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Что такое Tvigle? 

Tvigle — первый в России онлайн видеосервис со 100% 
лицензионным контентом, обширной партнерской сетью, 
облачной платформой хранения видео и приложениями 
для Smart TV, iOS и Android 
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Tvigle для зрителя 

Более 25 000 единиц контента 

• Премьеры (фильмы, сериалы, 

короткометражки) 

• Взрослый контент (18+) 

• Детский контент 

• Юмор 

• Видеоблоги 

• Музыкальные клипы и интервью со звёздами 

 

 

 

 

Проект «Русское кино» 

• Золотой фонд отечественного кино: 1500 

фильмов 

• Мосфильм, Ленфильм, Студия Горького 

• 2500 лучших отрывков российского кино 

 

 

 

Проект «Русская музыка» 
• Более 4500 клипов 

• Самая полная коллекция русского рока 

• Ежедневные премьеры 

 

 

 



Партнерская программа Tvigle 

Дополнительный доход 
Дополнительный доход. 

Оплата за показы рекламы. 
Высокая утилизация. 

 

 

 

Большая библиотека 
Лицензионный контент. 

Более 25 000 видео. 
Бесплатно. 

 

 

 

Уникальная технология 
Удобный личный кабинет. 

«Умный» плеер. Прозрачная 
статистика. Бесплатно. 

 

 

 



17 500 000 
уникальных зрителей 

в год 

Аудитория Tvigle 

49.6% 
мужчины 

50.4% 
женщины 

12-18 9.4 % 

55-64 10.5 % 

45-54 14.4 % 

18-24 15.8 % 

35-44 19.9 % 

25-34 29.9 % 

Возраст 

по данным Google Analytics, 2017 



Аудитория Tvigle в РФ 

рабочие 7.3 % 

неработающие 7.5 % 

руководители 10.1 % 

домохозяйки 11.5 % 

учащиеся 16.2 % 

служащие 18.7 % 

Женщины 

специалисты 28.3 % 

домохозяйки 0.2 % 

неработающие 10.2 % 

служащие 16.5 % 

руководители 16.6 % 

учащиеся 17.3 % 

рабочие 19.4 % 

Мужчины 

специалисты 19.6 % 

по данным Google Analytics, 2017 

Дальневосточный 4 % 

Северо-Западный 9 % 

Уральский 10 % 

Сибирский 12 % 

Южный 13 % 

Приволжский 24 % 

Центральный 28 % 

Округа 



Таргетинг 

Сайт tvigle.ru 

• Геотаргетинг  

• Таргетинг по  видео 

контенту 

(фильмы/сериалы) 

• По категориям 

• Фиксация видео формата 

 

 

Мобильная версия сайта 

• Геотаргетинг  

• Таргетинг по  видео 

контенту 

(фильмы/сериалы) 

• По категориям 

 

Smart TV 

• Геотаргетинг  

• Таргетинг по контенту 

• Таргетинг по вендорам 

• Фиксация видео формата 

 

 



Рекламные видео форматы 

ALL-ROLL   до 30 сек. 

 Рекламный ролик на любом из предложенных 

форматов: до, после, внутри видео и при  

постановке на паузу.  

 

 PRE-ROLL   до 30 сек. 

 Рекламный кликабельный ролик перед показом 

видео. 

 

PAUSE-ROLL   до 30 сек. 

 Рекламный кликабельный ролик при  

постановке на паузу. 

 

WOW-ROLL   до 30 сек. 

 Рекламный кликабельный ролик перед показом 

видео с расхлопом плеера. 

 

POST-ROLL   до 120 сек. 

 Рекламный кликабельный ролик после  

показа видео. 

 

OVERLAY   10 сек. 

 Анимированная, всплывающая реклама 

с элементами графики. 

 

MIDDLE-ROLL   до 30 сек. 

 Рекламный кликабельный ролик внутри видео. 

 



Рекламные медийные форматы 

Брендирование   средний CTR 0.5-1%  

 Размещение брендированной подложки в 

любой категории. 

 

Баннер   240х400 px  

 Размещение на внутренних страницах сайта,  

справа от видеоплеера. 



Tvigle на Connected TV 
Smart TV 



Основные приложения на Smart TV 
 



Продуктовые приложения 



Статистика 

25 1 

по данным Google Analytics, 2017 

просмотров видео 
в месяц 

активных устройств 
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Больше TV  
Русская Музыка. Караоке.   
 



Контент  



Русская музыка&Караоке на Smart TV 

Только русская музыка! 

