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ВВЕДЕНИЕ

Григорьев Андрей, сопредседатель комитета Digital Video Advertising, генеральный директор GetShop.TV

Эксперты комитета IAB Russia по Advanced TV Advertising представляют White
Paper по Интерактивному ТВ 2021. Документ включает в себя глоссарий, описание существующих технологий, возможностей и видов интерактивных креативов,
а также процесса размещения и закупки интерактивных форматов.

Рабочая группа комитета по Advanced TV Advertising проделала потрясающую работу — им удалось с первого раза ёмко и доходчиво описать новый вид
перспективного инвентаря на стыке ТВ и Digital и возможности, которые открываются для рекламодателей. Уверен, что со временем документ будет совершенствоваться, а по истечению каждого года будут добавляться новые кейсы.

Новые технологии в телевещании делают рекламу интерактивной. Она качественно меняет опыт телезрителей и рекламодателей. С экрана телевизора пользователь записывается на тест-драйв автомобиля, заказывает пиццу со скидкой
или узнает, где поблизости продают часы, как у телеведущего. Рекламодатель
получает номера телефонов, заказы и видит детальную статистику по кампаниям.

Савельев Антон, директор департамента спонсорства и трансмедийных проектов сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ»

В 2021 году интерес рекламодателей к технологиям на стыке ТВ и digital значительно вырос. Зрители все больше вовлекаются в процесс взаимодействия
с брендами, и это заметно по росту таких показателей, как переходы на микросайт
бренда (CTR) и переходы по ссылкам в QR-кодах и СМС. Регулярная аналитика
интерактивных кампаний и исследования аудитории Интерактивного ТВ позволяют делать выводы и улучшать эффективность данного инструмента.

Уверен, разработанный рабочей группой документ будет полезен широкому кругу специалистов в области рекламы. Он поможет не только разобраться
в возможностях новых интерактивных инструментов, но и позволит привести
к единому знаменателю терминологию и определения, что упростит коммуникацию для рынка в этом новом, инновационном направлении.

Исангулова Наталья, сопредседатель комитета Advanced TV Advertising, руководитель управления рекламных продуктов сейлз-хауса «Газпром-Медиа»

Данный документ подготовлен по инициативе Рабочей группы комитета
по Advanced TV Advertising.

Создание White Paper — важный и крайне необходимый шаг в структуризации и систематизации знаний в области интерактивной рекламы на российском
рынке. Вместе с рабочей группой нам удалось сформировать уникальный документ — полноценную картину о быстро развивающихся форматах Advanced
TV, доступную для всех представителей отрасли.
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1. ФОРМАТ
ИНТЕРАКТИВНОЙ
РЕКЛАМЫ НА ТВ

HbbTV — технология «красной кнопки». Зрители взаимодействуют с рекламой с помощью пульта от телевизора. Одна из технологий, с помощью которой
реализуются продукты Интерактивного ТВ. В этом случае необходимо, чтобы
телевизор поддерживал функционал HbbTV, был подключен к сети интернет
и имел подключение по ТВ-антенне.
IPTV — технология доставки телевизионного сигнала через интернет с помощью приставок операторов связи (например, приставки Билайн ТВ, Ростелеком
и другие). На приставках IPTV также реализуются продукты Интерактивного ТВ.
Зрители взаимодействуют с рекламой по кнопке «ОК» на пульте от приставки.

1.1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ

Особенностью ТВ приставок является то, что на них зрители смотрят телевизор так же, как с общедомовой антенной — 120–125 часов в месяц.

Интерактивное ТВ (ИТВ) — рекламный продукт, в рамках которого зрители
могут взаимодействовать с рекламой и контентом внутри видеотрансляции.
Как это работает:

Общий охват устройств, подключенных к Интерактивному ТВ, составляет
15,5 млн устройств - это 40 млн потенциальных зрителей (данные приведены
на начало 2022 года).

1. При включении устройство посылает запрос на сервер партнера.
2. Если в системе есть запланированный интерактив, он отображается в указанной для показа точке.
3. Зритель взаимодействует с рекламой или контентом телеканала с помощью пульта от устройства.

