем файлы вручную 

 

Теперь переименуем саму папку imgs 

Ищем: 

imgs/ 

жмем Find All 

 

 
Придумываем новое название (у меня будет setimg, у вас должно быть свое - это 

критически важно), в средней строке вводим так 

setimg/ 

И жмём Replace All 

 

!!! Идем в корень нашего приложения и меняем название папки imgs 



 

Возвращаемся в Атом и начинаем менять имена файлов. Режим "Match Case" все еще 

должен быть включен. 

Ищем: 

./auth 

Меняем на что то свое, я поменяю на signinon вы должны обязательно придумать что 

то свое 

В средней сроке вставляю: 

./signinon 

 

!!! Теперь переименуем сам файл auth.js (я меняю на signinon.js) 

 

Тоже самое проделываем с файлом 

./screenfollow (я переименовал его в setscreen) 

 

Файл main.js пока не трогаем 

 

С папками и файлами закончили. 

 

Эмулятор открыт (если закрыт то откройте), открываем PowerShell и вводим команды 

cd C:\yourappname 

npx react-native run-android 

 

Приложение должно собраться и загрузиться без проблем! 

 

Теперь находим прилу на эмуляторе, переходим в App Info жмем Force stop и потом 

удаляем приложение с эмулятора. 

Закрываем PowerShell и Node. Снова открываем PowerShell и чистимся этими 

командами. 

 

cd C:\yourappname 

cd android 

.\gradlew clean 

 

!!!ВАЖНО. Иногда бывает что окно node вылетает (просто закрывается и загрузка 

приложения выдает ошибку). Если такое случилось - просто закройте прилу на 

эмуляторе и в PowerShell снова введите команду npx react-native run-android 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уникализация кода приложения. 

 

Переименуем основные элементы приложения 

 

В Атоме в нижней строке пишем так: 

!node_modules 

Это значит что мы исключили из поиска папку node_modules 

 

В этом приложении у нас есть 4 элемента которые нам нужно переименовать 

Screenfollow 

Auth 

BackArrow 

Main 

 

Вы могли заметить что первые 2 соответствуют названиям файлов которые мы 

переименовывали ранее (screenfollow.js и auth.js). Сейчас у этих файлов новые 

названия и элементы тоже нужно переименовать соответственно (только написав с 

большой буквы. У меня это будут Setscreen и Signinon соответственно. 

 

В Атоме включите режим Match Case и Whole Word 

В строке поиска вводим: 

Screenfollow 

И меняем на свое значение написанное с большой буквы, в моем случае это: 

Setscreen 

 

Тоже самое проделываем с Auth (я меняю на Signinon). 

 

BackArrow - так же ищем и меняем на что то свое написанное с большой буквы, у меня 

это будет BackButton 

 

Дальше будем менять названия некоторых констант, переменных и других элементов. 

Я буду писать их в столбик так как вы их должны вводить в строке поиска. Менять их 

нужно на что-то свое близкое по смыслу к текущему.  

В скобках буду указывать на что меняю я. 

 

Режимы Match Case и Whole Word включены 

 

handleBackButton (backButtonPush) 

Stack (MainStack) 

isLoading (isComplete) 

likeImg (likeButton) 

dislikeImg (disButton) 

numberScreen (screenNum) 



 

unvisibly (hidevisible) 

visibly (showvisible) 

num (countscreen) 

 

В нижней строке удалите !node_modules и напишите App.js (Match Case и Whole Word 

включены) 

теперь ищем 

appname (namemyapp) 

 

В нижней строке удалите App.js и напишите новое имя исходного файла screenfollow.js, 

у меня это setscreen.js (Match Case и Whole Word включены) 

Ищем: 

first (myfirst) 

 

В нижней строке напишите main.js (Match Case и Whole Word включены) 

continiu (nextload) 

saveurl (urlscreen) 

webviewstate (wvstate) 

 

Снова в нижней строчке напишите !node_modules и отключите режим Whole Word 

(Match Case включен) 

Ищем: 

'screen ('display) 

 

Всё. С кодом приложения закончили. 

 

Обязательно проверьте работоспособность приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уникализация контента приложения. 
 

Замена домена. 

 

!!! Важно все замены которые я делаю здесь для примера вам нужно сделать 

своими - уникальными 

 

Тут все просто - на каждом новом сервере у вас будет новый домен. Как его менять я 

говорил в разделе "Проверка шаблона приложения". 

 

За контентом приложение обращается по адресу https://your_domain/join.php 

Соответственно имя файла join.php каждый раз нужно менять. 

Открываете Атом 

File - Open Folder - yourappname 

Потом Find - Toggle Find in Project 

Включен только режим Match Case 

Внизу пишите папку в которой ищем - yourappname 

И вверху вводите что ищем 

/join.php 

В средней строчке на что меняем, например 

/findpeople.php 

Жмете Find All, потом Replace All 

 

Идёте на свой сервер и переименовываете этот файл 

Теперь нужно перейти по новому адресу https://your_domain/findpeople.php и если вы 

видите данные в json формате значит все правильно. 

 

Дальше начнем уникализировать содержимое файла join.php (сейчас он у меня 

называется findpeople.php) 

Вот так выглядит та часть кода которая нам нужна: 

 

  '01' => array ( 
    'icon' => 'https://your_domain/img/01.png', 
    'name' => 'Alice', 
    'age' => '30' 
  ), 
  '02' => array ( 
    'icon' => 'https://your_domain/img/02.png', 
    'name' => 'Emily', 
    'age' => '27' 
  ), 
  '03' => array ( 
    'icon' => 'https://your_domain/img/03.png', 
    'name' => 'Rita', 
    'age' => '31' 
  ) 



 

Что менять нельзя - названия ключей 01, 02 и 03 они всегда будут оставаться 

неизменными. Все остальное будем менять. 

 

Ключи icon, name и age нужно менять как на сервере (в самом файле join.php), так и в 

коде приложения. 

Содержимое этих ключей (то что идет после "стрелочек" =>) меняется только на 

сервере (например названия папок и файлов) и в файле join.php 

 

Поменяем название папки img, например на data и названия файлов 

 

  '01' => array ( 

    'icon' => 'https://your_domain/data/sadsd.png', 

    'name' => 'Alice', 

    'age' => '30' 

  ), 

  '02' => array ( 

    'icon' => 'https://your_domain/data/egrrt.png', 

    'name' => 'Emily', 

    'age' => '27' 

  ), 

  '03' => array ( 

    'icon' => 'https://your_domain/data/fgngp.png', 

    'name' => 'Rita', 

    'age' => '31' 

  ) 

   

!!! Обязательно переименуйте папку и файлы на сервере. 

 

Заменим значения ключей name и age. 

