
ВАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ — РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЖИТЕЛИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА? 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: 

 Телефон: (647) 478-5447   Эл. почта: mail@kartinacanada.com   Сайт: www.kartinacanada.com

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ТОГДА ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
РЕКЛАМНЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ KARTINA.TV! 

На данный момент аудитория 
KARTINA.TV составляет 5.000.000 человек 

Аудитория RADIO KARTINA уже превышает 
120.000 человек 

Видео-баннер
- подвижная картинка 
- выходит в соответствии с утверждённым расписанием
- выходы возможны как в Daytime, так и в Primetime 
- находится на экране 10 секунд
- содержит краткую информацию о товаре/ услуге

ВИДЫ РЕКЛАМЫ НА KARTINA.TV 
 

ВИДЫ РЕКЛАМЫ НА RADIO KARTINA
 

СОБСТВЕННЫЙ ПРОДАКШН 
 • Производство качественных видеороликов для эфирной рекламы и рекламы в видеотеке

• Производство креативных аудио роликов для радиоэфира
• Производство ТВ-баннеров 

ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАША РЕКЛАМА ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЛА НА ВАС?  

• В ГЕРМАНИИ
• В ДРУГИХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ	
• В США	
• КАНАДЕ	
• ИЗРАИЛЕ	

Эфирная реклама 
- Видеоролик выходит в рекламной паузе на одном из девяти рейтинговых федеральных телеканалов
«Россия 1», «Россия 1 HD» «НТВ», «НТВ HD», «РенТВ», «ТВЦ», «ТНТ», «5 канал Петербург», «СТС»
- Выходы возможны как в Daytime, так и в Primetime

ТВ-баннер на эфирных телеканалах 
Баннер появляется в нижней части экрана во время просмотра телеканала. Мы предлагаем два вида ТВ-баннера: 

Реклама в эфире 
Аудио ролик в рекламных блоках 

Реклама в мобильном приложении 
Баннер в бесплатном мобильном приложении Radio Kartina, 
который ведёт на сайт рекламодателя  

Другие виды рекламы 
Мы предлагаем дополнительные виды рекламы, такие как спонсорство программы, 
розыгрыши призов, бизнес-встречи и пр.  
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«Плашка» 
- статичный баннер
- выходит каждый час
- находится на экране 10 секунд
- содержит краткую информацию о товаре/ услуге
- возможность настройки гео-таргетинга на отдельные страны

Реклама в Видеотеке (в библиотеке фильмов Kartina.TV) 
- Видеоролик выходит перед показом фильма, который пользователь выбрал для просмотра
- Мы гарантируем 20.000 просмотров в месяц
- Возможность настройки гео-таргетинга на отдельные страны
 

ПРИМЕРЫ: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyBo7iN701tv-KYUHpe96VP35Z8NfepAf  

ПРИМЕРЫ: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyBo7iN701tuJTQqHw0ruAPQ0FT4YHAqY  

ПРИМЕРЫ: 
https://yadi.sk/d/AZT_p4St3QL3XY  

https://yadi.sk/d/KBCEcjn_3SsJLu  

https://yadi.sk/d/8e3t7f3c3WfNhu   


