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func application(_ application: UIApplication,  
         continue userActivity: NSUserActivity,  
            restorationHandler: @escaping ([Any]?) -> Void) -> Bool { 

     
    guard userActivity.activityType == 
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      return false 
    } 
    … 
}
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Когда 
универсальные 
ссылки не 
открывают 
приложение

61

💀 Пользователь не нажал на 
ссылку, а был туда 
перенаправлен 

💀 Пользователь ввёл ссылку в 
сафари 

💀 Пользователь нажал на ссылку 
в том же домене



Когда 
универсальные 
ссылки не 
открывают 
приложение

61

💀  
 

💀  

💀  

💀 Пользователь нажал на 
стрелочку “верни меня в 
Safari” (iOS 9-10) 

💀 Если apple-app-site-assotiation 
закрыт robots.txt (iOS 9)

💀 Пользователь не нажал на 
ссылку, а был туда 
перенаправлен 

💀 Пользователь ввёл ссылку в 
сафари 

💀 Пользователь нажал на ссылку 
в том же домене
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Схема: как это 
работает

63

Открыто с десктопа?

Приложение 
установлено?

Пользователь 
открыл ссылку

Открылось в 
десктопном вебе

ДаНет

Пользователь 
ставит в App Store

Открылось в 
приложении

Нет Да



Новые требования

64

Открыто с десктопа?

Приложение 
установлено?

Пользователь 
открыл ссылку

Открылось в 
десктопном вебе

ДаНет

Открылось в 
мобильном вебе

Открылось в 
приложении

Нет Да



http://bdo.to/u/abcdef 

—> 

http://m.badoo.com/aa/landto/?
ref=abcdef&page=9&user_id=1234567 

—> 

AppsFlyer link 

65

Диплинк  
в приложении

Диплинк  
в приложении

Редирект  
в апстор  
с трекингом

http://bdo.to/u/abcdef 

—> 

http://m.badoo.com/aa/landto/?
ref=abcdef& 

—> 



http://bdo.to/u/abcdef 

—> 

http://m.badoo.com/aa/landto/?
ref=abcdef&page=138&token=abc 

—> 

Mobile web link 
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Диплинк  
в приложении

Диплинк  
в приложении

Редирект  
в мобильный веб

http://bdo.to/u/abcdef 

—> 

http://m.badoo.com/aa/landto/?
ref=abcdef& 

—> 



Новые требования
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Открыто с десктопа?

Приложение 
установлено?

Пользователь 
открыл ссылку

Открылось в 
десктопном вебе

ДаНет

Открылось в 
мобильном вебе

Открылось в 
приложении

Нет Да



Новые требования

68

Открыто с десктопа?

Приложение 
установлено?

Пользователь 
открыл ссылку

Открылось в 
десктопном вебе

ДаНет

Открылось в 
мобильном вебе

Открылось в 
приложении

Нет Да

Приложение 
поддерживает?

ДаНет



69

http://bdo.to  
/u/abcdef

http://bdo.to  
/u/abcdef 

http://bdo.to  
/l/a/abcdef

Версионирование

Old New



70

http://bdo.to  
/u/abcdef

http://bdo.to  
/u/abcdef 

http://bdo.to  
/l/a/abcdef

Версионирование

Old New



http://m.badoo.com/aa/landto/?
page=9&user_id=1234567 

http://m.badoo.com/apple-app-site-association 

{ 
  "applinks": {"apps": [], 
    "details": [ 
      { 
        “appID": "KNH8H96PY6.com.badoo.Badoo", 
        "paths": ["/aa/*"] 
      } 
    ] 
  } 
}

71

http://m.badoo.com/aa/landto/?
page=9&user_id=1234567 

http://m.badoo.com/apple-app-site-association 

{ 
  "applinks": {"apps": [], 
    "details": [ 
      { 
        “appID": "KNH8H96PY6.com.badoo.Badoo", 
        "paths": ["/aa/*" 
      } 
    ] 
  } 
}



http://m.badoo.com/aa/landto/?
page=9&user_id=1234567 

http://m.badoo.com/apple-app-site-association 

{ 
  "applinks": {"apps": [], 
    "details": [ 
      { 
        “appID": "KNH8H96PY6.com.badoo.Badoo", 
        "paths": ["/aa/*", "/l/a/*"] 
      } 
    ] 
  } 
}

