
Онлайн	  кинотеатр



Онлайн	  кинотеатр	  с	  
легальным	  видео	  

контентом



Официальный запуск проекта MEGOGO.NET	   состоялся в ноябре 2011	  года.
Представительства	  Megogo.net открыты	  в России (Москва),	   Украине	  (Киев),	  Прибалтике (Рига),	  Молдове	  (	  
Кишинев)	  ,Центральной	  Азии (Алматы,	  Ташкент),	  Кавказе (Тбилиси),	  Беларуси (Минск).
MEGOGO.NET	  – крупнейший	  в	  мире	  легальный	  онлайн-‐‑кинотеатр	  для	  русскоязычной	  аудитории.
Более	  55 000	  	  часов	  видео	  с	  безупречным	  качеством	  и	  звуком.
Постоянно	  пополняющийся	  контент,	  удовлетворяющий	  интересам	  широкой	  аудитории:	  фильмы,	  сериалы,	  
мультфильмы,	  шоу,	  а	  также	  новые	  разделы:	  музыка,	  детям,	  новости,	  TV.	  	  
Доступен	  на	  различных	  платформах:	  WEB,	  Mobile (IPhone,	  Android,	  iOS ,	  Windows	  Phone),	  Smart TV	  платформах.

ü Каталог	  включает	  более	  5000	  свежих	  фильмов	  в	  HD качестве	  – это	  самый большой каталог фильмов,	  
вышедших после 2000-‐‑ного	  года.

ü Самый	  большой каталог 3D-‐‑контента,	  доступного по рекламной модели.
ü Самый	  большой раздел с фильмами для людей с ограниченным слухом.
ü Самый	  большой легальный каталог со звуковыми дорожками на разных языках.
ü Собственная	  инновационная	  сеть доставки	  контента с использованием	  облачных	  технологий	  (CDN).



MEGOGO	  — крупнейший	  в	  мире	  видеосервис	  для	  русскоязычной	  аудитории*

О	  проекте

часов	  видео	  с	  
безупречным	  качеством	  

и	  звуком

>30	  000
единиц	  видео	  
в	  HD-‐‑качестве

>50	  000
единиц	  

лицензионного	  
контента

>77	  000

ФАКТЫ

▪ MEGOGO	  -‐‑ Наибольший	  кинотеатр	  с	  легальным	  видео	  контентом
▪ №1	  среди	  сайтов	  с	  легальным	  контентом
▪ Регулярно	  попадает	  в	  ТОП	  -‐‑ 20 сайтов	  Молдавии

* По	  данным	  Json.tv



Аудитория	  в	  Молдове
Охват	  по	  устройствам	  

mobile

Smart	  TV
WEB

24 тыс.
активных	  пользователей	  

(Android)

16 тыс.	  
уник.	  устройств*

180 тыс.
уник.	  пользователей*

14 тыс.	  
активных	  пользователей	  	  (iOS)

Источник: Google	  Analytics,	  январь	  2017	  



Аудитория	  в	  Молдове
MEGOGO	  в	  mobile

68%

42%

Наиболее	  популярный	  контент	  
среди	  пользователей	  
приложений	  на	  двух	  
платформах:	  
Фильмы	  (75%	  просмотров),	  
Мультфильмы	  (17%	  
просмотров)

Пользователей	  Android	  приходят	  
в	  мобильное	  приложения	  MEGOGO
из	  Кишинёва	  

42%	  пользователей	  iOS	  
приходят	  в	  приложения	  из	  
Кишинёва

Источник: Google	  Analytics,	  январь	  2017	  



Аудитория	  в	  Молдове
MEGOGO	  на	  Smart	  Tv

* Google	  Analytics,	  	  январь 2017

73%

75%

пользователей	  приходят	  в	  приложения	  из	  
Кишинёва

Более	  75%	  видеопросмотров	  на	  Megogo	  
приходится	  на	  4	  города:	  Кишинёв,	  Бельцы,	  
Бендеры,	  Тирасполь

MEGOGO	  app	  стратегический	  партнер	  основных	  вендоров	  SMART	  TV:	  Samsung,	  LG,	  Sony…
Приоритетная	  позиция	  приложения	  MEGOGO	  в	  меню	  выбора	  приложений.



Аудитория
MEGOGO

Ядро	  аудитории	  (web)*
При	  относительно	  равном	  соотношении	  полов,	  наибольшую	  долю	  составляет	  категория	  
интернет-‐‑пользователей	  от 18	  до	  44,	  наиболее	  активная	  часть	  населения.

46%
Женщины Мужчины

54%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

1,2
%

до	  18

18-‐‑24

25-‐‑34

35-‐‑44

45-‐‑54

55-‐‑64

65+

Источник: Google	  Analytics,	  январь	  2017	  



MEGOGO	  TV

Новый	  формат	  онлайн-‐‑телевидения.	  

•	  Возможность	  просмотра	  на	  всех	  устройствах

•	  В	  любой	  точке	  страны

•	  Подключение	  за	  1	  минуту

Более	  100	  развлекательных,	  новостных,	  спортивных	  и	  детских	  
телеканалов	  в	  одном	  сервисе,	  без	  дополнительного	  оборудования.	  



MEGOGO	  Premiere

Только	  новинки,	  следом	  за	  показом	  
в	  кинотеатрах.	  

