Разве не было бы прекрасно, если бы телереклама умела притянуть зрителя к
Вашему рекламному споту таким способом, чтобы он просмотрел ее от начала
до конца, уделяя ей свое максимальное внимание?
А что было бы, если бы еще после просмотра рекламы каждый зритель
немедленно посетил бы Вашу страницу в интернете?

eRvideo
Мы подготовили переломный продукт, который сделает
так, чтобы каждый
пользователь, который увидит Ваш рекламный ролик, будет его смотреть от начала до конца и
уделит ему свое максимальное внимание. После просмотра ролика пользователь немедленно
посетит Вашу страницу в интернете.

Сравнение с телевизионной рекламой
Телевизионная
реклама

eRvideo

Просмотр целого спота

Негарантированное

Гарантировано

Немедленное
посещение презентации
в интернете

Нет

Гарантировано

Ориентировочная

Тщательная

Плата за рекламу CPP
(стоимость одного пункта
рейтинга)

CPA (Плата за действие =
просмотр фильма и
посещение целевой
страницы в интернете)

Как правило реклама
зрителю навязывается

Зритель решает
добровольно просмотреть
рекламу

Размещение рекламного
ролика

В рекламном блоке вместе
с другими рекламными
роликами

Независимая

Возможность повторного
просмотра фильма в
рамах единой кампании
на протяжении 20 дней
с момента первого
просмотра

Нет

Бесплатно на протяжении
20 дней

Целевая аудитория
рекламы

Плата за рекламу

Восприятие рекламы
зрителем
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Гарантия просмотра фильма
Гарантию просмотра мы предоставляем таким образом, что во время проигрывания
фильма пользователем случайным образом высвечивается контрольный номер. Этот номер
пользователь должен указать после окончания рекламного спота. Номер не удасться вписать
раньше, нежели спот закончится.
Если пользователь укажет неверный контрольный номер, в таком случае ему придется
просмотреть спот заново и повторить все действия еще раз. В противном случае фильм не
считается просмотренным и не будет защитан.

Гарантия просмотра Вашей презентации в интернете
Как только пользователь закончит просмотр Вашего рекламного спота и впишет верный
контрольный номер, он автоматически будет перенаправлен на Ваши страницы в интернете.
В ссылке могут использоваться любые коды измерения (например для Google Analytics).

Другие свойства рекламы eRvideo










Потенциал даже 1 000 000 пользователей, которые могут просмотреть Ваш фильм
Тщательная направленность рекламы
Вы платите только за пользователя, который действительно просмотрел видео
от начала и до конца
Плата за пользователя производится только раз, вне зависимости от того, сколько раз
он просмотрел видео
Каждый пользователь просматривает Ваше видео добровольно – таким образом
реклама не является ему навязанной
Видео не удасться свернуть или перескочить
Пользователь должен просматривать видео внимательно, чтобы под конец иметь
возможность ответить на контрольный вопрос
После просмотра видео пользователь посетит Ваши страницы в интернете
Каждое Ваше видео после просмотра будет оставаться на протяжении следующих
20 дней на аккаунте пользователя с целью повторного просмотра и посещений
Ваших страниц в интернете.

Ценник
Мы с удовольствием определим для Вас цену соответствующую параметрам
кампании. Цены основываются на количестве поинформированных пользователей , целевой
аудитории рекламной кампании, длины рекламной кампании, количества заказанных
кампаний и т.д.
В случае каких-либо вопросов или сомнений свяжитесь с нами по электронному почтовому
адресу: ermail@ermail.ru
Пожалуйста, просмотрите, как eRvideo функционирует на практике
http://www.ermail.ru/demoaccount
С наилучшими пожеланиями
Bogdan Siuda, Менеджер по маркетингу, Россия
услуги eRmail.ru
eRmail Company
(+420) 604 304 755
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