Технология ОТТ — метод предоставления видеоуслуг через Интернет. Термин OTT означает доставку видеосигнала от провайдера контента на устройство
пользователя (приставку, компьютер, мобильный телефон) по сетям передачи
данных, часто без прямого контакта с оператором связи, в отличие от традиционных услуг IPTV, которые предоставляются, как правило, только через управляемую самим оператором сеть.

Интерактивные возможности телевидения доступны на телевизорах с функцией HbbTV и подключенных к интернету и телевизионной антенне, а также на подключенных через IPTV-приставки операторов; в OTT-приложениях
и на ОТТ-устройствах.
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Динамика охвата устройств с ИТВ

В данном примере информером является картинка в правом нижнем углу
с автомобилем Skoda и призывом записаться на тест-дайв. Информер не может
быть анимированным (картинка всегда статичная).
Информер, как правило, размещается на экране от 30 до 60 секунд, чтобы
зритель успел нажать кнопку.
Информер видят только те зрители, которым доступен функционал Интерактивного ТВ. В случае, если устройство зрителя не поддерживает Интерактивное
ТВ, информер на экране не отображается и его показ не засчитывается.
Микросайт (виджет) — при нажатии на кнопку на пульте в то время, когда
на экране отображается информер, открывается окно с интерактивом, где зритель может посмотреть дополнительную информацию или совершить действие,
например, оставить телефон, пройти опрос или тестирование, поиграть в игру
и т. д.

Информер — рекламное сообщение в виде рекламной плашки согласованного
размера, формы и цвета, которое появляется на экране телевизора. В информере,
как правило, содержится название бренда рекламодателя и призыв к действию.
Например, «Нажми кнопку и получи скидку», «Нажми кнопку и запишись на тестдрайв», «Нажми кнопку и оформи карту».
Пример информера:

Пример самого простого виджета:
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1.2. ПЛОЩАДКИ ИНТЕРАКТИВНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Таргетинг информера — в зависимости от пожеланий рекламодателя информер может быть показан не на каждом доступном устройстве, а старгетирован
на определённую аудиторию или/и географию. В интерактивном ТВ доступны
таргетинги по регионам, по полу и возрасту, а также по интересам (более подробно про таргетинги будет рассказано в отдельном разделе).

Площадками Интерактивного ТВ являются следующие телеканалы: Первый
канал, НТВ, СТС, ТНТ, Матч ТВ, ТВ3, Ю, Рен ТВ, Домашний, UFC TV, Муз ТВ, ТВЦ.
Список телеканалов постоянно расширяется. Также интерактивная реклама размещается в приложении онлайн-кинотеатра IVI и Megogo на экранах Smart TV.

GetShop.TV — компания, которая является техническим партнёром телеканалов при размещении Интерактивного ТВ через приставки IPTV, а также в OTT
приложениях на Smart TV. GetShop.TV также оказывает услуги по изготовлению
рекламных креативов для размещения в Интерактивном ТВ.

Информер Интерактивного ТВ может размещаться как в привязке к рекламным эфирным событиям (спонсорская заставка, рекламный интеграция), так и без
привязки к рекламным эфирным событиям (внутри шоу, сериала, кинофильма
вне рекламных блоков).

Телетаргет — компания, которая является техническим партнёром телеканалов
при размещении Интерактивного ТВ посредством технологии HbbTV, а также через ОТТ приставки (часть приставок Билайн ТВ) и в web (Витрина ТВ). Телетаргет
также оказывает услуги по изготовлению рекламных креативов для размещения
в Интерактивном ТВ.

На IVI интерактивы размещаются в самих рекламных роликах клиента.
Пример представлен ниже:
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1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕГМЕНТА
ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ

1.4. ИССЛЕДОВАНИЯ АУДИТОРИИ
ИНТЕРАКТИВНОГО ТВ

58% аудитории Интерактивного ТВ – это люди в возрасте 25-44 года.

Телеканалы изучают поведение и предпочтение аудитории в Интерактивном
ТВ. Так, в ноябре 2020 года было проведено исследование, участниками которого стали почти 35 тыс. человек. По итогам исследования было выявлено, что
48% зрителей имеют опыт взаимодействия с интерактивной рекламой на ИТВ.
Т.е. каждый второй зритель, видевший рекламный информер, взаимодействует
с ним. Это очень высокий показатель, зрители лояльно относятся к данному формату рекламы, она хорошо заметна, ведь показывается в момент максимальной
вовлеченности зрителя — во время программ и сериалов на каналах, а не в рекламных блоках.

