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С чего все начиналось…

Люди любят видео. И поэтому видеореклама растет быстрее
остальных форматов. Но по мере роста произошло несколько
ограничений:

Преимущественно- развлекательный контент

Видеосмотрение- сформировалось вокруг видеохостингов, 
соцсетей и онлайн-кинотеатров

Рост- посещаемости с телефонов только усугубил положение
обычных (не видео) сайтов

Поэтому, чтобы получить часть видеорекламного
пирога появился новый формат — Out-stream



Один из наиболее эффективных 
видео форматов

Спонтанно марку вспомнили- 56%

Не вызывает негатива- 59% 
позитивные эмоции,
35% нейтральные

Исследование видео-форматов Ipsos



Бенчмарки

Viewability Rate (MRC) – 90% 

Completion Rate (20 sec)- 27%

CTR (20 sec)- 0,72%

Данные Weborama 2017 год



Досмотры 50%

Continious-roll



Fly-roll

Досмотры 68%
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IMHO & IM Out-stream  
(start exclusive sales in April 2018)

mio
Visited pages
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145

mio
Unique Users
per month



Out-stream — новый вид видеорекламы. 
Может ли он заменить In-stream?

Плюсы:

✔︎ Показ ролика в зоне видимости

✔︎ Доступен на тематических

премиальных сайтах

✔︎ Хороших охват

Минусы:

✔︎ Низкие досмотры (пролистывают)

✔︎ Ненативный формат

✔︎ Без звука



Люди не хотят запускать видео на 

телефонах в статьях

Большая часть рекламного мобильного

инвентаря сосредоточена на видео 

хостингах, Онлайн-кинотеатрах и

соцсетях

Всего 10-15%      

запусков

видео на

телефонах

Видео запускается со звуком и часто на

весь экран

Проблема: мобильный instream-
инвентарь на текстовых сайтах
практически перестал существовать



Более того, более интересная подача контента

через видео частично уводит аудиторию у 

тестовых сайтов в видеохостинги

И мы подумали — а что если применить лучшее от

соцсетей и аутстрим-рекламы для контента, чтобы

сделать прочтение статей более интересным?



И мы сделали Viqeo



Viqeo —

другой 

способ

вставки

видео

в статьи:



Но главное не плеер — а платформа.
Как быстро и просто добавить видео в статью?



Сначала видеоконтент — только потом

реклама



Преимущества уже заметны:

● Сквозная частота — все плееры на странице работают единым 

механизмом

● Реклама только после того, как пользователь включился в просмотр

● Как результат: +20% к досмотрам до конца по сравнению с Pre-Roll

● Только видимые показы — на экране пользователя

● Увеличение мобильного инвентаря в 3-5 раз

● Более заметная реклама по сравнению с InRead



Хорошая компания!

Размещение рекламы:



Спасибо!