 

  '01' => array ( 

    'icon' => 'https://your_domain/data/sadsd.png', 

    'name' => 'Alina. New York', 

    'age' => 'Be a voice not an echo' 

  ), 

  '02' => array ( 

    'icon' => 'https://your_domain/data/egrrt.png', 

    'name' => 'Molly. Los Angeles', 

    'age' => 'Never look back' 

  ), 

  '03' => array ( 

    'icon' => 'https://your_domain/data/fgngp.png', 

    'name' => 'Lilly. Chicago', 

    'age' => 'I shall not live in vain' 

  ) 

 



 

Теперь заменим названия самих ключей icon (например на image), name (на info) и age 

(на description) 

 

Сначала меняем названия ключей в самом файле join.php 

 

  '01' => array ( 

    'image' => 'https://your_domain/data/sadsd.png', 

    'info' => 'Alina. New York', 

    'description' => 'Be a voice not an echo' 

  ), 

  '02' => array ( 

    'image' => 'https://your_domain/data/egrrt.png', 

    'info' => 'Molly. Los Angeles', 

    'description' => 'Never look back' 

  ), 

  '03' => array ( 

    'image' => 'https://your_domain/data/fgngp.png', 

    'info' => 'Lilly. Chicago', 

    'description' => 'I shall not live in vain' 

  ) 

 

Возвращаетесь в Атом 

File - Open Folder - yourappname 

Потом Find - Toggle Find in Project 

Включен только режим Match Case 

Внизу пишите исключение !node_modules 

И вверху вводите что ищем, например 

'icon' (вводите вместе с кавычками) 

меняем на 

'image' (вы меняете на свое значение) 

 

Тоже самое проделываем для 'name' и 'age' 

 

!!! Не забывайте про кавычки и 'что меняем' и 'на что меняем' обязательно 

должны быть с кавычками 

 

Таким образом от исходного кода у нас остались только ключи 01, 02 и 03, остальное 

мы уникализировали. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теперь добавим в этот код "мусорные" строки. 

Возьмем вот такой код: 

 

'randomkey' => array ( 

    'randomkey' => 'randomdata', 

    'randomkey' => array ( 

        'randomkey' => 'randomdata' 

    ), 

    'randomkey' => 'randomdata' 

), 

 

Замените randomkey и randomdata на любые текстовые или цифровые данные, 

сделайте так 2-3 раза и вставьте эти куски кода между ключами 01, 02 и 03, должно 

получиться примерно так: 

 

 
 



 

Не ленитесь и вставьте от 2 до 4 таких элементов, их содержание может быть 

абсолютно любым. 

 

Когда закончите перейдите по адресу https://your_domain/rename_join.php (где 

rename_join.php - переименованный файл join.php) и вы должны увидеть все ваши 

данные в формате json. 

 

 

Добавление дополнительных экранов в приложение. 

 

Сейчас у нас 3 экрана на которых есть фотка и два поля текста которые мы можем 

менять. Добавим 4 экран. 

 

Откройте App.js 

Здесь в моем случае мы видим названия экранов display1 - display4, у вас будет не 

display а что то другое (ранее мы уникализировали исходное значение screen в разделе 

"Уникализация кода"). Но цифры у вас также должны сохраниться на конце. 

Выделите и скопируйте строки с 44 по 55 включительно 

 

 
 

Теперь вставьте их после 55 строки. Таким образом мы вставляем код между двух 

экранов (предпоследним и последним). И так нужно делать всегда. Не добавляйте 

скопированный код в самый конец. 

На строке 64 переименуйте dispaly3 (что-то-ваше3) в display4 (что-то-ваше4) 

На строке 66 переименуйте '03' в '04' 

На строке 76 переименуйте dispaly4 (что-то-ваше4) в display5 (что-то-ваше5) 

 

Теперь на сервере в бывшем файле join.php (сейчас у вас он называется по другому) 

скопируйте содержимое например ключа 02 и вставьте там же (обратите внимание на 

запятую после последней скобки, её нельзя забывать), только с ключом 04, 

поменяйте имя файла картинки, например на 04.png и поменяйте контент экрана. 

 



 

Проверьте работоспособность приложения, у вас должен появиться 4 экран. 

 

Добавьте еще 2-4 экрана самостоятельно (заранее подготовьте фотки и загрузите в 

папку на сервере). 

 

 

Замена текстов кнопок, полей и иконок 

 

У нас в приложении 3 кнопки. 

В файле screenfollow.js (это исходное название у вас он называется по-другому) на 

строке 185, поле title - поменяйте содержимое. 

В файле auth.js (это исходное название у вас он называется по-другому) на строках 62 

и 67 - тоже поменяйте названия кнопок. 

 

Там же в файле auth.js на строках 27, 51, 55, 59, 65 поменяйте текста плейсхолдеров и 

алертов которые появляются при нажатии кнопок. 

 

 
 

Всё меняйте на что-то своё похожее по смыслу. 

 

 



 

Работа со стилями 

 

В исходном файле auth.js стили которые можно менять находятся в строках: 

15-20 

23-33 

36-39 

42 

61 

66 

 

В исходном файле screenfollow.js стили которые можно менять находятся в строках: 

76-83 

86-88 

91 

94 

115-124 

129-131 

136-139 

143-149 

158 

161 

164-170 

179 

183 

 

 

Пробуйте менять размеры, цвета, толщины, ширины, высоты, padding, margin (просто 

делайте их в большую или меньшую сторону на 1-9 пунктов). 

Не трогайте такие стили как: position, flex, flexWrap, flexDirection, alignItems, 

justifyContent. 

 

Задача минимум прямо сейчас - немного изменить параметры padding, margin, 

borderRadius и цвета. 

Все остальные стили - по желанию. 

 

Как тестировать изменение стилей - запускаете приложение в эмуляторе и меняете, 

поменяли параметр, сохранили изменения - смотрите как это выглядит в приложении 

(изменения автоматически применяются после сохранения файлов). 

 

 

Всё. На этом работа с контентом закончена. Осталось уникализировать ответ клоаки. 

 

 

 



 

Уникализация клоаки. 
 

За клоаку у нас отвечает файл api.php. 

Приложение обращается к клоаке вот по такому адресу 

https://your_domain/api.php?utm_source=test 

Это прописано в файле main.js на 20 строке 

То есть тут у нас 3 элемента: домен, файл api.php и хвост с параметром 

Я уникализирую это все таким образом (вы должны придумать свои названия): 

https://your_domain/request.php?islogin=check 

То есть я переименовал api.php в request.php и заменил ?utm_source=test на 

?islogin=check 

 

Откроем этот бывший файл api.php (у меня он сейчас request.php) 

На строках 11 и 12 я меняю utm_source на islogin (вы на свое значение) 

На строке 14, test я меняю на check 

 

Иду в файл main.js и на строке 20 меняю ссылку 

у меня была https://your_domain/api.php?utm_source=test, вместо нее я вставляю 

https://your_domain/request.php?islogin=check 

 

Возвращаюсь в файл api.php (у меня он сейчас request.php) и в самом низу 

уникализирую ответ клоаки. Когда происходит обращение по адресу который мы только 

что чуть выше уникализировали, то в ответ приходит текст в формате json. Если в 

браузере вы перейдет по адресу (в моем случае 

ttps://your_domain/request.php?islogin=check) то вы как раз увидите ответ в формате 

json. Примерно тоже самое видит и гугл. В файле api.php за это отвечают два блока: 

- первый отвечает за ответ когда нужно загрузить заглушку. Этот код находится на 

строках 29-36 

- второй отвечает за ответ когда нужно загрузить экран вебвью. Этот код 

находится на строках 41-44 

 

В коде это выглядит так: 



 

 
 

Единственный важный ключ и его значение находятся на строке 44. Это ключ goto 

который отвечает за то какой url загрузится в вебвью экране. Сейчас ключ называется 

goto я меняю его на setparams (вы должны придумать свое). Теперь иду в файл main.js 

и на строках 29 и 59 меняю goto на setparams. 

