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Самый большой каталог лицензионного 

профессионального контента в России

фильмы, сериалы и мультфильмы от мировых и 

локальных киностудий (включая все 6 

мейджоров) и ТВ каналов

Самый 
известный 
онлайн-
кинотеатр в 
России
>  60 000 000 пользователей      

>  300 000 000 видеопросмотров             

>  100 000 единиц контента                 

>  150 000 000 часов смотрения

Ежемесячно

1 400 000

40 000 000

100 000



Как смотрят ivi в
Казахстане

Источник: ivi data, апрель 2020

1 380 000
Активных пользователей

42 000 000
Просмотров рекламных роликов
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Почему
зрители
смотрят ivi

Бесшовное смотрение (продолжение

просмотра на любом устройстве)

Иностранные фильмы и сериалы на 

языке оригинала и с субтитрами

Крупнейший в странах СНГ каталог

контента (> 100 000 единиц контента)

Возможность скачивать фильмы и 

сериалы для просмотра оффлайн

Популяризация потребления легального 

видеоконтента

Все страны, все платформы



12
%

88
%

Подписчики

Аудитория по 

моделям 

смотрения

Доля бесплатного 
смотрения

Большой каталог бесплатного 

контента и комфортная рекламная 

нагрузка обеспечивают высокую 

долю AVOD-аудитории — аудитории, 

которая смотрит контент бесплатно с 

рекламой



Смарт ТВ —

ренессанс

видеосмотрения

100%

видимость

от 30’’
размер экрана



Один

Два

Три

Четыре и более

4%

16%

37%

43%

Один

Два

Три

Четыре и более

75%

21%

3%

1%

Многопользовательское 
смотрение

Источник: Mediascope, исследование пользователей Смарт ТВ, Январь 2018,  12+

75%

Усредненное число 
зрителей одного экрана
или
Средний охват одного 
показа рекламы в Смарт ТВ

2.64
человека
на экран



ivi — это 
отдельная 
кнопка на 
пульте

Пользователи могут напрямую 

открыть в телевизоре приложение 

ivi, не тратя время на его поиск в 

каталоге сервисов

Кнопка ivi на всех Smart-моделях 

телевизоров LG с 2017 года в 

России и странах СНГ



Вовлечённое

смотрение конвертируется

в эффективность

+56%
узнаваемость бренда

Источник: Nielsen&IAB

+65%
лояльность к бренду

Эффективность видеорекламы в длинном 

контенте по отношению к короткому
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Собственное
производство



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИНТЕГРАЦИИ
В ПРОЕКТЫ IVI ORIGINALS



В случае готовности бренда 

интегрироваться в несколько проектов ivi

originals или в целый сезон мы 

предоставим следующие возможности:

ПАРТНЕРСТВО

Запуск совместных спецпроектов, 

приуроченных к премьерам проектов 

как в онлайне, так и офлайне

Интеграция бренда в рекламную 

кампанию (в трейлер проекта, в  PR-

материалы)

Использование вижуалов,  и 

материалов проектов в последующей 

рекламной кампании бренда в других 

каналах для создания целостной 

коммуникации бренда.



Детское 
смотрение



2 400

1 500

1 000

530

500

180

ivi

Meg…

Wink

Кин…

Okko

Pre…

тайтлы

IVI предоставляет самый большой выбор 
детского контента среди VOD-сервисов

Источник: Исследование Telecom Daily, на конец 2020 года, данные по количеству тайтлов (1 сериал = 1 тайтл)

Количество тайтлов детского контента в каталоге

IVI лидирует с большим отрывом и предлагает 

аудитории более 2400 уникальных тайтлов 

детского контента



6
1…

Mobile

4
3…

Доля аудитории с 
детьми по платформам 
IVI

Web Smart TV

Источник: Mediascope, Россия 100+, Март 2021

4
7…



Рекламный 
продукт
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ivi доступен

на любых

устройствах



Смотрение 
профессионального 
контента

Viewability

Completion Rate

Brand Safety

Ad Fraud

97%

92%

100%

<0.5%

Пользователь приходит за длинным 
профессиональным контентом и 
выделяет специальное время

Нет потребления «на ходу»

Высокая вовлеченность и лояльность, в 
том числе к рекламным материалам



Комфортный 
рекламный продукт

Динамическая подстройка уровня 
рекламной нагрузки под контент и 
пользователя

Управление в режиме real-time

Cегментация пользователей по времени 
жизни и поведению

4%

1 минута

30 минут

Рекламная нагрузка

Длительность рекламной паузы

Между рекламными паузами



Контент

Вовлечённое

смотрение

Аудитория

Комплексное

решение

задач в любой

стратегии

ivi Рекламодатель



Видеореклама в 
воронке продаж

внимание

интерес

желание

покупка

Видеореклама решает задачи верхней части 

воронки продаж

построение знания о бренде

повышение лояльности

формирование спроса

Ключевой KPI — (целевой) охват + максимально

качественное эмоциональное взаимодействие

Задачи нижней части воронки

покупка/заказ

участие в конкурсе

запись на тест-драйв, etc.

