Первичный финансовый план
по проекту Маршрутное Телевидение

Мировая тенденция по «диджитализации» всех сфер нашей жизни
ведет к тому, что старые формы рекламы перестают быть настолько
эффективными как прежде и уступают медийным поверхностям.
СЕГОДНЯ РЕКЛАМОДАТЕЛИ ЦЕНЯТ:
Высокую скорость запуска своих предложений.
Быструю замену ролика с минимальными финансовыми вложениями.
Локальный и федеральный охват аудитории.
Прозрачную систему отчетности.
Оплату только за реальные показы ролика в эфире.
Доступную стоимость показа рекламного ролика.
Возможность в любую минуту нажать на «красную кнопку» СТОП
и приостановить рекламу на нужный срок.

Всем этим требованиям отвечает реклама на Первом Маршрутном Телевидении.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕТЕЙ ВИДЕОЭКРАНОВ СЕЙЧАС В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ, И МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ЗАНЯТЬ СВОБОДНУЮ НИШУ
В ВАШЕМ ГОРОДЕ.
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ЧТО СМОТРЯТ ПАССАЖИРЫ
Вам не нужны сотрудники для производства видео. Компания Первое
Маршрутное Телевидение берет на себя производство информационноразвлекательного контента, который через платформу AdBus ежедневно
автоматически обновляется на ваших экранах.
Для трансляции между рекламными
роликами в Вашем эфире мы готовим:

Новости
Развлекательные рубрики
Освещение социальных программ
Пропаганда соблюдения ПДД
Информационные и экстренные
ролики МЧС

В этот день
Интересное
Технологии
Кулинария
Забавное
Гороскоп
Цитаты
Города
Спорт

Для поддержания зрительского интереса к монитору, мы отводим 50% эфира
для ежедневно обновляемого информационно-развлекательного контента.*

* Компания
Первое Маршрутное Телевидение
вправе разместить информацию
на коммерческой основе в этом блоке
(но не более 20% от времени), с выплатой
партнерского вознаграждение в размере
50% от суммы размещения.
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ВЛОЖЕНИЯ НА СТАРТЕ
Базовая стоимость комплекта оборудования составляет 56 900 руб.
Óíèâåðñàëüíîå êðåïëåíèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ
ïîòîëî÷íîãî èëè íàñòåííîãî ìîíòàæà ìîíèòîðà
ñ ðåãóëèðîâêîé âûñîòû ðàñïîëîæåíèÿ.
Çàùèòíîå ñòåêëî ñîõðàíÿåò ìàòðèöó ìîíèòîðà
îò àãðåññèâíûõ âíåøíèõ âîçäåéñòâèé.
Ðàñøèðåííûé ðàáî÷èé äèàïàçîí âõîäíîãî
íàïðÿæåíèÿ îáåñïå÷èâàåò ïîäêëþ÷åíèå
â ëþáîì âèäå òðàíñïîðòà áåç èñïîëüçîâàíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ýêñïëóàòàöèÿ â àãðåññèâíûõ óñëîâèÿõ
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà (ãðÿçü, ïûëü, âëàãà,
âèáðàöèÿ, ñêà÷êè è ïðîñàäêè íàïðÿæåíèÿ áîðòîâîé
ñåòè), òàêæå ó÷òåíû è óñëîâèÿ ðîññèéñêîãî
êëèìàòà.
Îáîðóäîâàíèå èçãîòîâëåíî èç êîìïëåêòóþùèõ,
ïðîøåäøèõ ñòðîãèé êîíòðîëü êà÷åñòâà.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Монитор в защитном корпусе

ÃÎÄÀ ÃÀÐÀÍÒÈß

Крепление (потолок / стена / поручень)
Модуль 3G-соединения
Модуль геопозиционирования
WiFi модуль (встроенный)
Предохранитель

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
В большинстве проектов закладывается
бюджет на монтаж оборудования в
транспорт.
Стоимость монтажа оборудования
в одно ТС составляет в среднем
1000 – 1500 рублей.
Возможно для монтажа оборудования
в ТС привлечение штатных сотрудников
транспортного предприятия, тогда
стоимость может исчисляться иначе.
Салон автобуса сверху. Схематичное изображение.

Дополнительно (желательно) создать резерв 2% оборудования от
общего количества, для повышения оперативности обслуживания.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ
В абонентскую плату входит:
Предоставление и обслуживание облачного сервиса
для удаленного управления медиаконтентом на экранах.
Мобильный интернет-трафик по ценам ниже рыночных.

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

С М Е ТА РА СХ ОД О В
для действующего
рекламного агентства
и и н д и в и д уа л ь н о го
предпринимателя
может различаться.

СУММА / АЛЬТЕРНАТИВА

АРЕНДА МЕСТА ДЛЯ ВИДЕОЭКРАНА

В среднем 500 рублей/экран

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
за пользование облачным сервисом
AdBus + мобильный интернет-трафик

500 рублей/экран

АРЕНДА комнаты /офиса

можно вести работу из дома или
использовать имеющийся офис

НАЛОГИ

УСН - 7%

По желанию,

Удаленное обновление контента с любого
устройства через интернет
Контроль работы оборудования и отчетность
в режиме реального времени
Таргетирование роликов по географическим
зонам или группам
Учет реальных показов контента в виде
отчетов и аналитики
Моментальный запуск и управление
рекламными кампаниями на всех экранах
Подключения федерального
развлекательно-новостного
контента на экраны
Измерение аудитории ваших экранов,
подсчет количества показов
Безупречное соблюдение
периодичности
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

1mt.ru

ДОХОДНОСТЬ
ОДИН ЭКРАН ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ

50% ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ РЕКЛАМОЙ МОЖЕТ
ПРИНОСИТЬ ДОХОД 18 135 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.
Выручка в месяц:
Количество
экранов

Количество рекламодателей

5

10

15

10

60 450 руб/мес.

120 900 руб/мес. 181 350 руб/мес.

20

120 900 руб/мес. 241 800 руб/мес. 362 700 руб/мес.

50

302 250 руб/мес. 604 500 руб/мес. 906 750 руб/мес.

Офис 8 800 3333 564
Тел. +7 922 7421 230
Директор по развитию - Алексей Ставров
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