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Зритель выбирает фильм



Реклама показывается перед фильмом



Всплывает окно, сообщающее зрителю о возможности заказать рекламируемый 
продукт, нажав на кнопку  «OK» TV пульта



Зрителю показывается информация о продукте 



Зритель вводит свой номер телефон пультом телевизора и выбирает как ему 
удобно закончить оформление: по телефону (тогда менеджер ему перезвонит) 

или самостоятельно на мобильном сайте



С помощью мобильного телефона, зритель получает текстовое сообщение 
с ссылкой на страницу продукта



Новые KPI видеорекламы





CTR обычный
- Частота 
- Тип контента 
- Оффер 
- Креатив 
- Таргетинг 
- Удобство интерфейса 
- День и время 
- Распределение показов в течении суток



Хочу больше Ситиаров! 

Уникальный CTR



Сводные данные*

ср. частота за 
кампанию

CTR
Уникальный 

CTR

Все кампании 4,85 2,77 % 7,97 %

С 
лидогенерацией

7,71 3,32 % 12,25 %

Без 
лидогенерации 

(доп контент)
2,1 2,5 % 4,35 %

* - сегмент авто



Когда активируют

Когда активируют, сек

Все кампании 12,5

С лидогенерацией 12,79

Без лидогенерации (допконтент) 8,14





Время в микросайте
- Качество материалов  
- Тип материалов 
- Механика 
- Понятность продукта 
- Сила оффера 

Время относительно!



среднее время, секунд

Все кампании 63,8

С лидогенерацией 77

Без лидогенерации 50,75

Сводные данные*

* - сегмент авто





CR1 - конверсия в 
номер телефона
- Уникальность оффера 
- Качество оффера 
- Ценовой сегмент 
- Категория продукта 
- Время принятия решения 
- Страхи зрителя



Хочу больше Сиаров! 

Уникальный CR 

CR1 - CR2 - CR3 - … 



Время в  
микросайте, 

сек
CR1, %

Уникальный 
CR1, %

Авто 77 0,72 1,41

Телеком 61 1,9 2,06

Сводные данные





Досмотры

- Тип материалов



25 % 50 % 75 % 100 %

Все 
кампании

90,9 90,2 89,6 88,8

С видео 95,9 95,6 95,4 95,2

Сводные данные



Новые механики



Автоматический Callback



Цепочки звонков и смс



Валидация номера



A/B тесты



«Стимулирование брошенных 
корзин»



Ротация контента внутри одной 
кампании 



Актуализация информации из 
внешних систем: сайт, 1С, CRM 
и т.д. 



Возможность дополнительно 
использовать счётчики любых 
систем



Онлайн-статистика в реальном 
времени



Будущее интерактивного видео: 
эфирное вещание

2017 +



Цель
1.Добавить к охватной ТВ кампании возможность заказа 
продукта через онлайн-ритейлера 

2.Углубление знания о продукте





• Вставляем видео записи работы стс 



Формат отчета
Онлайн-отчет, постотчет 

Итоговые метрики
Показы, охваты, CTR, конверсии, время и глубина 
взаимодействия с брендом в разрезе операторов, 
телеканалов, географии 
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