• Более 3 500 клипов разных жанров от Рока до Шансона 

 

• Свыше 450 исполнителей – удобный алфавитный 

поиск 

 

• Универсальные плейлисты (Бодрое утро, Хиты 90-х, 

Мужская территория, Relax, Саундтреки и многое 

другое) 

 

• Ежедневное обновление контента 

 

• NEW! КАРАОКЕ! 

 

 

 

 



Рекламные возможности:  
 

• Предоставить бесплатный доступ к сервису Караоке 

любому желающему.  

 

• Брендирование подложки любой песни,  

анонсирующие слайдеры 

 

 

 

Русская музыка&Караоке на Smart TV 



Рекламные возможности в приложении 
Tvigle на Smart TV 

Видео ролики 

 • Pre-Roll, Post-Roll, Mult-Roll и др. 

• Кликабельные ролики, ведущие на мини-сайт 

 

Fullscreen баннер  

 Это формат, который появляется после запуска 

приложения на весь экран TV Экрана.   



Рекламные возможности в приложении 
Tvigle на Smart TV 

Брендированная подложка 
Размещение  на страницах внутри 

Приложения при выборе Канала 

 

При видео размещении, форматы предоставляется Бонусом  



Рекламные возможности в приложении 
Tvigle на Smart TV 

Слайдер 

 Рекламный слайдер  

на главной странице  Приложения 

Слайдер 

 Рекламный слайдер   

в каждом из каналов Приложения 

При видео размещении, форматы предоставляется Бонусом  



Рекламные возможности в тематических 
приложениях на Smart TV 

Формат Fullscreen  
Размещение сразу после старта Приложения 

 

Возможна установка пикселя сторонней системы для сбора статистики 



Рекламный слайдер  

в главном меню Приложения 

 
При клике на слайдер — переход  

на мини-сайт Клиента. 

 

 

Возможна установка пикселя сторонней системы для сбора статистики (показ, переход) 

Рекламные возможности в тематических 
приложениях на Smart TV 



Формат Fullscreen  
Размещение на экране «Отказ от рекламы» 

 

 

Возможна установка пикселя сторонней системы для сбора статистики (показ, переход) 

Рекламные возможности в тематических 
приложениях на Smart TV 



Кейсы на web&Smart TV  



Интеграция с контентом 

Привлечение зрителей через 

бесплатную подписку на сериал. 

12 % 
Конверсия 

30 000 
Подписки 

1 месяц 
Период 

250 000 
Охват 



Собственный продакшн с интеграцией бренда 

Flash-игра c интеграцией  

рекламируемого бренда 

150 тыс. 
Игроков 

800 000 
Просмотров видео 

1 мес. 
Период 

300 000 
Охват 



Интерактивный спецпроект 

Конкурс: загрузи свои фотографии  

и покажи, как ты меняешься вместе  

с Активиа 

884 
Участников 

2 месяца 
Период 

900 000 
Охват 



Интеграция с контентом 

Видео-уроки с Nikon: мастер-классы  

по основам фотоискусства 

200 000 
Уникальных пользователей 

1 месяц 
Период 

700 000 
Просмотров видео 



Smart TV — интеграция с мини-сайтом 

Pre-roll среднеразмерного 

кроссовера VW Touareg 
 

Кликабельный ролик с переходом  

на мини-сайт, включающий описание 

интерьера, экстерьера и возможностей 

автомобиля. 

2 % 
CTR 

1 500 000 
Показы 

У зрителя всегда есть возможность вернуться обратно к просмотру передачи. 

1 месяц 
Период 



Smart TV — интеграция с мини-сайтом 

Pre–roll компактного 

кроссовера Mazda CX-5 
 

Кликабельный ролик с переходом на  

мини-сайт, включающий дополнительную 

информацию об автомобиле. 

 

7.8 % 
CTR 

1 100 000 
Показы 

У зрителя всегда есть возможность вернуться обратно к просмотру передачи. 

1 неделя 
Период 



Smart TV — интеграция с мини-сайтом 

Pre-roll жилищного 

комплекса Триколор 
 

Кликабельный ролик с пэкшотом, 

предлагающим переход на мини-сайт, 

включающий дополнительную  

информацию о комплексе. 

15.4 % 
CTR 

51 000 
Показы 

У зрителя всегда есть возможность вернуться обратно к просмотру передачи. 

1,5 мес. 
Период 



Контакты 

Елена Рыбалко  
Коммерческий директор Tvigle Media 

 

+7 (926) 528-23-31 

IMHO Digital Sales House 
salesgroup@imho.ru 

 

+7 (495) 234-44-27 

Спасибо за внимание! 
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