
РЕКЛАМА	КОТОРАЯ	
БУДЕТ	УСЛЫШАНА

МИФ	или	
РЕАЛЬНОСТЬ



DIGITAL	BOX	-	 КЛИЕНТЫ



ДИДЖИТАЛ	АУДИО	 -	БЫСТРО	РАСТУЩЕЕ	МЕДИА



онлайн	АУДИОРЕКЛАМА	-	РАСТУЩЕЕ	МЕДИА	В	США

Онлайн	АУДИОРЕКЛАМА	–	состоявшийся	формат

		80+	
миллионов	
человек

								7	
часов	в	неделю

						4	
сейлз	-	хауса

50%	
от	рынка	
радио*

*	В	США	по	данным	Nilsen,	2016	год



онлайн	АУДИОРЕКЛАМА	-	РАСТУЩЕЕ	МЕДИА	В	РОССИИ

65	МЛН	ЧЕЛ	В	МЕСЯЦ	

23	МЛН	ЧЕЛ	В	НЕДЕЛЮ



DIGITAL	BOX	 -	КЛЮЧЕВЫЕ	ПЛОЩАДКИ

СТРИМИНГ	МУЗЫКИ ОНЛАЙН	РАДИО

ОНЛАЙН	ВЕЩАНИЕ	
FM	СТАНЦИЙ



DIGITAL	BOX	 -	СВОЯ	ПРОГРАММАТИК	ПЛАТФОРМА

SSP	/	DSP	/
Интеграция

Доступ	в	UI/Личный	Кабинет	для	рекламодателя	с	полной	статистикой



ТАРГЕТИНГ	АУДИО	ПО	АУДИТОРНЫМ	ДАННЫМ

Соц	Дем Поведенческий,	
Интересы

Ретаргетинг

+	Данные	Рекламодателя



DIGITAL	BOX	-	 РЕКЛАМНЫЕ	ФОРМАТЫ

АУДИО	РОЛИК

БАННЕР

КЛИК	ССЫЛКА



DIGITAL	BOX	-	 ПОКАЗАТЕЛИ

Полное	прослушивание	97%	

CTR	клик	ссылки	 2-3%	

CTR	баннера	 5-7%	

Отказ	от	слушания	в	среднем		26%



DIGITAL	BOX	-	 ПОКАЗАТЕЛИ	сети

слушателей в месяц*
80 млн

слушателей в день*

1,3 млн

*	слушатели	аудио	контента



DIGITAL	BOX	-	 ПРЕИМУЩЕСТВА

ЕМКОСТЬ	СЕТИ	СВЫШЕ	80	МЛН	УНИКОВ	

%	ОТКАЗОВ	ПРОСЛУШИВАНИЯ		до		26%	

АУДИОСЕТЬ	(БОЛЕЕ	80	САЙТОВ)
CTR	ВЫШЕ	3%

Сегментирование	по	узким	интересам	
Таргетинг	и	ремаркетинг	
Post-listening

ШИРОКАЯ	АУДИТОРИЯ	ОТ	14	ДО	44	ЛЕТ

1	РОЛИК	в	рекламном	блоке

1,2	МЛН	УНИКОВ/СУТКИ



DIGITAL	BOX

№1	НЕЗАВИСИМАЯ	АУДИО	ПРОГРАММАТИК	ПЛАТФОРМА	

СВОЯ	НЕЗАВИСИМАЯ	ТЕХНОЛОГИЯ	SSP	&	DSP	

СВОИ	ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ	ЛИЦЕНЗИОННЫЕ	ПЛОЩАДКИ



Итоги рекламной кампании МТК «ГРАНД»



МЕБЕЛЬНЫЙ	ЦЕНТР	«ГРАНД»