 

Значение этого ключа - переменная с рабочей ссылкой которую мы будем показывать в 

вебвью. Задается на строке 7 в файле api.php. Сейчас там по умолчанию 

https://yahoo.com а после того как ваше приложение пройдет модерацию, вы поменяете 

этот урл на свою рабочую ссылку (например ссылка оффера или ссылка на поток 

своего трекера). Делать это нужно только после прохождения модерации. Этот момент 

уже разбирался чуть выше в разделе “Клоака”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yahoo.com/


 

Остальные ключи и их значения меняете на что-то свое. Текущие значения нужно 

поменять обязательно. Красным я подчеркнул то что нужно изменить. Менять можно на 

любой текст и/или цифры, главное чтобы это отличалось от исходника: 

 

 
 

Опционально и очень желательно добавить в этот json-ответ свои рандомные значения 

как мы это делали в разделе "Уникализация контента". Например так (добавлено по 1 

строчке в каждый блок, но лучше добавлять от 3 строк): 

 

 



 

Иконки приложения 
 

На данном этапе у нас уникализировано: 

- структура (переименованы файлы и папки) 

- код (переименованы константы, переменные, функции и т.д.) 

- контент (ссылка обращения к кло, ссылка получения контента, сам контент: 

фотки, текста, цвета и т.д.) 

 

Для сборки не хватает последнего штриха - иконок приложения под разные 

разрешения. 

 

В самом приложении у нас есть папка res которая лежит по адресу 

\android\app\src\main\res 

И там есть несколько папок, собственно что нужно - это обновить иконки в этих папках. 

 

Что должно быть изображено на иконке? 

 

Я не рекомендую использовать женщин (лица, позы и т.д.), потому что вам это может 

казаться безобидным а модератору индусу слишком откровенным и он просто не 

пустит приложение. 

 

Я рекомендую использовать: 

- силуэты/тени (женщин, женское лицо в профиль, лицо мужчины и женщины и т.д.) 

- сердечки/ангелочки и прочая символика чувства любви 

- буквы (заглавные буквы приложения) 

- название приложения (просто пишите красивым шрифтом название прилы) 

 

Лично я использую последнее время только последние 2 пункта. 

 

Заведите себе профиль в https://canva.com например. Они дают бесплатный доступ по-

моему на 30 дней. С текстом там в 2 клика можно делать кучу разных эффектов и 

начертаний. 

Например вот так 

 

https://canva.com/


 

 
Размер заготовки должен быть 512*512. Формат png. 

 

Когда ваша заготовка готова, идите по этому адресу 

http://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-launcher.html  

 

Выставляете все как на скрине: 

 

http://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-launcher.html


 

 
 

Для выбора своей заготовки нажмите Image 

 

Имя оставьте по умолчанию ic_launcher 

 

Потом жмёте на синюю стрелочку справа вверху и получаете zip архив  с иконками в 

разном разрешении. 



 

Проделайте тоже самое только добавьте к имени _round (ic_launcher_round), а вместо 

square выберите circle 

 

 
 

И также сохраните архив с иконками. 

 

Теперь распакуйте эти архивы и раскидайте содержимое папок по соответствующим 

папкам в вашем приложении. А файл web_hi_res_512.png (из любого архива) 

поместите в корень папки res (\android\app\src\main\res) 

 



 

В эти же папки потом положим иконки для пушей, но раздел по пушам я выдам 

отдельной инструкцией. 

 

Вот собственно и все что касается иконок. 

 

Сборка приложения 
 

Итак, приложение уникализировано, иконки есть, осталось только собрать приложение. 

 

В целом есть два способа сборки - сборка bundle или apk релиза. С apk в целом 

понятно, собирается apk, загружается в стор и он же потом там размещается. С bundle 

немного другая история - мы генерируем файл с разрешение .aab и загружаем его в 

консоль гугла, а уже из этого файла гугл сам соберет необходимые apk файлы. Я 

рекомендую использовать именно сборку bundle. Её мы и будем использовать. 

 

Перед сборкой нужно сгенерировать уникальный ключ подписи приложения. 

 

Откройте два файла 

1. в папке android файл gradle.properties 

 

MYAPP_UPLOAD_STORE_FILE=mynewkeystore.keystore (вместо mynewkeystore 

придумайте что-то свое, например newappstorekey.keystore) 

MYAPP_UPLOAD_KEY_ALIAS=mynew-key-alias (вместо mynew-key-alias придумайте 

что-то свое, например aliasformyapp) 

MYAPP_UPLOAD_STORE_PASSWORD=19721948Ass (придумайте пароль для 

newappstorekey.keystore) 

MYAPP_UPLOAD_KEY_PASSWORD=nkjnknkjbn5skj (придумайте пароль для 

aliasformyapp) 

 

2. в папке android/app файл build.gradle 

на строках 148-151 укажите соответствующие значения 

 

storeFile file("newappstorekey.keystore") 

storePassword "пароль для newappstorekey.keystore" 

keyAlias "aliasformyapp" 

keyPassword "пароль для aliasformyapp" 

Теперь откройте PowerShell 

Перейдите в корневую папку вашего приложения 

cd C:\yourappname 

и введите команду ОДНОЙ СТРОКОЙ (заменив ключи на свои значения): 

 

keytool -genkeypair -v -keystore newappstorekey.keystore -alias aliasformyapp -keyalg 

RSA -keysize 2048 -validity 10000 



 

Вас попросят ввести пароль, скопируйте пароль 

MYAPP_UPLOAD_STORE_PASSWORD (он же storePassword), и в PowerShell нажмите 

правой кнопкой мыши, визуально ничего не произойдет, но так мы вставили 

скопированный пароль, повторите еще раз. 

 

Дальше введите имя и фамилию на латинице (сейчас вводите свое, когда будете 

работать на потоке, вводите любой рандом) 

Дальше название вашего подразделения в компании. Вводите что-то типа IT или 

Development или Applications development, в общем что то что связано с разработкой 

приложений или IT сферой. 

Дальше название вашей компании - любое рандомное имя, например Ivanov Dev. или 

AppForNY, тоже что-то тематическое связанное с разработкой. 

