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КОМПАНИЯ

Наша компания — крупнейший 
международный оператор 
русскоязычного интернет-телевидения. 
Уже 10 лет мы предоставляем 
услуги телевидения русскоязычной 
аудитории по всему миру. Мы имеем 
все права на ретрансляцию эфира 
и предоставление услуг VOD. 

Для просмотра телевидения Kartina.TV 
в высоком качестве нет необходимости 
устанавливать спутниковую тарелку 
или подключать кабель. Достаточно 
просто иметь выход в Интернет.

KARTINA.TV



Y O U R
B R A N D

Разместите Вашу рекламу
на KARTINA.TV, и о Вас узнают 

миллионы людей в Германии, США, 
Израиле и других странах!



НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий охват 
аудитории

Персональный 
подход 

Доступные
цены

Зрители телеканалов Kartina.ТV
Пользователи видеотеки Kartina.ТV
Слушатели Radio Kartina
Пользователи социальных сетей

Формирование индивидуального 
медиаплана в соответствии 
с Вашими потребностями  
и бизнес-целями

Показ видеоролика по цене 
газетного объявления



Ядро целевой аудитории 
достаточно молодое

телезрители с высокой 
покупательной способностью

59%

41%

68% 

45–65 лет

Возраст
Ø 38  года

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Род занятий

Пенсионеры

Женщины

Мужчины

Домохозяйки

Руководители
и специалисты

Частные
предприниматели

7%
24%

15% 9%

44%

1%
Студенты

Рабочие и 
служащие



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ГЕОГРАФИЯ
Название «Kartina.TV» стало синонимом русскоязычного телевидения для многих 
жителей зарубежья, именно поэтому размещение рекламы на Kartina.TV — 
это максимально эффективный способ продвижения Вашего бренда в Германии, 
США, Израиле и других странах мира с русскоговорящей аудиторией.

52% 24% 8% 7% 9%

Германия США Израиль Великобритания

Доля аудитории, которая смотрит Kartina.TV

Другие
страны



человек
смотрят Kartina.TV по всему миру

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ОХВАТ

5 000 000



 ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ



Размещая видеоролики в 
рекламных блоках федеральных 
телеканалов (Россия, НТВ и др.), 
Вы получаете не только самый 
широкий охват аудитории, 
но и определенный статус 
для Вашего бренда. Этот вид 
рекламы доступен во всех 
пакетах каналов Kartina.TV*.

Повышение лояльности 
к бренду за счет широкого 
охвата аудитории

Стоимость ниже 
классической рекламы 
на ТВ-каналах и даже цен 
многих печатных изданий

Оперативное внесение 
корректировок в ходе 
рекламной кампании

* Kartina.TV предлагает своим клиентам 2 пакета услуг (ПРЕМИУМ и БАЗОВЫЙ ) с разным набором каналов.

ВАШ ВИДЕОРОЛИК

В РЕКЛАМНЫХ
БЛОКАХ KARTINA.TV



на Kartina.TV
ТВ-БАННЕР



ТВ-баннер — один из наиболее эффективных видов рекламы. Сжатая подача 
рекламного послания и периодичность показов ТВ-баннера направлены 
на запоминаемость его содержания. Существуют 2 формата ТВ-баннера: 
статичный («плашка») и анимированный («видеобаннер»).

Баннер находится на экране 
телевизора 10 секунд и позволяет 
прочитать всю важную информацию 
о Вашем предложении



Сравнение форматов
ТВ-БАННЕР



«Плашка» «Видеобаннер»

Тип изображения Статичное Анимированное

Частота выхода 1 раз в час 1 раз в час

Привязка к сетке телеканала Нет1 Да

Время выхода Выход через 10 минут после включения 
канала

Выход в эфир после первого 
рекламного блока в час

Длительность показа 10 секунд 10 секунд

Гео-таргетинг Да — по странам. Определение 
местоположения по IP-адресу приставки

Нет — вещание ведется 
одновременно на все страны

Принцип наложения Поверх ТВ-изображения, производится 
программным обеспечением ТВ-
приставки

Врезка в видеопоток на стороне 
серверов вещания

Совместимость На совместимых приставках Kartina.TV2 На любых устройствах

Формат файла PNG, 1 файл с прозрачностью TGA (серия изображений, 25 кадров 
на 1 секунду видео)

Размеры изображения3 1920×1080 px 1920×1080 px

1.   Привязка к моменту включения канала на приставке.
2.  Подробная информация по запросу.
3. Допустимые размеры изображения указаны в технических требованиях.



ВАША РЕКЛАМА

В ВИДЕОТЕКЕ
KARTINA.TV
Видеотека Kartina.TV — это уникальная подборка из более чем 20 000 
фильмов и сериалов всех жанров. Ваш ролик проигрывается перед началом 
фильма. Опция перемотки или отключения рекламы отсутствует.
Этот вид рекламы доступен во всех пакетах каналов Kartina.TV*.

* Kartina.TV предлагает своим клиентам 2 пакета услуг (ПРЕМИУМ и БАЗОВЫЙ) с разным набором каналов.

просмотров в месяц 
по всему миру

Настройка 
геотаргетинга

Настройка 
по киножанрам

Более

+ +8 000 000



ВАША РЕКЛАМА

НА RADIO
KARTINA
Radio Kartina — это онлайн-радио, которое доступно русскоязычным 
слушателям, проживающим в любой точке мира. Вы можете рассказать 
о Вашем продукте буквально каждому.

человек
НАША АУДИТОРИЯ

150 000



Сайт radio.kartina.tv

Мобильное приложение для iPhone

Мобильное приложение для Android

Виджет для Google Chrome

Windows Media Player

Radiocent — онлайн-радиоплеер

ТОЧКИ ДОСТУПА K

RADIO 
KARTINA

 



ВЫБИРАЙТЕ СВОЙ ФОРМАТ
И РАСШИРЯЙТЕ ГРАНИЦЫ 

ВАШЕГО БИЗНЕСА
С  KARTINA.TV!

Показы 
видеороликов 
в видеотеке Kartina.TV

Ваш видеоролик
в рекламных блоках 

KARTINA.TV

Плашка
Реклама 
на Radio Kartina

Видеобаннер



СТОИМОСТЬ 
РАЗМЕЩЕНИЯ

Видеоролик в рекламном блоке  
одного из федеральных каналов в пакете 
Kartina.TV

10, 15, 20, 30
сек.

Количество 
выходов зависит от 
рекламного бюджета

oт $ 30 до $ 90 
за выход

Всплывающий ТВ-баннер 10 сек. Один раз в час $ 1000 / нед.

Видеобаннер 10 сек. По договоренности $ 80  за выход

Видеоролик в видеотеке Kartina.TV макс. 30 сек. 20 000 показов $ 1000 / мес.

Рекламный ролик в рекламном блоке 
Radio Kartina

макс. 30 сек. 4 выхода в день $ 300 / мес.



НАМ
ДОВЕРЯЮТ



Отдел рекламы 
Телефон: +1 888 827 0606 (7)      
E-mail: reklama@kartina.tv

Евгений Вамбольт 
Телефон: +49 (0)611 88 096 241
E-mail: wambolt@kartina.tv
Skype: wambolt-kartina

РАЗМЕСТИТЬ
РЕКЛАМУ