91% аудитории составляет группу дохода BC.*

Также у заинтересованной аудитории спросили, какие форматы интерактивной рекламы им нравятся больше и были бы интересны.
Результаты представлены ниже:
Интерес зрителей к форматам интерактивной рекламы

Группа дохода аудитории Интерактивного ТВ

Основной части аудитории интересно участвовать в розыгрышах призов от различных брендов, а также получать скидки или промокоды на скидки для покупок
в онлайн. На втором месте интересом пользуются заявки на услуги, тест-драйвы
через ИТВ и голосование за участников различных шоу.
* — По данным установочного исследования WEB-Index*, август-октябрь 2021 г.
7
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1.5. СТАНДАРТЫ ФОРМАТА
Информер отражается поверх эфира и содержит призыв «Жми ОК/красную
кнопку» и «проголосуй/получи промокод и т. п.».
Как может выглядеть информер:
Появление микросайта не прерывает эфир и звук эфира. Микросайт может
перекрывать любую часть экрана по согласованию с площадкой. Виджет/микросайт остается открытым до тех пор, пока зритель не закроет его (как правило,
нажатием Х или кнопки Закрыть), либо, в случае отсутствия действий со стороны
зрителя, не произойдет автоматическое закрытие (как правило, через 1 минуту).
Так как интерактивная реклама появляется на устройствах и не является частью эфирного сигнала, с точки зрения Федеральной антимонопольной службы,
она не попадает под ограничения для эфирной рекламы на ТВ. На интерактивную
рекламу распространяются те же законодательные нормы, что и для рекламы
на интернет-площадках.
Перемещение между элементами виджета/микросайта осуществляется также
при помощи пульта.
Показ информера можно синхронизировать с показом видеорекламы клиента, с рекламной интеграцией в контенте или разместить в произвольной точке.
Информер не должен перекрывать значимых частей экрана (правовую информацию, предупреждения, цены). Информер находится на экране столько, сколько
будет эффективно именно для конкретного клиента. Обычно это 30–50 секунд.

Микросайт может состоять из одной или нескольких страниц. Если в микросайте можно оставить заявку на звонок — зритель может использовать кнопки
цифр (или экранную клавиатуру если на пульте нет цифр) и кнопку «DELETE»
(или другую, выполняющую ее функцию) для ввода телефонного номера. Внизу
микросайта на каждой странице всегда отображаются подсказки, какие кнопки
зритель может использовать для навигации именно на этой странице.

В среднем, зрителю, чтобы прочитать текст на информере, найти пульт и нажать на красную кнопку или «ОК», требуется от 12 до 15 секунд. Чем контрастнее
информер к контенту, поверх которого он находится, тем лучше.

Иногда оставленные телефонные номера проверяются на валидность, в этом
случае зритель должен будет ввести 4‑х значный код, который придет на указанный номер телефона по СМС.
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Примеры формата Микросайта:
1. Справа, закрывает часть эфира

3. Внизу, закрывает часть эфира

2. Эфир сворачивается в левый верхний угол

4. Поверх эфира на полупрозрачной подложке

9
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1.6. РАЗМЕЩЕНИЕ И ЗАКУПКА
ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ
Интерактивная реклама может размещаться следующими способами:

2. ГЕО — таргетирование по регионам РФ, доступно также таргетирование
по отдельным городам — это Москва и Санкт-Петербург. Каждое пользовательское
устройство привязано к домохозяйству. Технологии ИТВ позволяют точно знать,
в каком субъекте и на каком устройстве показывается интерактивная плашка.

• В привязке к спонсорским интеграциям рекламодателей. Осуществляется
в конкретных программах, где у бренда есть размещение.
• В программных линейках (слотах) без привязки к программе, например,
сериалы 15.00–18.00, в указанный период будет размещаться интерактивная реклама в любом свободном месте.