Затем укажите ваш текущий город (или ближайший к вам или тот что выдаст любой 

чекер IP) 

Еще раз город. 

Country code - двухзначный код вашей страны (RU, UA, BY) 

Затем нужно подтвердить что все правильно введено - напишите yes 

Затем скопируйте пароль MYAPP_UPLOAD_KEY_PASSWORD (он же keyPassword) и 

вставьте кликом по правой кнопке мыши 

Сделайте это еще раз 

Всё. Ключ сгенерировался и лежит в корневой папке вашего приложения. 

 

Скопируйте его и вставьте в папку android/app, а из корневой папки удалите. 

debug.keystore оставьте. 

 

Проводим контрольную чистку 

cd C:\yourappname 

cd android 

.\gradlew clean 

 

 

Убедитесь что в файле клоаки на строке 15, переменная $path = 0 (клоака все 

отправляет на заглушку) 

 

И введите команду 

./gradlew bundlerelease 

Теперь идем в android\app\build\outputs\bundle\release и там будет файл app-

release.aab 

 

Это и есть тот файл который будем грузить в стор. 

 

 

 



 

Аккаунт Google. 

 

Для начала чтобы собственно пощупать тему достаточно будет вашего текущего 

аккаунта. Идеальный вариант если он абсолютно невинен и вы его используете только 

для личных целей. Важную роль играет машина с которой вы будете все это делать. 

Опять же идеальный вариант это если с той машины с которой будете загружать 

приложения, вы ни разу не были забанены гуглом в Google Play. Баны в Google Ads на 

аккаунты разработчика (Google Play) не влияют. 

 

Вот идеальная картина для первого запуска: 

Чистая машина (без банов Google Play на ней) 

Чистый личный аккаунт с историей (без банов Google Play) 

В этой ситуации всё остальное значения особо не имеет 

 

Порядок регистрации аккаунта разработчика на своем личном аккаунте гугла (важно 

чтобы имя в аккаунте совпадало с именем в паспорте): 

 

Идете по этой ссылке https://play.google.com/console/  

Вас редиректнет на страницу создания нового акка разработчика 

Указываете имя разработчика (придумайте что-то короткое и тематическое) 

Доп.адрес почты, указываете тот который у вас стоит в резервной почте для аккаунта 

гугла, если такого нет то регаете какой-нибудь адрес на домене yandex.ru 

Телефон - собственно телефон вашего аккаунта 

Потом оплачиваете со своего пластика 

После оплаты попадает на главную https://play.google.com/console/ и загружаете 

паспорт на проверку. 

 

Как работать на потоке? 

Первый вариант: использовать антидетект. Я рекомендую юзать под это дело Сферу. 

Другие не использовал. Сейчас их развелось много поэтому какое то решение для себя 

в любом случае найти можно, но лично я использую Сферу. Хорошие отзывы также о 

антике Aezakmi (у них вроде даже полноценное демо есть). 

 

Нам понадобиться сим-карта для подтверждения аккаунта и для раздачи сети. Если вы 

купили симку и хотите сразу регать аккаунт то используйте Мегафон или Теле-2. 

Дешевые тарифы МТС и Билайн гугл сразу не пустит, симки этих операторов должны 

отлежаться 2-3 дня минимум. В целом я бы рекомендовал отлежку симок для любых 

операторов, так вы гарантированно сможете использовать симку для регистрации акка. 

То есть вы купили симку, вставили ее в телефон, подключились например к 4G сети 

или позвонили куда то, в общем совершили какое то действие которое активирует 

симку. Всё, симку можете из телефона достать и через минимум 48 часов можете 

пробовать регистрировать на эту симку аккаунт. У меня в городе самые дешевые симки 

стоят 200р примерно. 

https://play.google.com/console/
https://play.google.com/console/


 

 

Интернет раздаете с этой же симки через модем либо с телефона. Когда используете 

сеть от симки то следите за тем чтобы по той же сети не коннектились другие аккаунты 

гугла. В идеале нужно закрыть все браузеры с личным акком, отключить от этой сети 

смартфоны и планшеты и потом только регать аккаунт или заходить уже в готовый.  

 

Также рабочий вариант - использовать прокси. Я лично пользуюсь двумя сервисами 

https://proxymania.ru/ и https://proxys.io/ Покупаю индивидуальные ру прокси которые 

выдаются в одни руки. Тут проще - просто прописываете парметры ip для коннекта в 

антидетекте. 

 

Далее нам потребуется паспорт. Насколько мне известно на всем постсоветском 

пространстве для регистрации гугл девелопера (он же аккаунт разработчика) нужен 

паспорт. На европейских акках паспорт не нужен, но об этом позже. Можно юзать свой 

паспорт несколько раз, но если что, то все акки зареганные на нем отлетят вслед за 

первым забаненым. Поэтому лучше покупать нормальные сканы и регать на них. Сканы 

брать можно например здесь http://scano-ff.info/ (если вы из РФ то заходить под впн или 

прокси не РФ). Также сканы можно гуглить (поиск по картинкам яндекса, гугла, поиск по 

документам вконтакте и т.д.), но паблик сканы проходят плохо, примерно 3 из 10. 

Стоит учитывать что имя/фамилия при регистрации почты гугла, при оплате аккаунта 

разработчика (когда указываем CARD HOLDERa, на самой карте может быть 

абсолютно другое имя) и на скане паспорта должны быть одинаковыми. То есть у нас 

скан на Егора Васильева, значит при регистрации почты, имя и фамилия у нас будет 

Егор Васильев, при оплате гугл девелопера в поле CARD HOLDER вводим Егор 

Васильев в транслите (но фактически на карте грубо говоря ваше имя). 

 

И также нам потребуется платежка. В идеале это должен быть обычный пластик, но 

можно и виртуалки. Виртуалки Альфа и Тиньков проходят без проблем. Qiwi не 

используйте - верная дорога в баню. 

Если вы регаете евро акки то вам также потребуется прокси нужного гео. Здесь я  

рекомендую использовать не прокси а ssh туннели. Идете в гугл, спрашиваете buy ssh 

tunnels. Первый линк (getssh.net) можно смело использовать, качество хорошее, 

туннели бывает держатся по месяцу, но попадаются и плохие, в таком случае меняют 

без проблем. В общем сервис нормальный можно смело пользоваться. 

Купили туннель, зашли в антидетект, настроили коннект через ваш туннель, 

сгенерировали отпечаток и можете смело регать аккаунт гугла. После регистрации, для 

удобства, на главной странице гугла, справа внизу найдите пункт "настройки" и 

поменяйте язык на английский. 

Для реги евро акка вам потребуется номер телефона, тут помогут обычные смс 

регистраторы. Лично я пользуюсь сервисом https://sms-activate.ru/ 

В идеале нужно взять номер с того гео в котором у вас туннель, но если такое не 

получается (не приходят смс на этот номер или такого гео нету) то берите какое нибудь 

близкое гео к стране вашего туннеля, если и тут проблемы то берите номер из 

Беларуси например, у меня это всегда срабатывало. 

https://proxymania.ru/
https://proxys.io/
http://scano-ff.info/


 

Номер который вам выдадут еще понадобиться при заполнении формы регистрации 

аккаунта разработчика. 

