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Словарь IAB Russia по Smart TV рекламе призван унифицировать терминологию рынка рекламы на платформе Smart TV, создать единую базу
терминов, употребляемых на рынке, и упростить общение между рекламодателями и поставщиками услуг.

ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Smart TV
Телевизор, в который интегрированы функции TV-приставки, обеспечивающие возможность доступа в интернет и интеграцию онлайн-сервисов по доставке контента, скачивание и установку специальных Smart
TV приложений (по аналогии с мобильными приложениями – приложения
сервисов, специально разработанные для работы в конкретной операционной системе телевизора).
На российском интернет-рынке исторически сложилось использование
термина Smart TV в более широком смысле, как всей совокупности видеосмотрения и рекламного инвентаря в телевизорах, подключенных
к сети Интернет, будь то телевизор с функцией Smart TV, или подключение через Set-top box. При использовании термина в таком значении
ключевым является то, что с точки зрения потребления видеоконтента
и размещения рекламы, они производятся через экран телевизора внутри специализированного Smart TV приложения или в Smart TV разделе
телевизора, что задает такие отличительные параметры как: широкий
экран, телевизионная модель потребления, относительно более высокая
вовлеченность аудитории в смотрение.
В более узком смысле, технологически, Smart TV является частью инфраструктуры Connected TV (CTV), как одна из возможных платформ
просмотра OTT-видео на большом телевизионном экране.
Addressable TV — технология, которая позволяет показывать разные рекламные материалы на сегменты аудиторий, которые смотрят одну и ту
же ТВ программу на IPTV и/или STB приставке. Эти сегменты могут быть
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собраны на поведенческих, демографических, географических факторах
их разных источников данных (1st, 2nd, or 3rd party data sets).
Connected TV (CTV) — «Подключенное телевидение», является средством
потребления OTT-видео. В отличие от Connected Devices это понятие объединяет только телевизоры, которые подключены к интернету и дают
возможность просматривать интернет-контент на большом экране. Подключение может выполняться либо с помощью встроенной платформы
Smart TV, либо с помощью отдельного OTT-устройства: стриминговой,
телевизионной или игровой приставки.
CTV – это всегда большой экран телевизора. Другие способы получения
контента, другие устройства, приложения и прочее относятся к своим
самостоятельным подсегментам, в общем формируя рынок digital video
и digital video ad.
Electronic sell-through (EST) — способ монетизации цифрового контента
различными интернет-сервисами, при котором пользователь однократно
приобретает экземпляр цифрового контента путем его загрузки в файлохранилище или на жесткий диск своего воспроизводящего устройства.
Право на пользование контентом может быть как бессрочным, так и ограниченным во времени. Возможны также ограничения на воспроизведение
цифрового контента на различных платформах. Может требовать авторизации пользователя. Характерно для VOD-сервисов (онлайн-кинотеатров).
Данный тип монетизации подразумевает отсутствие рекламы для пользователя.
Over-The-Top (OTT) — видео, которое доставляется на устройство пользователя через интернет независимо от поставщика услуг связи или
платного телевидения. Проще говоря, устройство с ОТТ-приложением,
или ОТТ-«TV-приставка» (OTT STB) могут быть подключены к любому
оператору, wi-fi точке или розетке с интернетом. Пользователь оплачивает
интернет, а оператор не контролирует, какие приложения устанавливает
пользователь и какой контент просматривает.
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Set-top box (STB) — техническое устройство, которое при подсоединении
к современной модели бытового телевизора позволяет ему выполнять
функции Smart TV.
Smart TV приложение — программное обеспечение, предназначенное для
работы на телевизорах с открытой операционной системой. Некоторые
Smart TV приложения уже предустановлены на телевизорах различных
производителей, а новые могут быть загружены на него из онлайновых
магазинов приложений, которые представлены производителями, либо
используется Google Play на телевизорах с операционной системой Android.
Игровая приставка/Консоль — специализированное бытовое электронное
устройство, основное предназначение которого - поддержка процесса видеоигр. Различаются по поколениям и производителям. В зависимости
от производителей, выделяются различные категории игровых приставок (Xbox, Sony PlayStation и другие). Современные игровые приставки
поддерживают расширенные функции, позволяющие пользоваться ими
для выхода в интернет и обращения к OTT сервисам.
Операционная система — базовый комплекс ТВ-программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами телевизора / ОТТ-приставки,
работу с ТВ-каналами, файлами, управление и вывод информации, а также
выполнение и запуск Smart TV приложений от сторонних разработчиков.
Крупнейшие операционные системы на телевизорах представлены в виде
Tizen, WebOS, Cubo.TV и Android. Из-за отсутствия обновления операционных систем в моделях ТВ прошлых поколений, рынок операционных
систем Smart TV очень сильно фрагментирован.