3. Пол и возраст, доход — на основе данных установочных исследований
и данных о телесмотрении можно таргетироваться на мужчин или женщин определенных возрастных групп.

• Набором охвата целевой аудитории без привязки к программам. Например,
рекламу необходимо показывать только женщинам 18–45 лет, в таком случае
реклама будет показываться, когда подключится устройство, входящее в этот
сегмент.

4. Интересы — категории интересов пользователя на основании его телесмотрения. Основные категории интересов: авто, дом, дача, ремонт, досуг и развлечение, здоровье, одежда, обувь и аксессуары, кулинария, путешествия, отдых
и туризм, животные и другие.

Основной моделью закупки на сегодня является CPM — стоимость за 1000
показов информера на устройствах. Точные цены определяются сейлз-хаусами,
которые доступны в прайс-листах компаний по запросу.

Для таргетирования интерактивной рекламы площадки и сейлз-хаусы используют два вида данных:
• данные принадлежат третьему лицу (MediaHills), которые целенаправленно
собирают и накапливают их, проводят установочные исследования, отслеживают поведение пользователей и предоставляют необходимые для таргетирования
сегменты аудитории;

Продавцами услуг размещения интерактивной рекламы предусматриваются
различного рода скидки, а также наценки за таргетинги и другие дополнительные
условия размещения.
Таргетинг — это ограничение показов интерактивной плашки только нужной
клиенту аудитории. Не целевая аудитория не увидит интерактива. Возможности
по использованию таргетингов при размещении Интерактивного ТВ определяются
сейлз-хаусами и прописаны в соответствующих прайс-листах.

• данные собираются на стороне технологий компаниями Телетаргет и GetShop.TV
на основе телесмотрения и поведения пользователей.

Как правило, сейчас доступны следующие виды таргетингов:
1. Таргетирование по времени. Креатив показывается в определенное время
суток, например, только вечером или только ночью.
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1.7. МЕТРИКИ И ОТЧЕТНОСТЬ
CR,% — отношение кол-ва оставленных контактов/переходов по QR и т. д.
к числу перешедших на микросайт.

Стандартными метриками принято считать:
• количество показов информера на экране телевизора;
• количество переходов в микросайт (с помощью красной кнопки или кнопки
«ОК») (всего и уникальных);

Также фигурирует следующая информация:

• CTR,% — отношение количества переходов на микросайт к общему числу
показов информера;

• период рекламной кампании;

• уникальный CTR, % — отношение количества уникальных переходов на микросайт к охвату;

• слоты размещения (или конкретные программы);

• каналы размещения;
• география или таргетинги (если используются).

• охват уникальных устройств.

Отчеты делаются ежемесячно и по итогу всей рекламной кампании.

В отчетных документах о размещении интерактивной рекламы обычно включаются следующие метрики:

Данные по результатам кампании собираются на стороне технологий
(Телетаргет и GetShop.TV) и предоставляются в личном кабинете (Телетаргет) или
по запросу (GetShop.TV).

• количество показов информера на экране телевизора;
• количество переходов на микросайт (с помощью красной кнопки или кнопки
«ОК»);
• CTR,% — отношение количества переходов на микросайт к общему числу
показов информера;
• охват домохозяйств;
• охват в людях (за одним уникальным устройством может находиться больше
одного человека);
• количество контактов информера с людьми;
• количество оставленных контактов или QR-кодов, или других взаимодействий
с микросайтом (зависит от механики);

11
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1.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ
ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ

Возможность ретаргетинга. По результатам статистики можно выявить
пользователей, которых заинтересовало какое-то конкретное предложение, и показывать соответствующую рекламу именно им.
Например: банк рекламирует три продукта — кредит, кэшбек на автозаправки
и карту с накоплением авиамиль. Конкретный зритель заинтересовался картой
с кэшбеком на автозаправки (нажал на «ОК» или красную кнопку, пролистал
микросайт, но не оставил свой номер телефона). В следующих показах рекламы данному зрителю уже можно демонстрировать другой, более расширенный
креатив, с условиями карты с кэшбеком для стимуляции его к оформлению этой
карты.