RU платежки без проблем подходят для оплаты европейских аккаунтов. 

 

В целом единственное преимущество евроакков в том что не нужно ждать апрува 

документов (который на ру акках занимает 1-2 дня). Но недостаток такого способа в том 

что гугл может спалить антидетект или ему не понравится номер регистрации или еще 

какой-то момент только ему известный. Но если вы постараетесь и найдете приватные 

и незаюзанные решения по прокси/ssh (варианты которые я скидывал выше вполне 

рабочие и незаюзаные) и будете использовать евро платежки, то траст таких аккаунтов 

будет безусловно выше даже самого чистого RU аккаунта. 

Лично я с этим не заморачиваюсь и юзаю RU аккаунты. 

 

Итак у нас есть скан (для ру акков), есть чистая сеть, чистый номер телефона, 

платежка где лежит 25$. 

Сначала регаете почту 

Потом идете по этой ссылке https://play.google.com/console/  

Вас редиректнет на страницу создания нового акка разработчика 

Указываете имя разработчика 

Доп.адрес почты, указываете какой-нибудь на домене yandex.ru (предварительно 

лучше зарегать его), этот адрес должен быть новым для гугла, т.е. что бы раньше вы 

его нигде в гугле не светили. Для евро акков резервный адрес можно регать на 

yahoo.com 

Телефон - собственно номер из активатора (или симка) 

Потом оплачиваете (CARD HOLDER - указываете имя со скана в транслите, для евро 

акков имя аккаунта) 

 

Когда оплата пройдет вы попадете на главную страницу, но загружать приложения пока 

не сможете потому что нужно загрузить скан документов. Собственно загружаете 

паспорт, пишите имя/фамилию все как в паспорте, отправляете и ждете, обычно сутки. 

 

Если регаете евро акки, то приложения можно грузить сразу. 

 

В общем когда появилась возможность грузить приложения (то есть после проверки 

доков на ру акках), переходите к “Публикации приложения”.Делайте всё по инструкции 

и когда загрузите само приложение то не отправляйте его на модерацию. Пусть оно 

полежит в таком виде в аккаунте пару дней. Через 2-3 дня отправьте на модерацию. 

Второй вариант добычи аккаунтов разработчика это заказ на биржах заданий. 

Например на воркзилле. Смысл такой что за 1000р-1500р (тысячу-полторы) вы 

получаете чистую машину, чистый трастовый аккаунт гугла, не заморачиваетесь с 

прокси. Просто какой то человек с максимально белыми переменными регистрирует на 

себя аккаунт разработчика и загружает туда ваше приложение. Из минусов - 1к-1,5к 

рублей прибавится к расходам (к 25$ на сам аккаунт разработчика). Этот способ я 

рекомендую только после того как вы первый раз сами прокликаете руками создание 

https://play.google.com/console/


 

акка и публикацию приложения. Просто чтобы иметь представление как это делается и 

чтобы не возникло неловкой ситуации когда исполнитель столкнется с какой то 

элементарной проблемой а вы не сможете ему подсказать решение. ТЗ для 

размещения таких заданий приложено к мануалу. И этот же способ я рекомендую в 

качестве основного для работы на потоке, так как вы тут решаете главную проблему - 

аккаунты будут регаться с трастовых реальных аккаунтов и машин. В этом случае 

заходить в акки со своих расходников нельзя (подробная инфа в описании к ТЗ). Но 

подход также нужно тестить и адаптировать под себя, здесь будет дана база, так как 

это работа с людьми и обычно не самыми умными, то скорее всего возникнут какие то 

сложности, если для вас они становятся непреодолимыми - пишите в соответствующей 

приватке, постараемся вместе решить проблему. 

 

Третий вариант добычи аккаунтов - покупка. Доступы дают либо через RDP (то есть 

выдадут логин/пароль и вы подключитесь к удаленному компьютеру [дедику]) либо 

выдают куки для захода через антидетект. 

Проверенные селлеры: 

@Anya616 (снг, европа), @devgpseller (снг, европа), @GPlayDeveloper (европа), 

@rastyplus (европа). Покупные стоят от 50 до 100$, покупать можно голые акки, можно с 

уже загруженными белыми прилами. Если захотите попробовать покупные акки просто 

пишите селлеру какое гео интересует и узнавайте цену голых акков и акков на которых 

уже есть белые прилы. Но покупные акки не панацея, приложения на них как и сами 

аккаунты тоже банятся. Селлеров нужно тестить, у кого то в конкретный момент 

времени акки отлетают быстро, а у кого то будут жить. 

 

Если у вас есть доступ к аккаунту разработчика на котором уже есть работающие 

белые приложения, то я бы не рекомендовал загружать на этот аккаунт серые 

приложения. На таком аккаунте конечно время модерации и лояльность будет выше 

чем на свежереге но все равно это риск. 

 

В целом всё выглядит примерно так: первую прилу делайте на своем аккаунте (или 

аккаунте жены/друга/брата и т.д.). Начнёте работать на потоке - пробуйте сразу ставить 

на рельсы второй вариант (рега аккаунтов чужими руками), потому что вариант с 

ручной регой через антидетект рано или поздно гугл спалит и пометит вашу машину. 

Когда появится хоть какой то объем по трафу - тестите покупные аккаунты. 

 

Примерно в 95% случаев бан на разработчика прилетает за мультиаккаунт. И это 

происходит не сразу. Вам дадут подготовить акк, загрузить туда прилу, она даже может 

пройти модерацию и потом прилетает бан на аккаунт вместе с приложением. Если 

столкнулись с такой ситуацией менять нужно либо прилу либо подход к созданию 

акков. Если после замены прилы дает поработать совсем немного (2-3 акка нормально, 

а потом опять баны) то проблема в мультиаккаунте - гугл как то палит вши расходники 

и по ним связывает вас с прошлыми банами. Решается это с помощью второго способа 

фарма акков - чужими руками, на чужих машинах и аккаунтах. 



 

Подготовка к публикации 
 

Первым делом перепроверьте отключена клоака или нет. В файле клоаки на 15 строке 

должно быть $path=0. 

 

Далее нам потребуются промо-материалы: 

 

- краткое описание. текст на английском языке не более 80 символов. 

- полное описание. текст на английском языке не более 4000 символов. но обычно 

это 500-800 символов, не более того. 

- иконка 512*512 (она лежит у нас по адресу \android\app\src\main\res) 

- скриншоты приложения 3-8 штук 

- картинка для описания 1024*520 

 

Краткое и полное описание. 

 

Откуда брать описания. Заходите на 

https://sensortower.com/android/rankings/top/mobile/us/dating выбираете прилу, не берите 

топовые, с тысячами отзывов, ищите прилы на которых до 500 отзывов, и смотрите 

описание 

 

 
 

Покликайте с переводчиком несколько приложений и вам уже будет понятно что 

должно содержать краткое описание а что полное. 