Video On Demand (VOD)
Система индивидуальной доставки цифрового видеоконтента по запросу
пользователя. Как правило, предполагает индивидуальный доступ к про4
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смотру самостоятельного аудиовизуального произведения (VOD-доступ).
Противопоставляется потоковому вещанию по параметру осознанного
выбора зрителем контента к просмотру, в отличие от смотрения заранее
сверстанной программной сетки эфира.
Различают разные способы предоставления услуги «Видео по запросу»:
TVOD, SVOD, AVOD.

Advertising Video On Demand (AVOD) — безвозмездный для пользователя способ монетизации цифрового контента, при котором его просмотр
сопровождается демонстрацией рекламы: до, во время и/или после демонстрации контента. Интегрируется как с потоковым вещанием, так
и с видео по запросу.
Subscription Video On Demand (SVOD) — (он же – «подписка») Способ
монетизации цифрового контента различными интернет-сервисами, обеспечиваемый платежными системами. Реализуется в виде платы, взимаемой с пользователей за доступ к определенному каталогу контента
(контент-пакету) в течение определенного времени.
Как правило, данный тип монетизации подразумевает отсутствие рекламы для пользователя.
Transactional Video On Demand (TVOD) — способ монетизации цифрового
контента различными интернет-сервисами, при котором пользователь
отдельно оплачивает просмотр определенной единицы контента в течение определенного периода времени. Для TVOD характерно ограничение
пользования "взятого в аренду" цифрового контента не по количеству
запусков/просмотров, а по времени, например 48 часов.
Данный тип монетизации подразумевает отсутствие рекламы для пользователя.

РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ
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Ad Pod (Рекламный блок) — несколько рекламных роликов, которые будут показаны пользователю во время рекламной паузы, аналогично тому,
как рекламные блоки прерывают телевизионный эфир. Рекламный блок
может быть разной длительности и может быть размещен в форматах
pre-, mid- или post-rolls.
Dynamic Creative (Динамические креативы) — рекламные ролики, которые
адаптируются под каждый из выбранных целевых сегментов заранее, или
обладают способностью адаптироваться по запросу на основе заданных
шаблонов. Такие шаблоны могут предполагать изменение фона, списка
товаров, цен на них, цвета, размещения кнопок и тд.
Динамические креативы являются элементом инфраструктуры Addressable
TV, позволяя доставлять специально сформированные рекламные сообщения до целевых сегментов для достижения максимальной эффективности рекламной кампании.
In-Stream Video Ad — размещение рекламного видеоролика внутри потокового онлайн-видео, т.е. передаваемого в реальном времени через
интернет без предварительной загрузки файла на компьютер пользователя. В зависимости от места размещения по отношению к контенту
рекламный видеоролик может быть в формате pre-roll (перед началом
показа видеоконтента), mid-roll (прерывающий просмотр контента),
post-roll (после контента) или pause-roll (видеоролик, показываемый
при снятии воспроизведения контента с паузы). Возможно также и нефиксированное рекламное размещение, аналогичное «плаванию» на
ТВ – all-roll/multi-roll/in-roll, когда площадка/селлер размещает ролик на
свое усмотрение, гарантируя лишь определенное количество показов
рекламы пользователям.
Interactive Video — формат in-stream видеорекламы, содержащий возможность взаимодействия с видеороликом при помощи пульта дистанционного управления. Как правило, взаимодействие реализуется через
появление специального призыва, оформленного в виде кнопки и брен-
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дированного слоя поверх видео. При клике на кнопку «ОК» на пульте,
основной видеоролик встает на паузу, и стартует интерактивная механика.
Интерактивная механика может включать в себя:
• микросайт с галереей страниц и дополнительными материалами;
• дополнительные видеоролики;
• формы обратной связи;
• выбор сценария развития сюжета;
• сочетание всех данных элементов.
Использование интерактивных форматов позволяет решать задачи вовлечения и обучения аудитории, а также совершение конверсий (в случае
с формой обратной связи).
Баннеры — баннерные форматы, как статичные, так и содержащие inbanner видео или интерактивную механику (например, открытие фуллскрина по клику).
Баннерные форматы присутствуют как внутри Smart TV приложений,
так и вовне их – в сторах вендоров, например LG Content store, Samsung
Smart Hub и тд.
Рекламная нагрузка — отношение длительности смотрения рекламы
пользователем ко всей длительности смотрения видео, как правило
считается в среднем для всей платформы в конкретный период (день/
неделя/месяц) и имеет верхнее ограничение, определяемое конкретным
видео-сервисом и его политикой в отношении рекламного продукта.
Спецпроект — рекламное размещение, включающее в себя помимо видеороликов, так же и баннерные форматы, в том числе редакционные
форматы и брендирование каталога (в случае онлайн-кинотеатров).
Сюда же относятся нативные интеграции и размещение бренд-контента,
сопровождаемое его продвижением (анонсированием) внутри сервиса.

МОДЕЛИ ЗАКУПКИ
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Cost Per Completed View (CPcV) — одель закупки видеорекламы, подразумевающая оплату за полный просмотр рекламного видеоролика.
Cost per Mille (CPM) — модель «оплата за выход рекламного сообщения»,
единицей закупки и отчетности является количество показов (выходов)
видеоролика или баннера.
Самая распространенная на платформе модель закупки.
Cost Per View (CPV) — модель закупки видео рекламы, подразумевающая оплату за просмотры (при этом значение “просмотра” зависит от
конкретного продавца – чаще всего это просмотр до конца (см.CPcV),
однако может быть установлено и зачетное время в секундах, например,
30 сек., 10 сек., или 5 сек.
Target Rating Point (TRP) — телевизионная модель закупки, при которой единицей закупки и отчетности являются пункты рейтинга, где один
пункт – это охват одного процента целевой аудитории, причем под целевой аудиторией подразумевается аудитория, ограниченная проживанием
в городах 100+ по данным Mediascope.
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О IAB Russia
The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia
Ассоциация развития интерактивной рекламы
входит в международную сеть ассоциации IAB, основная задача которои
– рост и развитие рынка интерактивнои рекламы. Отделения IAB успешно
работают в 43 странах на 4 континентах.
Приоритетными направлениями деятельности The Interactive Advertising
Bureau (IAB) Russia являются:
•

Образовательная деятельность;

•

Работа над формированием индустриальных стандартов,
гаидлайнов и глоссария;

•

Проведение отраслевых мероприятии, включая MIXX Conference
и MIXX Awards;

•

Проведение исследовании в области интернет рекламы с учетом
имеющихся международных методологии и практик в этои сфере.

Контакты:
127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр. 3, этаж 4.
телефон/факс: +7 (495) 662-39-88
email: add@iabrus.ru
www.iabrus.ru
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SMART TV AD
COMMITTEE

IAB Russia Smart TV Ad Glossary 2019
выпущен в рамках комитета по Smart TV Ad
Председатель комитета по Smart TV Ad:
Александра Стрелкова,
Директор по рекламному бизнесу,
Онлайн-кинотеатр ivi
Ноябрь 2019
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