









Увеличение времени взаимодействия  c рекламируемым товаром за счет размещения 
дополнительной информации внутри микросайта: подробные характеристики, различные 
конфигурации, уникальные преимущества, специальные цены и подарки и пр.

Дать дополнительную информацию и возможность купить в продакт-плейсменте



Отложенная конверсия в продажи из ТВ рекламы за счет размещения дополнительной 
информации внутри микросайта и получения контактов зрителя: дополнительная информация об 
условиях акции, рассказ о бонусах и подарках и пр.
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Проведение опросов за счет размещения анкеты внутри микросайта: какой товар привлек 
внимание, соц.дем зрителей, привычки зрителей и др.
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Дополнительное внутреннее промо канала за счет возможности показать подробную 
информацию о программах, провести голосование

54 Дать возможность зрителю взаимодейстовать с контентом



Получение подробной аналитики по итогам проведенной РК: 
CTR, уникальный CTR, время взаимодействия, глубина 
взаимодействия, количество оставленных телефонных номеров 
и пр.



Устройства при помощи которых смотрят ТВ

Non Connected Devices 
(устройства без обратной связи)

Connected Devices 
(устройства с обратной связью)

Аналоговая антена
(федеральные и региональные блоки)

Спутниковое ТВ (DVB-S)
(федеральные и орбитальные 
блоки)
примеры: Триколор, НТВ Плюс, МТС-
Спутник, Орион и др.

Кабельное ТВ без 
обратной связи (DVB-C) 
через ТВ-приставки или 
Cam модули
(федеральные и региональные 
блоки)
примеры: Акадо, Дом.ру (частично), МТС 
(часть), Ростелеком (частично) и др.

IPTV приставки 
операторов
(федеральные и 
региональные блоки)
Примеры: Билайн ТВ, МГТС ТВ,  
Ростелеком (частично) 

StB (Set to Box) -   ТВ приставка
OTT (Over the Top) -  ,       любое устройство которое не привязанное к сети конкретного оператора
Smart TV -        .Умныйтелевизор в который интегрированыфункции ТВ приставки

OTT приставки
(федеральные и 
региональные блоки)
Примеры: AppleTV, AndroidTV, 
Смотрешка, Ростелеком (частично), 
Tvip

Smart TV 
(федеральные и 
региональные блоки)
Примеры: AppleTV, AndroidTV, 
Смотрешка, Ростелеком (частично), 
Tvip

Mobile
Мобильные 
версии сайтов и 
приложения 
видеоагрегатор
ов и тв каналов

Desktop
Сайты 
видеоагрегатор
ов
и тв каналов

: Словарь Mobile -    Мобильныетелефоны и планшеты
Desktop -    Персональные компьютерыи ноутбуки



Что ждет нас в будущем?



Трансформация смотрения



Персонализация на основе 
пользовательских действий



Интеграции ТВ и eRetail
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IPTV приставка (IPTV StB)
ТВ приставка с обратной связью, жестко привязанная к 
сети конкретного оператора. Получает ТВ сигнал из 
внутренней сети оператора. ТВ приставка управляется 
пультом и подключается к ТВ чаще всего через HDMI 
выход. Не имеет прямого доступа в интернет.

      IPTV приставка позволяет:
• Просматривать ТВ каналы (количество зависит от тарифа 

абонента).
• Использовать запись и перемотку ТВ каналов (если 

разрешено каналом).
• Использовать приложения требующие выхода в интернет 

с телевизора: VOD кинотеатры операторов, youtube, 
прогноз погоды, пробки и т.п.