Решаются с использованием интерактивных форматов, 

внедренной формы обратной связи и спецпроектов



Рекламные форматы ivi

In-stream Интерактивы Спецпроекты

телевизионный 

формат ролика

взаимодействие с 

креативом, микросайт

брендированные 

коллекции фильмов



Интерактивы и 

Спец. проекты



Преимущества интерактивных форматов

ИНИЦИАТИВА 
взаимодействия

УВЕЛИЧЕНИЕ 
времени контакта

РАСШИРЕНИЕ 
содержания ролика 



Button. Web
Мегафон

9% 
CTR



Brand Zone. Mobile
Rexona

9,6% 
Активация бренд-зоны

22% 
Индекс вовлеченности

34 секунды
Дополнительное время 

контакта



Smart WOW + QR-code. Smart TV
Fructis

95,1% 
Полных досмотров 

рекламы

0,01% 
Считываний QR-кода



WOW-roll. Desktop
Turkish Citrus 

5,1% 
CTR



Microsite. Desktop
Borjomi

3,2% 
CTR

9,1% 
Активация микросайта



Microsite + game. Smart TV
Cillit Bang

28 секунд
Дополнительное время 

контакта

6,3% 
Активация игры

54,8% 
Индекс вовлеченности



Microsite + perform. Smart TV
Home Credit Bank

32 секунды
Дополнительное время 

контакта

0,6% 
Конверсия в заявки (от 

активации микросайта)

2,2% 
Активация микросайта



Selector. Smart TV
Armani

9 секунд
Дополнительное время 

контакта

2,7% 
Выбор ролика



Extender. Web
Visa

45 секунд
Дополнительное время 

контакта

3,6% 
CTR

26,9% 
Переход в полную 

версию ролика



Собственные продукты IVI с интеграцией в 
каталог или контент

Брендированные

коллекции фильмов

Ситуативные форматы Product placement

Контентные таргеты



Были отобраны фильмы, 
подходящие тематике продукта 
и настроению рекламного 
ролика 

Внутри фильмов размещался 
продуктовый рекламный ролик 
на статичной брендированной 
подложке.

Подложка размещалась вокруг 
плеера во время 
воспроизведения ролика.

После завершения 
воспроизведения она исчезает.

Branding-Roll

Desktop
LAY’S

CTR Branding-roll 8,6%
кликни чтобы открыть видео

https://vimeo.com/407775795
https://vimeo.com/407775795


Размещение ролика в 
релевантных для целевой 
аудитории фильмах и сериалах.

В аффинитивных для целевой 
аудитории жанрах размещался 
баннер в карточке контента

Selected  content+баннер

Desktop + mobile
Mazda CX-30

CTR ролика в 2 раза 
выше бенчмарка

досмотры ролика 90%

CTR баннера в 1,7 раза 
выше бенчмарка



Для проекта  была создана  
коллекция «Французское кино», 
забрендированная в стиле Peugeot.

Анонсирование проекта через 
редакционные форматы 

Для усиления связи подобранного 
контента с брендом фильмы 
подборки открывал продуктовый 
ролик в формате  pre-roll с 
эксклюзивным присутствием в 
блоке и интерактивной механикой  
microsite

Брендированная киноколлекция

Smart TV
Peugeot

Для просмотра screencast наведите курсор на изображение и нажмите play

CTR ролика в два раза 
выше бенчмарка

досмотры ролика 96%



Для проекта были подобраны 
релевантные сцены с 
приготовлением еды

Размещение продуктового 
ролика в отобранных моментах

Situation-roll. 

Smart TV
Кухонная 

машина 
KVC7300s

досмотры ролика 96%

Для просмотра screencast наведите курсор на изображение и нажмите play



Создание специальной 
киноколлекции фильмов  
«Смотреть вместе», подобранных
в соответствии с настроением и 
содержанием креатива, 
брендированной в стиле M&M’s.

Анонсирование проекта через 
редакционные форматы 

Для усиления связи подобранного 
контента с брендом фильмы 
подборки открывал продуктовый 
ролик  на  pre-roll с 
позиционированием 
единственный в блоке, 
акцентирующий внимание 
зрителей на бренде

.

Брендированная киноколлекция

Desktop+mobile
M&M’s

досмотры ролика 96%



Ad Recall и Brand Lift исследования

Опрос контрольной и тестовой группы 
после или до и после РК

3-5 вопросов на бренд-метрики, 
закрытый тип вопросов с вариантом 
«затрудняюсь ответить»

Закрытый тип вопросов с вариантом 
«затрудняюсь ответить»

Вопрос на соц-дем для лучшей 
интерпретации результатов

Высокая лояльность аудитории ivi 
гарантирует широкую выборку 
заполненных опросов



Көп 
рахмет