 

Полное описание видно только непосредственно в маркете. 

 

https://sensortower.com/android/rankings/top/mobile/us/dating


 

Короткое описание используется также и в рекламных материалах Google Ads. Если вы 

будете лить с Google Ads то короткое описание в сочетании с картинкой 1024*520 будет 

крутится в КМС (контекстно-медийная сеть) гугла. 

 

Поэтому избегайте использовать какие то жесткие фразы. Делайте все максимально 

лайтово и обтекаемо.  

 

Как составлять описания? Берете каждое предложение из описаний которые нашли у 

тех прил которые уже крутятся, вставляете в любой переводчик, а потом 

перефразируете то что получилось, меняете слова, что-то добавляете и переводите 

назад в английский. Машинного перевода достаточно. 

 

Для полного описания не нужно простыню текста делать, достаточно 500-800 знаков 

 

Здесь не нужен 100% выверенный текст, не нужна 100% уникальность. Не нужно 

выдумывать велосипед, просто перефразируете то что есть и всё, этого достаточно. 

 

Скриншоты 

 

Для создания скринов у вас сейчас есть psd “шаблон экранов скриншотов”, внутри 4 

группы, каждая группа - один экран приложения. В этих шаблонах каждый элемент 

редактируемый, измените цвет, текст, имена, фотки, масштабируйте макет телефона, в 

общем уникализируйте под себя. Вместо текстов вверху можно использовать круглую 

иконку приложения или иконку + текста или вообще удалить этот блок. 

 

Отнеситесь к этому процессу без фанатизма. Скриншоты должны быть просто 

качественными, то что на них контент отличается от контента приложения по сути 

неважно. 

 

Для начала 3-4 штук вполне достаточно. 

 

Также у вас есть ТЗ для дизайнера на создание таких шаблонов. Для заказа на 

фрилансе нужно это ТЗ и прила из маркета с которой нужно забрать макет. например, 

на воркзилле или кворке такое задание (3-5 макетов для 3-5 скриншотов) будет стоить 

где то 1500 рублей. 

 

Картинка для описания 

 

Формат картинки 1024*500. 

 

Шаблон psd также прилагается (внутри 3 варианта). Я обычно использую рамку и лого 

приложения. В целом можно на этой картинке использовать и женщин, но если лить с 

гугла то за такие картинки не так давно начали прилетать плашки 18+. Любая фотка 

женщины (полный рост, лицо - не важно) и прилетает плашка, а она режет открут 



 

практически в ноль. Поэтому я отказался от женщин на этих картинках и делаю просто 

рамку + лого + какой то бэкграунд. На конверт это не влияет никак. 

 

Скриншоты и картинку для описания сохраняйте в формате png и обязательно 

прогоните через сервис https://tinypng.com/  

 

 

Публикация приложения. 

 

Предупреждение: интерфейсы сайта могут меняться, если вы не находите нужный 

пункт - ориентируйтесь на его название (названия команд/меню меняют очень редко), 

если и в этом случае не находите нужно пункта - пишите в соответствующую приватку. 

 

 

Идем в аккаунт разработчика. 

Жмем Создать приложение 

 

 
 

 

 

https://tinypng.com/


 

Пишем название приложения. Это у вас уже должно быть заготовлено. Название 

пишите в формате CamelCase. Через дефис или двоеточие можно дописать какую-то 

дополнительную инфу, например можно посмотреть здесь 

https://sensortower.com/android/rankings/top/mobile/us/dating как это делают другие 

 

 
 

 

 

 

https://sensortower.com/android/rankings/top/mobile/us/dating


 

Язык - Английский 

Далее все как на скрине 

 

 
 

 

 

 



 

Для начала нам нужен раздел Базовая настройка. Разверните пункт "Просмотреть 

задачи" 

 

 
 

Начинаем с первого "Доступ к приложениям" 

 

 
 

 

 

Ставите "Все функции доступны напрямую". Затем внизу "Сохранить". И потом 

возвращаетесь назад 



 

 

 
 

Пункт Реклама. 

Выбираете что приложение не содержит рекламу. Сохраняете. Возвращаетесь назад. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Возрастные ограничения. 

Делаете все как на скриншотах 

 

 
 

 
 

Затем жмете далее 



 

 
Теперь жмем сохранить и идем дальше. 

С возрастными ограничениями закончили. Жмете на стрелку вверху. 

 

 
 

 



 

Выбираете Целевая аудитория и контент 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ставите галочку от 18 лет и жмете Далее несколько раз 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Жмете Новостные приложения 

 

 
 

Ставите Нет, сохраняете и возвращаетесь назад 

 

 
 

 



 

Жмете Политика конфиденциальности 

 

 
 

В новой вкладке перейдите по этой ссылке https://app-privacy-policy-

generator.firebaseapp.com/  

 

App Name - имя вашего приложения 

Contact Information - почта на которой зареган аккаунт разработчика 

App Type - Free 

Mobile OS - Android & iOS 

OwnerType - Individual 

Developer Name - пишем то имя которое указали при регистрации аккаунта 

разработчика, его можно увидеть нажав на иконку профиля 

 

https://app-privacy-policy-generator.firebaseapp.com/
https://app-privacy-policy-generator.firebaseapp.com/


 

 
 

Жмем на круглую стрелку слева, потом еще раз на стрелку, потом выбираем зеленую 

кнопку Privacy Policy. 

И копируем весь текст кроме последних двух строчек. 

 

Открываем https://docs.google.com/ из под того аккаунта на котором у нас акк 

разработчика. Кликаете на "+" (новый документ) и вставляете скопированный текст 

политики. Жмете Настройки доступа, сохраняете название и открываете доступ по 

ссылке 

 

 
Копируете ссылку и вставляете ее в аккаунте разработчика 

https://docs.google.com/


 

 

 
 

Сохраняете и возвращаетесь назад. Теперь в Контенте приложения все пункты должны 

быть помечены зелеными галочками. 

 

Переходите в Панель управления и жмете "Выберите категорию...." 

 

 
Категория - Социальные 



 

Теги - Знакомства (со связанным тегом Социальные и просто тег Социальные) 

 

 
 

 
 



 

 
 

Указываете электронный адрес аккаунта, жмете сохранить и возвращаетесь в панель 

управления. 

 

Осталось настроить страницу приложения и загрузить само приложение. 

 



 

 
 

 

Вставляете заранее заготовленные промо материалы: краткое описание, полное 

описание, значок приложения 512*512 (лежит в папке res), картинку 1024*520 для 

описания, от 3 до 8 скриншотов, больше ничего не надо. Жмете сохранить. 

 

Возвращаетесь в панель управления. 

Там же в левом меню выберите Рабочая версия 

 

Жмем Создать новый выпуск, на следующей странице жмем продолжить. Теперь 

загрузите свой .aab файл, версия подтянется автоматически, напишите примечания к 

версии. Сохраните. 