Ротация позволяет в рамках одной рекламной кампании показывать разные
креативы (1 креатив — это сочетание одной интерактивной плашки с одним микросайтом). В отличие от таргетирования ротация не исключает из показа устройства, а указывает, на каких устройствах какие креативы показывать в зависимости
от разных факторов.

А/Б тестирование дает возможность запускать сразу несколько разных креативов и проверять, какой из них имеет лучшие результаты. Это требуется в случае,
если креативная команда имеет две или больше равнозначных хороших идей.
Вместо того, чтобы выбирать самостоятельно, можно запустить обе и посмотреть,
какая зрителям больше понравится. Таким образом, А/Б тестирование позволяет:

Возможно использование следующих видов ротаций:
• ротация по времени суток (например, утром показываем утренний креатив,
а вечером показываем вечерний);
• ротация внутри частоты. Частота — это количество показов одной и той же
интерактивной плашки на одном устройстве.

• оценивать эффективность креатива;

Так бывает, если:

• оптимизировать расход бюджета;

• интерактивная плашка выходит несколько раз за программу, и зритель не переключается с канала;

• тестировать коммуникационные гипотезы.
Brand Lift — исследование, которое позволяет оценить, как выросло число
пользователей, знающих бренд, запомнила ли аудитория рекламу или рекламный
слоган, как изменилось их желание приобрести продукт.
Основные метрики Brand Lift:
• Ad Recall — запоминаемость рекламы.
• Ad Message Recall — запоминаемость рекламного сообщения.
• Brand Awareness — узнаваемость бренда.
• Product Consideration — готовность к выбору бренда. Определяет,
насколько чаще после рекламы пользователи выбирают именно ваш продукт.

• один и тот же зритель смотрит разные выпуски одной программы, в каждом
из которых показывается интерактивная плашка.
Пример использования: если зритель увидит интерактивную плашку 9 раз,
то можно за первые три показа дать один креатив, потом три показа — второй
креатив, последние три показа — третий креатив.
Плюсом такой ротации является то, что рекламодатель может более эффективно использовать купленные показы, демонстрируя ЦА максимум предложений
на выбор.
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• Brand Favorability — предпочтение бренда. Как ролик повлиял на отношение
к вашему бренду и его конкурентам.
• Purchase Intent — готовность к покупке. Как выросла доля пользователей,
планирующих покупку товара.
Рекомендуется проводить исследования после крупных кампаний с высоким
охватом, можно также и после федеральных рекламных кампаний на ТВ (сам
Brand Lift в этом случае будет проводиться в Интерактивном ТВ).
Важно, что именно интерактивный формат позволяет рекламодателям проводить оценку эффективности рекламных кампаний на ТВ, используя Brand
Lift-исследования.
Например, перед новым сезоном «Танцы» на ТНТ был запущен опрос, чтобы
оценить эффект от проморолика программы на аудиторию.
Как это выглядело:

Процент активаций от показов составил 2,42%, процент уникальных активаций — 5,11% — показатели даже выше средних CTR на канале в Интерактивном
ТВ. Это говорит о том, что данный формат зрителям интересен.
Сейчас рекламодателям важно не только показать рекламу аудитории, но и получить результат и обратную связь от ЦА. Brand Lift эту задачу выполняет. Популярность таких опросов растет, все чаще их можно увидеть в разных средах
и с различными брендами.
Brand Lift — исследования помогают принять мнение аудитории и использовать
его в дальнейших маркетинговых коммуникациях, делая их более эффективными.
13
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ
МАРКЕТОЛОГАМ

С помощью интерактивной рекламы зрители превращаются в реальных
клиентов и покупателей.
С помощью интерактивной рекламы можно улучшить следующие метрики:
• увеличение показов бренда/продукта на большом экране;
• знание о продукте/предложении;
• время взаимодействия с брендом;

2.1. ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМАТОВ

• взаимодействие с брендом/продуктом посредством диалога;
• лояльность;
• продажи.

Интерактивная реклама совмещает плюсы медийной рекламы и инструменты performance marketing.

Интерактивная реклама может служить для решения рекламных задач
и маркетинговых исследований, таких как:
• повышение узнаваемости бренда;
• запоминаемость рекламы;

ШИРОКИЙ
ОХВАТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОНТЕНТ

• запоминаемость сообщения о рекламе;

КОНВЕРСИЯ
В ПОКУПКУ

• рассмотрение к покупке;
• намерение купить.