КРУПНЕЙШИЙ	МЕБЕЛЬНЫЙ	ЦЕНТР	В	ЕВРОПЕ	

БОЛЕЕ	500	МЕБЕЛЬНЫХ	И	ИНТЕРЬЕРНЫХ	БРЕНДОВ	

БОЛЕЕ	20	ЛЕТ	НА	РЫНКЕ



Исходные данные 

Целевая аудитория 
ГЕО: Москва  
Пол: Женщины и Мужчины 
Возраст: 25-75 лет

Период  
03.08.2017 – 22.08.2017

Площадки: 
Сеть музыкальных сервисов DigitalBox

Формат: 
Аудиоролик + баннер

Основная цель: 
• Проинформировать аудиторию о проведении акции «Сон в летнюю ночь», посвященную открытию 
после ремонта двух этажей с корпусной мебелью (гостиная/спальня) 
• Рассказать про акционные предложения 
• Увеличить переходы на лендинг, для подробного знакомства пользователей с проводимой акцией 



 Скриншоты



 Аудиторные показатели: DigitalBox audio

Пол

44	%

55	%

1	%

Неизвестно Мужчины Женщины

Возраст

25-34 35-44 45-54 55 и выше

11 %14 %

28 %

46 %



Итоги: Охват и события

Показатели Plan Fact 

Прослушивания 231 550 231 759

Охват  
(уникальные посетители) 115 775 182 452

Клики 6 946 17 040

CTR 3% 7%

За это время клиент получил: 231 759 показов, 182 452 
охваченных уникальных пользователя, 17 040 кликов по данным 
сервиса Аудиореклама. 

Превышен прогнозный CTR более чем в 2 раза, что говорит о 
высокой заинтересованности слушателей в рекламном продукте. 

Соотношение среднего времени проведенного на сайте: контекст 
64 секунды/аудиореклама 65 секунд 

Событие Количество %

Начало	
прослушивания 		283	905 			123%

25%	прослушивания 		248	770 			107%

50%	прослушивания 		238	063 			103%

75%	прослушивания 		231	759 			100%

Полное	
прослушивание 		230	276 			99%

За весь период размещения кампания получила 283 905 
проигрываний ролика, из них 231 759 показов составили 
платное размещение*; 18% прослушиваний рекламодатель 
получил бонусом.

*прослушивание считается оплаченным, если пользователь       
преодолел отметку в 75% от общей длительности ролика



Итоги: Охват
За время проведения РК переходы по ссылкам перегнали прямые заходы из поисковых систем. 
Помимо этого клиент получили двукратный рост трафика на сайт. 
 



Факторы успеха 

• Аудиореклама привлекает доступностью и неохваченной целевой аудиторией.  
• Реклама потребляется в той же форме, что и основной контент и лучше воспринимается пользователями,  

а значит является более эффективной; 
• Нет рекламного шума: только одно рекламное сообщение в одном блоке; 
• Кросс-платформенное размещение позволяет охватить пользователей, использующих разные устройства 

воспроизведения аудио (web/mobile) 
• Использование расширенных настроек по полу, возрасту, уровню дохода и широкому спектру интересов позволяет  

в полном объеме найти и охватить целевую аудиторию бренда.

Выводы 

• Рекламная кампания показала наличие заинтересованной в продукте аудитории, слушающей музыкальный контент. 
На сегодня объем трафика под выбранную аудиторию составляет более 50 000 прослушиваний в сутки;  

• Включение онлайн-аудиорекламы в медиа-микс МТК «ГРАНД» обеспечивает дополнительный охват аудитории и 
увеличивает отклик потребителей; 

• Тройной воздействие объявления на пользователя - увидел/услышал/перешёл

Итого



DIGITAL	BOX	-	полезно	с	двух	сторон

Напишите	или	позвоните	мне,	и	мы	решим	вашу	задачу!	
 
ДМИТРИЙ	СЛАТИН	
Директор	по	продуктам	компании	Digital	Box	

+7	926	571	87	17	
d.slatin@digitalbox.ru

mailto:d.slatin@digitalbox.ru