 

Что писать в примечаниях к версии? 

Несколько слов о том что было “исправлено” в этой версии. Например (что-то одно): 

 

Fixed scroll bugs 

Fixed some bugs 

Fixed tap bugs 

Fixed tap and scroll bugs 

Fixed login problems 

Fixed tap and scroll problems 

This release fixed some problems with scroll contact 

This release fixed some bugs with contact info 



 

Кликните в меню слева Рабочая версия, потом перейдите на вкладку Страны/регионы. 

Выбирайте для начала Россию и Украину. Потом, когда приложение пройдет 

модерацию, то есть появится в маркете, зайдете в эту же вкладку и включите нужные 

гео, изменения уйдут на модерацию, но это обычно происходит довольно быстро и 

довольно лояльно. Не добавляйте больше трех гео одновременно. 

 

Чтобы приложение отправить на модерацию, идёте: 

 

Вкладка Выпуски. 

Жмете Изменить и потом внизу Проверка выпуска. 

 

Но пока что этого не делайте. 

 

Пусть приложение полежит в таком виде 2-3 дня в аккаунте и потом отправите на 

модерацию. 

 

Модерация проходит обычно около 4-х суток. В целом, если вы работаете через 

антидетект, то после отправки на модерацию в аккаунт разработчика можно больше и 

не заходить. А через 3 дня после отправки на модерацию проверять через поиск 

маркета появилось приложение или нет. Просто вводите название прилы в поиске 

маркета и если оно успешно промодерировано то оно появится в выдаче. 

 

Это удобно когда вы используете чужие аккаунты разработчика. 

 

Поздравляю, теперь у вас есть приложение для слива трафика на дейтинг. В бонусных 

материалах я расскажу о том как эффективно закупать трафик в Google Ads. 

 

 

Спай. Как искать арбитражные приложения. 
 

Итак, для чего нужно собственно спаить? 

1. Смотрим как конкуренты обходят модераторов и что показывают в качестве 

заглушек. 

2. Смотрим какие прокладки используют и на какие офферы льют. 

3. Смотрим как другие оформляют свои прилы. 

 

Для спая по прилам есть сервис https://sensortower.com/ и его бесплатный тариф. 

 

Открываем эту ссылку https://sensortower.com/android/rankings/top/mobile/us/dating  

Слева в Top Charts видно что мы находимся в разделе Google Play, а чуть выше 

выдачи видим интерфейс для выбора даты, гео и тематики приложения. Мы находимся 

сейчас в тематике Dating. 

 

https://sensortower.com/
https://sensortower.com/android/rankings/top/mobile/us/dating


 

В выдаче нас интересует только колонка Free. 

 

Итак в колонке прилы ранжируются по количеству инсталлов на тот который выбран. 

Самый верный признак арбитражной прилы - мало отзывов. 

 

По умолчанию на бесплатном тарифе сенсор покажет 200 позиций. Я рекомендую 

смотреть на все прилы в этом диапазоне которые имеют скажем меньше 100 отзывов. 

Прилы которые находятся выше 100 позиции - активно закупают траф. Получается что 

нужно особое внимание обращать на прилы которые находятся на позициях от 1 до 100 

и у которых мало отзывов. 

 

Типичный пример арбитражных приложений на гео USA: 

 



 

По этим прилам видно что их окружают приложения на которых от 400 до нескольких 

тысяч отзывов, а на тех что помечены стрелочками - до сотни. Это и есть арбитражные 

прилы. 

 

Теперь вы можете открыть каждую в новой вкладке и посмотреть какие описания и 

скриншоты они используют. 

Описания например можно комбинировать. Если с английским туго как у меня, то берем 

переводчик и миксуем приложения чтобы прослеживался хоть какой то смысл. 

 

Скриншоты. Можно использовать в качестве тех.задания для дизайнеров. Чтобы вам 

сделали точную копию только в формате psd (или любого вашего графического 

приложения). А дальше берете и меняете цвета, шрифты, расположение элементов, 

масштабируете элементы и т.д. 

 

Еще один явный признак арбитражной прилы - накрученные отзывы: 

 
 

Теперь как проверить куда льют с этих прил. 

Вам понадобится смартфон. Желательно поменять на нем язык (на английский) и 

таймзону того гео которую будет смотреть. В данном случае USA. 

 

Далее понадобится vpn. Я пользуюсь Surfshark https://surfshark.com/ru/. Вроде бы у них 

есть полнофункциональный триал на несколько дней. 

Скачали себе на телефон vpn и в целом мы уже готовы, но например у Surfshark  есть 

возможность подмены gps данных в соответствии с выбранным гео. В настройках 

включаете подмену и теперь все, можно смотреть. 

 

В 99% случаев будет достаточно просто подмены ip адреса. 

 

Включили vpn идем в Google Play и ищем там прилы которые нашли в сенсоре. 

 

Устанавливаете по одной и смотрите. 

 

Если в трех прилах подряд видите только заглушку то поменяйте сервер в vpn. По USA 

еще часто попадаются прилы которые по всем признакам арбитражные но офферов 

внутри никаких нету. Это прилы которые льют на себя грубо говоря. Юзер там проходит 

https://surfshark.com/ru/


 

обычную регистрацию а потом внутри прилы его начинают атаковать боты, общаться с 

ним и разводить на взносы. Как только он оплачивает что-то - интерес к нему 

пропадает. Поэтому если в USA ничего не нашли, то идем в другое гео. 

 

Если до топ 40 вам не попалось хотя бы 3 арбитражных приложения то значит это гео в 

конкретный момент времени либо тяжело запускать либо трудно найти хороший 

оффер, либо там недавно была волна банов и пока туда бояться заходить. 

 

Вот пример как выглядит выдача по России 

 



 

Если в USA арбитражные прилы начинают появляться только после 40 места, то в 

России уже в ТОП-20 их сидит 5 штук. 

 

В целом спай это просто возможность увидеть как делают другие и что-то 

позаимствовать. И это пожалуй пока что самый точный способ увидеть рабочие гео. 

 

Возьмем например прилу с 17 места - Sovmestimost 18+ 

 

Идем в маркет, находим прилу и ставим на телефон. Гео с которого вы будете ставить 

приложение на телефон значения не имеет. 

 

Если вы из РФ (или СНГ) то чтобы увидеть рабочий поток vpn не понадобится. Но он 

понадобится чтобы увидеть то что показывают модераторам. 

 

Обычно в гугле модераторы приходят с ip из Индии или Индонезии, поэтому ставим гео 

Индия и открываем приложение. 

 

Видим заглушку: 

 

 



 

Посмотрим как она работает. Вводим рандомные данные и жмем на кнопку Узнать 

совместимость: 

 

 
 

 

 

 

 



 

И нам тут выдало какой-то текст. 

 

 



 

Ну хорошо, как оно выглядит для модеров - выяснили, теперь нужно узнать на чем тут 

зарабатывают. 