TV

DIGITAL

ТАРГЕТИНГ
ПО АУДИТОРИИ

ВОВЛЕЧЕННОЕ
СМОТРЕНИЕ
BRAND SAFETY / NO FROD

BIG DATA
АНАЛИТИКА
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2.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМАТОВ
Эффективность интерактивных ТВ-форматов на уровне лучших цифровых
практик. Средний CTR в ИТВ сопоставим с CTR поисковой рекламы (ниже представлено сравнение CTR в ИТВ, Поиске и Медийной рекламе по различным категориям рекламодателей)*.

Сравнение стоимости лида для автомобильной марки Renault**:

Сравнение стоимости лида для автомобильной марки Skoda (месяц — декабрь)***:

Это говорит о том, что интерактивная реклама не хуже других digital-
инструментов, а если сравнивать с медийной рекламой, то во многом лучше. Плюс
в том, что рекламу в Интерактивном ТВ зрители видят прямо во время просмотра
фильма или шоу, что позволяет ей быть максимально заметной.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стоимость целевого действия
в интерактивной рекламе конкурентоспособна.

При сравнении стоимости контакта в автомобильной индустрии мы видим,
что в ИТВ стоимость контакта оказалась в несколько раз ниже, чем аналогичные
показатели в Digital, что также подтверждает высокую эффективность интерактивной рекламы.

* – Данные: Интерактивное ТВ – данные ГПМ, поиск и медийная реклама - WordStream, 2019

** – исследование CoMagic о стоимости клиентского обращения в автобизнесе в течении всего 2018 г. по 22 моделям авто
*** – исследование CoMagic о стоимости клиентского обращения в автобизнесе в течение всего 2019 г. по 20 моделям авто
15
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2.3. МЕХАНИКИ И КРЕАТИВ

Также дополнительно к номеру телефона рекомендуется добавлять и QR-код
с переходом на страницу записи, например:

Интерактивная реклама показывает лучшие показатели эффективности, когда
креатив делается специально для данного формата. При этом существует ряд бесплатных механик, производство которых закладывается в пакеты на размещение.
Несколько примеров бесплатных механик представлены ниже.
1. Механика «Оставь номер телефона и получи скидку/промокод/запишись
на тест-драйв»:

Согласно исследованиям механик с QR-кодом и вводом номера телефона,
наиболее эффективны гибридные механики (QR-код + СМС). Было проведено
исследование: во время эфира на телеэкране появилась интерактивная плашка, предлагающая зрителю принять участие в кастинге на шоу «Танцы». Нажав
на пульте кнопку ОК, зритель попадал на микросайт, где мог получить ссылку
на анкету. Сделать это можно было двумя способами — отсканировав QR-код
или указав свой телефонный номер в открывшемся виджете.
Тестирование проводилось в два этапа:
• На первом этапе на базе одного микросайта зрителю давалась
возможность выбрать наиболее предпочтительный способ получения
анкеты — QR-код или СМС.
• На втором этапе в рекламных показах участвовали два типа микросайтов,
каждый из которых предполагал использование только одного
варианта — либо QR-код, либо СМС.
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Интерактивная плашка:

Вариант использования только СМС:

Вариант использования только QR-кода:

Гибридный вариант, предлагающий использование QR-кода и СМС на выбор*:

* — проведено по инициативе сейлз-хауса «Газпром-медиа» в партнерстве с GetShop.TV
17
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Наибольшую эффективность взаимодействия с аудиторией показал первый этап с гибридной механикой. Так, при возможности выбора технологии количество телезрителей, получивших анкету, оказалось на 32% выше, чем на втором этапе. Кроме того, в этом варианте QR-код размещался внутри микросайта,
а не на интерактивной плашке, что также очень эффективно, так как у пользователей появляется больше времени для сканирования кода.
Исследование доказало гипотезу, что при использовании смешанной модели можно достичь высоких показателей эффективности за счет максимального
вовлечения и большой конверсии.
2. Механика «Голосование за участника шоу»:
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3. Механика «Описание продукта/модели»:

Для высоких показателей CTR нужно учитывать время показа плашки (оптимально 30–50 секунд), а призыв к действию и само предложение должны выглядеть привлекательно для зрителей — например, “Жми ОК и получи скидку”.
Сообщение должно быть кратким, и, работая над дизайном, необходимо помнить
о контрастности текста к подложке на плашке и на микросайте.
Для высокой конверсии (CR) рекомендуем почти то же самое, только путь
до целевого действия должен быть коротким, текст, размещенный на слайде,
баннере — лаконичным, QR-код должен быть достаточно крупным, чтобы было
удобно его считывать не вставая с дивана.
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4. Механика «Конкурс\викторина»
В рамках развлекательного шоу зрителю предлагается при помощи пульта
ответить на несколько вопросов, проверить свои знания и, в случае правильных
ответов, получить ценный приз (например, промокод).

Благодаря технологии дополненной реальности готовую 3D-модель возможно
поместить в любую локацию окружающего пространства, например, на улицу,
во двор, на подземную парковку или в гараж.

5. Пример сложной механики
Во время просмотра телепрограмм поверх основной трансляции появляется
интерактивный рекламный баннер с предложением нажать «красную кнопку»
на пульте телевизора. Нажимая на нее, зритель попадает на страницу с QR-кодом,
который, в свою очередь, позволяет загрузить лендинг с виртуальной 3D-моделью. На нем можно рассмотреть новый автомобиль и выбрать его цвет.
Также зритель может перейти к форме заявки на тест-драйв прямо с лендинга,
что упрощает процесс лидогенерации и позволяет удержать интерес аудитории
до момента оформления заявки.
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ПУБЛИКАЦИИ
И КЕЙСЫ ПО
ИНТЕРАКТИВНОМУ ТВ
1. Экспертиза «Газпром-медиа»: как Интерактивное ТВ помогает оценить
эффективность рекламы

7. Кейс Перекресток.

2. Кейс M&M’s: как с помощью Интерактивного ТВ заказать продукты
со скидкой.

9. Кейс для «Совкомбанка»: карта рассрочки «Халва».

8. Кейс Столото.
10. Рекламная кампания «Встречайте зиму с радостью» автомобильного
бренда ŠKODA.

3. Кейс ŠKODA: как с помощью AR конвертировать телеаудиторию в заявки на тест-драйв.

11. Кейс «Газпром-медиа» и Total: розыгрыш призов во время чемпионата мира по хоккею 2021.

4. Как интерактивная реклама телепроекта «Вернувшиеся» побудила
зрителей узнать о поисково-спасательном добровольчестве.

12. Рекламная кампания Hyundai, Havas Media и Innocean Worldwide Russia
на Интерактивном ТВ.

5. Адресная реклама Media Direction Group и Lamoda.
6. Интерактивная ТВ-кампания LADA Vesta.
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О IAB
RUSSIA
THE INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB) RUSSIA
АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ ВХОДИТ В МЕЖДУНАРОДНУЮ СЕТЬ АССОЦИАЦИЙIAB,
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КОТОРОЙ – РОСТ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ. ОТДЕЛЕНИЯ IAB
УСПЕШНО РАБОТАЮТ В 41 СТРАНЕ НА 5 КОНТИНЕНТАХ.

ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB) RUSSIA
ЯВЛЯЮТСЯ:
• 	 ПРОВЕДЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,.
ВКЛЮЧАЯ MIXX CONFERENCE И MIXX AWARDS;
• 	 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
•

• 	 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ.
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ С УЧЕТОМ ИМЕЮЩИХСЯ.

РАБОТА НАД ФОРМИРОВАНИЕМ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ И ПРАКТИК.

СТАНДАРТОВ, ГАЙДЛАЙНОВ И ГЛОССАРИЯ;

В ЭТОЙ СФЕРЕ

КОНТАКТЫ:

127018, Г. МОСКВА, УЛ. ПОЛКОВАЯ,
Д.3, СТР. 3, ЭТАЖ 4.
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (495) 662 39 88
E-MAIL: ADD@IABRUS.RU
САЙТ: WWW.IABRUS.RU
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