Крупнейшие операторы в РФ:
• Ростелеком (также - ОнЛайм, Qwerty) 
• Дом.ру (Эр-Телеком)
• Билайн
• GPON (МГТС)
• Netbynet (МегаФон)
• Таттелеком

Connected Device



OTT приставка (OTT StB)ТВ приставка (или игровая консоль) с обратной связью, 
не привязанная к сети конкретного оператора. 
Например, можно купить ОТТ приставку от Ростелеком 
и подключить ее дома к WiFi сети Билайн и смотреть 
ТВ.
Получает ТВ сигнал из интернета. Имеет прямой доступ 
в интернет.
ТВ приставка обычно управляется пультом и 
подключается к ТВ чаще всего через HDMI выход.

     OTT приставка позволяет просматривать ТВ контент 
через предустановленные или скачанные 
пользователем приложения.
1. Приложения операторов  (Ростелеком ТВ, Билайн ТВ, 

Мегафон ТВ, Смотрешка и др.). Обычно есть только 1 
приложение оператора.

2. Приложения каналов (1tv.ru, Videomore, МатчТВ, ТНТ 
Премьер и др.).

3. Приложения агрегаторов с функцией просмотров ТВ 
каналов (IVI, Megogo, PeersTV, RuTube и др.).

Самые крупные игроки, поставщики OTT приставок:

• AppleTV
• AndroidTV
• Play Station
• Ростелеком
• Эр-Телеком (Дом.ру) 
• Смотрешка

Connected Device

http://1tv.ru/


Телевизоры с функцией Smart TV

Телевизоры, в которые интегрированы функции ТВ 
приставки и возможностью подключения к сети 
интернет.

На телевизоре с функцией SmartTV можно смотреть ТВ 
каналы как через домовую антенну,  так и через 
предустановленные или скачанные пользователем 
приложения, если подключить ТВ к сети интернет:
• Приложения операторов  (Ростелеком ТВ, Билайн ТВ, 

Мегафон ТВ, Смотрешка и др.). 

• Приложения каналов (1tv.ru, Videomore, МатчТВ, ТНТ 
Премьер и др.).

• Приложения агрегаторов с функцией просмотров ТВ 
каналов (IVI, Megogo, PeersTV, RuTube и др.).

     Если телевизор, подключен к домовой антенне и 
интернету, и на нем доступна и включена функция 
HBBTV, то на данном телевизоре зритель сможет 
увидеть интерактивы в формате HBBTV (Сейчас это 
доступно на Первом Канале и МатчТВ).

Connected Device
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Смартфоны и планшеты

Для просмотра ТВ контента на смартфоне или 
планшете пользователь должен зайти на мобильный 
сайт или скачать приложение:
• Приложения и сайты каналов (1tv.ru, live.russia.tv, ctc.ru, 

matchtv.ru, tnt-online.ru и др.).

• Приложения и сайты агрегаторов с функцией просмотров 
ТВ каналов (IVI, Megogo, PeersTV, RuTube и др.).

• Приложения и сайты операторов  (Ростелеком ТВ, Билайн 
ТВ, Мегафон ТВ, МТС ТВ, Дом.ру и др.). Обычно требуется 
иметь аккаунт домашнего интернета у этого оператора 
или в телефоне должна быть его сим-карта.

Справка: Мобильное смотрение активно набирает обороты, 
но пока время просмотра за один день на абонента 
составляет в среднем по РФ 17-20 минут в день (по данным 
операторов).

Connected Device

https://www.1tv.ru/live
http://live.russia.tv/
https://ctc.ru/
https://matchtv.ru/
http://tnt-online.ru/


Персональные компьютеры и ноутбуки

Для просмотра ТВ контента на компьютере или 
ноутбуке пользователь должен зайти на сайт:
• Сайты каналов (1tv.ru, live.russia.tv, ctc.ru, matchtv.ru, 

tnt-online.ru и др.).

• Сайты агрегаторов с функцией просмотров ТВ каналов 
(IVI, Megogo, PeersTV, RuTube и др.).

• Сайты операторов  (Ростелеком ТВ, Билайн ТВ, Мегафон 
ТВ, МТС ТВ, Дом.ру и др.). Обычно требуется быть 
абонентом данного оператора.

Connected Device
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