 

Открываем информацию о приложении (для Android 10: Настройки - Приложения - еще 

раз Приложения) и жмем сначала Остановить, а потом Память: 

 

 



 

Здесь сначала Очистить Кэш а потом Сброс: 

 

 
 



 

Выключаем vpn и снова запускаем приложение. И видим рабочий поток: 

 

 



 

Оффер dating4you. Прокладки не используют. найти этот оффер в ру партнерках 

труда особого не составит. 

 

Вот собственно и весь спай. Если хотите максимально безболезненно войти в какое то 

гео - не ленитесь и не торопитесь. Найдите 3-5 приложений в нужном вам гео и 

следите за ними на протяжении минимум одной недели. Только при каждом 

перезапуске прилы не забывайте чистить кэш и делать сброс приложения. 

 

 

Общие рекомендации. 
 

Как показывает практика помимо самого приложения, для гугла самое главное это 

аккаунт и машина с которой публикуют приложение. Вначале у вас должны проходить 

все уникализированные прилы, но по мере того как вы будете получать баны, вас уже 

может не спасти от следующего бана ни новая уникализация, ни новая прила. Бан 

станет перманентным. Это будет означать одно - вас банят не за прилу, вас банят за 

мультиаккаунт. 

 

Гугл очень хорошо умеет привязывать железо. Ни один антидетект против гугла не 

отработает так как нужно. Ну вернее без антика у вас улетят 10 из 10 акков, а с антиком 

улетят 7 из 10 акков. Но все равно проходимость будет плохая. 

 

Лечится это либо заменой машины - арендой или покупкой стареньких машин чисто под 

сборку и публикацию, либо заказом публикации на стороне (то что у вас находится в 

архиве аккаунты.zip). Вот этот подход я бы советовал развивать. Сразу скорее всего 

будут какие то косяки, недопонимания и т.д. но со временем вы доработаете схему под 

свои нужды, адаптируете этот подход под себя и бан за мультиаккаунт вам уже будет 

по сути не страшен. 

 

По опыту могу сказать что машина на которой собирают приложение тоже играет роль, 

но не такую существенную как машина с которой делают аккаунт разработчика и 

публикуют приложения. 

 

Решить это также можно сборкой на покупных машинах или сборкой на стороне за 

небольшую плату (по составленному заранее заданию). 

 

 

 

 

P.S. В качестве дополнения ниже приведена общая информация по входу в 

продажу/аренду приложений. 

 



 

Аренда/продажа приложений 
 

В первую очередь нужно понимать что с наскока, прямо вот сходу, завтра вы не 

сможете зарабатывать на аренде или продаже приложений. 

 

У вас должен быть максимально прокачанный скилл по проектированию 

(заглушка/клоака/связь с трекером), по сборке приложений, по фарму аккаунтов 

разработчика и процессу публикации приложения. 

 

Максимальные деньги платят за связку приложение + аккаунт разработчика. Средняя 

текущая цена по рынку - 300$ - 500$. 

 

Голое приложение (без аккаунта разработчика) будет стоить в районе 100$ - 200$. 

 

Webview прилы льют как правило либо с фб либо с гугла. Для этого нужно как минимум 

знать такие вещи как: 

 

- нейминг/deeplink. и нейминги (нейминги рекламных кампаний/адсетов/групп 

источника) и диплинки (глубокие ссылки - обычно используют чтобы открыть 

ссылку в нужном приложении а не в браузере) используют для клоаки (если в 

реферере/ссылке есть нейминг или диплинк - показываем черное, значит переход 

был из источника, если нету, то переход в прилу был не из источника) или для 

идентификации вебмастера от которого идет трафик. 

- интеграция пушей с помощью OneSignal/Firebase 

- интеграция AppsFlyer SDK (атрибуция инсталлов, определяет источник 

установки по неймингу например) 

- интеграция Facebook SDK (атрибуция инсталлов в рекламном источнике) 

 

Это основа которую нужно знать если вы хотите продавать/сдавать свои прилы. 

 

Лично я не продаю и не сдаю в аренду прилы, работаю один и поэтому не могу в 

должной мере раскрыть эти вопросы, но эти пункты возможно звучат страшно, на деле 

там нет ничего сложного - в крайнем случае любой фрилансер-разработчик 

проконсультирует по этим вопросам за 50$. Но прежде нужно понимать как это все 

работает изнутри, поэтому в любом случае вход в продажу/аренду приложений без 

практики минимальной разработки/публикации невозможен. 

 

Если приложение не продавать а сдавать в аренду, то платить вам будут за инсталлы. 

Ценник начинается от 0.08$ верхняя граница зависит от качества приложения и 

аккаунта разработчика. Если ваши прилы под нагрузкой трафика, на дистанции, живут 

хотя бы больше месяца, то за инсталл можно брать 0.2$. В случае аренды, 

оптимальный вариант это найти 1-3 команды или соло арбитражников которые льют 

объемы и сотрудничать только с ними не распыляясь на других. Одна команда или 



 

соло арбитражник если у нее/него есть связка и скилл по заливу - минимум будут 

отгружать по 1к инсталлов в сутки. Найти таких людей несложно (в арбитражных чатах), 

тут важнее всего - наличие у вас скилла по выдаче готовой к заливу прилы. 

 

Прямо сейчас на рынке есть большой дефицит как разработчиков webview приложений 

так и самих приложений. То что выдают партнерки или сервисы по аренде приложений 

как правило выдается в несколько рук и не живет и недели, а эксклюзивные решения 

стоят больших денег. Команды обычно берут в штат разработчика, но через какое то 

время вынуждены все равно ор=обращаться к услугам сторонних разработчиков 

потому что код штатного разработчика (паттерны кода) начинают палится гуглом и 

скорость разработки падает. Поэтому этот рынок будет всегда и и деньги тут будут 

всегда. 

Dezy0
Текст
Как и обещал небольшой список ресурсов которые помогут более глубоко изучить Reacte Native

Первое что нужно понимать что React Native это библиотека javascript. Поэтому неплохо было бы знать хотя бы основы js.

В целом достаточно минимального понимания js, html, css.

Для начала смотрите вот этот видео https://www.youtube.com/watch?v=7KwtXNoYQEY
Тут вы с автором с нуля напишите кусок реального приложения не React Native

Если зайдет подача/автор, то смело идите на udemy и покупайте его курс по Reacte Native https://www.udemy.com/share/102fHUAEAcdV5XTHgA/ он стоит копейки (около 2к вроде) но для начинающего там тонна полезной инфы.

По итогу вы конечно с нуля врядли напишите что-то сложное, но простенькие заглушки сможете делать (а больше особо и не надо) и самое главное - будете понимать чужой код.

Это то что вот прямо рекомендую, если хотите погрузиться в тему разработки на Reacte Native.

Хотел еще сюда каналы/чаты написать, но они больше для профессиональных разрабов да и в целом легко ищутся через поиск телеги по ключу reacte native.