72

http://m.badoo.com/aa/landto/?
page=9&user_id=1234567 

http://m.badoo.com/apple-app-site-association 

{ 
  "applinks": {"apps": [], 
    "details": [ 
      { 
        “appID": "KNH8H96PY6.com.badoo.Badoo", 
        "paths": ["/aa/*" 
      } 
    ] 
  } 
}
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http://bdo.to  
/u/abcdef 

http://bdo.to  
/l/a/abcdef

http://bdo.to  
/u/abcdef 

http://bdo.to  
/l/a/abcdef

Версионирование

Old New



func application(_ application: UIApplication,  
         continue userActivity: NSUserActivity,  
            restorationHandler: @escaping ([Any]?) -> Void) -> Bool { 

     
    guard userActivity.activityType == 
NSUserActivityTypeBrowsingWeb, 
    let url = userActivity.webpageURL, 
    canOpenUrl(url: url) else { 
      return false 
    } 
}
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func application(_ application: UIApplication,  
         continue userActivity: NSUserActivity,  
            restorationHandler: @escaping ([Any]?) -> Void) -> Bool { 

     
    guard userActivity.activityType == 
NSUserActivityTypeBrowsingWeb, 
    let url = userActivity.webpageURL, 
    canOpenUrl(url: url) else { 
      return false 
    } 
}
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http://bdo.to  
/u/abcdef 

http://bdo.to  
/l/a/abcdef

http://bdo.to  
/u/abcdef 

http://bdo.to  
/l/a/abcdef

Версионирование

Old New
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http://bdo.to  
/u/abcdef 

http://bdo.to  
/l/a/abcdef

http://bdo.to  
/u/abcdef 

http://bdo.to  
/l/a/abcdef

Версионирование

Old New
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http://bdo.to  
/u/abcdef 

http://bdo.to  
/l/a/abcdef

http://bdo.to  
/u/abcdef 

http://bdo.to  
/l/a/abcdef

Версионирование

Old New
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http://bdo.to  
/u/abcdef 

http://bdo.to  
/l/a/abcdef

http://bdo.to  
/u/abcdef 

http://bdo.to  
/l/a/abcdef

Версионирование

Old New
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http://bdo.to  
/u/abcdef 

http://bdo.to  
/l/a/abcdef

http://bdo.to  
/u/abcdef 

http://bdo.to  
/l/a/abcdef

Версионирование

Old New



Фантастический 
алгоритм 
невероятного 
успеха

78



Фантастический 
алгоритм 
невероятного 
успеха

78

(для тех кто не 
хочет branch.io)



http://m.badoo.com/aa/landto/?
page=9&user_id=1234567 

vs 

http://m.badoo.com/aa/landto/?
ref=abcdef 

=  

http://m.badoo.com/aa/landto/?
ref=abcdef&page=9&user_id=1234567

79



Фантастический 
алгоритм 
невероятного 
успеха

80



🦄 Придумайте формат ссылок с 
типом содержимого и рефом

Фантастический 
алгоритм 
невероятного 
успеха

80



http://m.badoo.com/apple-app-site-association 

81

func application(_ application: UIApplication,  
         continue userActivity: NSUserActivity,  
            restorationHandler: @escaping ([Any]?) -> Void) -> Bool { 

     
    guard userActivity.activityType == 
NSUserActivityTypeBrowsingWeb, 
    let url = userActivity.webpageURL, 
    canOpenUrl(url: url) else { 
      return false 
    } 
}



Фантастический 
алгоритм 
невероятного 
успеха

82

🦄 Придумайте формат ссылок с 
типом содержимого и рефом



Фантастический 
алгоритм 
невероятного 
успеха

82

🦄 Придумайте формат ссылок с 
типом содержимого и рефом

🦄 Настройте ссылки по 
инструкции Apple, проверяя 
тип содержимого



http://example.com/user/1234567 

<html> 
  <head> 
    <meta property="og:image" content=…> 
    <meta property=“og:title" content=…> 
  </head> 
  <body> 
    … 
  </body> 
</html>

