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Партнёрская сеть 
Tvigle 



Партнёрская сеть

300
активных 

партнёрских 
сайтов

8 000
пользователей 
Video Publisher 

Cloud

100 млн
просмотров 

видео в месяц

25 000
единиц 

лицензионного 
видео

Бесплатный каталог 
лицензионного видео

Монетизация Технология

фильмы и сериалы, 
мультфильмы, музыкальные 
клипы, видеоуроки и другое

видеореклама,  
out-stream ads, 

баннерная реклама

дистрибуция видеоконтента, 
собственный рекламный 

модуль, прозрачная 
статистика
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Схема работы
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Сайт партнёра

Видеоконтент

Реклама

Пользователи

Заработок партнёра 
напрямую зависит от 
количества показов 
видео, качества 
аудитории и количества 
уникальных 
посетителей сайта.

Плеер Tvigle

₽



Варианты размещения видео
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Иллюстрации к статьям Раздел Видео



Варианты размещения видео

5

Сквозные анонсы Онлайн-кинотеатр



Партнёры

Проект, 
соблюдающий 
действующее 

законодательство

Аудитория сайта не менее 
200 000 уникальных 

пользователей в месяц

На площадке 
осуществляется не 

менее 1 000 показов 
видео в сутки
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Начинающим 
площадкам

Регистрируйтесь на cloud.tvigle.ru, получайте доступ к каталогу 
контента, увеличивайте просмотры. Полный каталог видеоконтента и 
реклама подключаются при достижении 1000 просмотров видео в сутки

Уже с нами

http://cloud.tvigle.ru


Видеоконтент
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Развитие проекта за 
счёт дополнительного 

сервиса для 
пользователей

Повышение аудиторных 
показателей сайта — 
глубины просмотра, 
времени пребывания

Дополнительный 
источник 

монетизации

Лицензионный 
каталог Tvigle

Видеоконтент 
партнёра

Бесплатный каталог включает в себя 
видео от ведущих правообладателей, 
включая премьеры и кетч-апы: 
кино, сериалы, тематические видео, 
мультфильмы и многое другое 

Показывайте и монетизируйте свой контент с видеоплатформой 
Video Publisher Cloud, совмещая собственных рекламодателей и рекламу  
от Tvigle. На вебе, в Смарт ТВ или мобильных устройствах — в Full HD! 



Рекламные возможности
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Наши рекламодатели — крупные компании-владельцы известных брендов, которые 
размещают рекламу через селлера, рекламные агентства или напрямую. 

Территория показа рекламы — Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан

Pre-roll 
рекламный ролик 
перед показом 
видео 

Post-roll 
после окончания 
видео 

Mid-roll 
внутри видео 

Pause-roll 
(PostPause-roll) 
при постановке 
видео на паузу

Баннерная реклама 
Out-stream ads (контент-ролл) 
Брендирование 
Спец-проекты 

Кросс-промо 
Конкурсы 
Эксклюзивные премьеры 
видеоконтента

Основные 
рекламные 
форматы

Другие 
форматы



Хранение и 
дистрибуция контента 
на веб-сайтах, Смарт 
ТВ и мобильных 
устройствах 

Удобный API, 
возможность 
настройки плеера 
под требования 
партнёра 

Дружелюбный личный 
кабинет, внимательная 
техническая 
поддержка

Технология
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Платформа 
Video Publisher 
Cloud

Каждый партнёр 
управляет 
количеством рекламы 
в зависимости от его 
целей 

Настраиваемые 
промежутки времени 
между рекламными 
блоками 

Любые рекламные 
«крутилки» работают 
одновременно по 
заданному приоритету

Рекламный 
модуль

Подробные отчёты в 
реальном времени по 
просмотрам видео 

Прозрачная 
статистика показов 
рекламы 

Выгрузка отчётов в 
форматы CSV и XLS

Статистика



+7 495 518 98 00

Рады ответить на вопросы

Юлия Котенко
j.kotenko@tvigle.ru

Анатолий Гаврилов
anatoliy@tvigle.ru
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