•	  Возможность	  просмотра	  на	  всех	  устройствах

•	  Новинки	  каждую	  неделю	  (по	  15-‐‑20	  фильмов	  в	  месяц)

•	  Бессрочная	  покупка	  или	  аренда	  понравившегося	  фильма





*	  Сквозное	  брендирование включает	  в	  себя	  брендирование внутренних	  страниц	  сайта	  
Megogo.net.	  Возможно	  интерактивное	  и	  анимированное	  брендирование

Сквозное	  брендирование сайта

CTR	  
от	  1%



Доступен	  в	  WEB,	  мобильном	  приложении	  и	  	  Smart TV.	  Включает	  форматы:	  пре-‐‑ролл,	  мид-‐‑
ролл	  и	  пост-‐‑ролл

ALL-‐‑Ролл

CTR	  
от	  4%



Красивый	  формат	  с	  WOW-‐‑эффектом.
CTR	  и	  досмотры	  на	  порядок	  выше	  стандартных	  форматов

WOW-‐‑Ролл

CTR	  
от	  7%



Эффективный	  анонс	  при	  постановке	  видео	  на	  паузу.	  Доступен	  вариант	  баннера	  	  на	  паузе	   с	  
интерактивом

Баннер	  на	  паузе

CTR	  
от	  4%



Удобный	  анонс	  во	  время	  просмотра	  фильма.	  Доступен	  вариант	  оверлея	  с	  
интерактивом

Overlay

CTR	  
от 0,6%



Реклама	  в	  мобильных	  
устройствах

Доступные	  форматы:

• All-‐‑roll	  – CTR	  2%

• Оверлей	  – доступен	  в	  
IOS

• Баннер	  на	  паузе	  -‐‑
доступен	  в	  IOS

•	  Возможность	  таргетирования по	  операционным	  системам	  (IOS,	  Android,	  Windows)

•	  Более 38	  000	  уникальных	  пользователей	  в	  месяц

•	  Продолжительность	  сессии	  около	  24	  минут.	  Глубина	  просмотра	  – 7	  страниц

Источник: Google	  Analytics,	  январь	  2017	  



Реклама	  на	  Smart	  TV

Al
l-‐‑R
ol
l

Доступные	  форматы:

All-‐‑roll	  – доступен	  на	  LG,	  
Samsung,	  Philips,	  Toshiba	  

Оверлей	  – доступен	  на	  
LG,	  Samsung,	  Philips,	  
Toshiba

Баннер	  на	  паузе	  -‐‑
доступен	  на	  LG,	  
Samsung,	  Philips,	  Toshiba	  

•	  Старт	  рекламного	  сообщения	  перед,	  во	  время	  и	  после	  демонстрации контента

•	  Идеально	  подходит	  для	  размещения	  видеоролика	  длиной	  до	  45	  сек

•	  Максимальный	  охват	  и	  уровень	  внимания	  к	  рекламному	  сообщению

•	  Возможен	  переход	  с	  видео-‐‑ролика	  на	  лэндинг	  рекламодателя



Переход	  с	  рекламы	  в	  
Smart	  TV

РЕКЛАМНЫЙ	  ВИДЕО-‐‑РОЛИК	  
в	  приложении	  Megogo.net	  
В	  Smart	  TV

Лэндинг	  — страница	  
Рекламодателя	  специально
для	  Smart	  TV*

Лэндинг	  может	  быть	  многостраничным.	  Производство	  Лэндинга	  – на	  стороне	  или	  рекламодателя	  
или	  специалистов	  Megogo.net





Price	  2017

Формат	  рекламы Описание Место	  размещения Платформа CPM,	  евро,	  без	  
НДС

All-‐‑roll	  до	  30	  сек. Рекламный	  ролик	  перед/после	  
паузы/после	  просмотра	  видео	  в	  плеере Видеоплеер 3,5

All-‐‑roll	  до	  30-‐‑45	  сек. All-‐‑roll	  без	  возможности	  пропустить	  
рекламу Видеоплеер 6

Wow-‐‑roll	  до	  30	  сек.
Рекламный	  ролик	  перед	  просмотром	  
видео
в	  плеере

Графические	  элементы,	  
выходящие	  за	  видеоплеер 4,5

Pause-‐‑banner Баннер	  при	  постановке	  видео	  на	  паузу Видеоплеер 2,2

Overlay Рекламная	  вставка	  во	  время	  просмотра	  
видео Видеоплеер 2,2

Баннер	  728X240 Контентный	  баннер	  728	  на	  240 Внутренние	  страницы	  сайта	   0,6

Брендинг	  ROS Брендирование	  фона	  страницы	  сайта Внутренние	  страницы	  сайта 1,2

Наценки:
Отсутствие	  кнопки	  "Skip" 20 %
Частотные	  ограничения	  менее	  3-‐х	  показов	  в	  7	  
дней 20 %

Политика 100 %



MD 2012,	  Республика	  Молдова,	  
мун.	  Кишинэу, ул. Митр.	  Бэнулеску-‐‑Бодони,	  8

Горин Сергей
Digital	  Strategy	  Head

Nova	  Web
тел./факс:	  /+373	  22/	  	  253-‐‑026,	  253-‐‑040

моб.:	  /+373/	  7	  999	  7	  004

е-‐‑mail:	  gorin.s@nowaweb.md