83



🦄 Придумайте формат ссылок с 
типом содержимого и рефом 

🦄 Настройте ссылки по 
инструкции Apple, проверяя 
тип содержимого

Фантастический 
алгоритм 
невероятного 
успеха

84



🦄 Придумайте формат ссылок с 
типом содержимого и рефом 

🦄 Настройте ссылки по 
инструкции Apple, проверяя 
тип содержимого

Фантастический 
алгоритм 
невероятного 
успеха

84

🦄 Сделайте html-превью с 
кнопкой и og-тегами
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http://m.badoo.com/aa/landto/?
ref=ab&page=9&user_id=123 

http://mlink.badoo.com/aa/
landto/?ref=ab&page=9&user_id=123

http://m.badoo.com/aa/landto/?ref=abcdef&page=9&user_id=1234567
http://m.badoo.com/aa/landto/?ref=abcdef&page=9&user_id=1234567
http://mlink.badoo.com/aa/landto/?ref=abcdef&page=9&user_id=1234567
http://mlink.badoo.com/aa/landto/?ref=abcdef&page=9&user_id=1234567


🦄 Придумайте формат ссылок с 
типом содержимого и рефом 

🦄 Настройте ссылки по 
инструкции Apple, проверяя 
тип содержимого 

🦄 Сделайте html-превью с 
кнопкой и og-тегами

Фантастический 
алгоритм 
невероятного 
успеха

86



🦄 Придумайте формат ссылок с 
типом содержимого и рефом 

🦄 Настройте ссылки по 
инструкции Apple, проверяя 
тип содержимого 

🦄 Сделайте html-превью с 
кнопкой и og-тегами

Фантастический 
алгоритм 
невероятного 
успеха

86

🦄 Добавьте второй домен для 
кнопки в превью



http://bdo.to/u/abcdef 

—> 

http://m.badoo.com/aa/landto/?
ref=abcdef&page=9&user_id=1234567 

—> 

AppsFlyer link 

87

Диплинк  
в приложении

Диплинк  
в приложении

Редирект  
в апстор  
с трекингом

http://bdo.to/u/abcdef 

—> 

http://m.badoo.com/aa/landto/?
ref=abcdef& 

—> 



🦄 Придумайте формат ссылок с 
типом содержимого и рефом 

🦄 Настройте ссылки по 
инструкции Apple, проверяя 
тип содержимого 

🦄 Сделайте html-превью с 
кнопкой и og-тегами 

🦄 Добавьте второй домен для 
кнопки в превью

Фантастический 
алгоритм 
невероятного 
успеха

88



🦄 Придумайте формат ссылок с 
типом содержимого и рефом 

🦄 Настройте ссылки по 
инструкции Apple, проверяя 
тип содержимого 

🦄 Сделайте html-превью с 
кнопкой и og-тегами 

🦄 Добавьте второй домен для 
кнопки в превью

Фантастический 
алгоритм 
невероятного 
успеха

88

🦄 После кнопки 
перенаправляйте на 
провайдера deferred deep links



Универсальные ссылки

Костя Якушев · Мобиус · 11 ноября 2017 г.

Как построить дворец из подводных камней

89



Бонус-трек!

90



http://example.com/user/1234567 

<html> 
  <head>  
    …  
  </head> 
  <body> 
    <iframe src=“badoo://user/1234567"> 
    <script> 
       // редирект в апстор 
    </script> 
  </body> 
</html>

iOS 9+

91

Приложение 
установлено?

Открылось в 
приложении

Нет Да



Зачем нужны 
универсальные 
ссылки

92



Зачем нужны 
универсальные 
ссылки

92

Знаем, есть ли 
у пользователя 
приложение!



Зачем нужны 
универсальные 
ссылки

93

Знаем, есть ли 
у пользователя 
приложение!

Приложение 
установлено?

badoo://

Нет Да

m.badoo.com



🦄 Придумайте формат ссылок с 
типом содержимого и рефом 

🦄 Настройте ссылки по 
инструкции Apple, проверяя 
тип содержимого 

🦄 Сделайте html-превью с 
кнопкой и og-тегами 

🦄 Добавьте второй домен для 
кнопки в превью

Фантастический 
алгоритм 
невероятного 
успеха
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🦄 После кнопки 
перенаправляйте на 
провайдера deferred deep links



🦄 Придумайте формат ссылок с 
типом содержимого и рефом 

🦄 Настройте ссылки по 
инструкции Apple, проверяя 
тип содержимого 

🦄 Сделайте html-превью с 
кнопкой и og-тегами 

🦄 Добавьте второй домен для 
кнопки в превью

Фантастический 
алгоритм 
невероятного 
успеха
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🦄 После кнопки 
перенаправляйте на 
провайдера deferred deep links

🦄 Если мы знаем, что у 
пользователя есть 
приложение, продолжаем 

использовать кастомную схему



Универсальные ссылки

Костя Якушев · Мобиус · 11 ноября 2017 г.

Как построить дворец из подводных камней
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