Предложение на доступ к системе цифровых измерений DEEPMETRICS
Подготовлено Digital Screens

Краткое описание продукта DEEPMETRICS

 Deepmetrics TVMetr – система телеизмерения. Измеряет смотрение украинских национальных и специализированных
телеканалов на основе IPTV и OTT сервисов
Сейчас система получает данные сервисов OLL.TV и партнёрской сети OLL.TV
Результаты измерений дополнены репрезентативными соцдем характеристиками аудитории
 Виды доступов к данным:
Ежемесячный обзорный pdf – отчёт – TV Report Basic – распространяется бесплатно по общей подписке
Отчёты по запросу – распространяются по персональной подписке, ценовое предложение по запросу
Вэб – приложение TVMetr с данными доступно для самостоятельной работы на договорной основе. Возможна выгрузка данных
во внешние файлы CSV/PDF
 Deepmetrics ADBlast – мониторит факт, время, место и качество выхода телевизионной рекламы на украинских телеканалах
Вы можете загрузить свой ролик на наш сервер, а мы поставим его в мониторинг эфиров каналов (национальных и региональных) –
цена, описание, механизм загрузки вашего ролика по запросу

Таблица 1. Типы и описание коммерческих пакетов для доступа к продукту Deepmetrics TVMetr*
Типы пакетов 2018
Доступ к вэб-приложениюTVMetr

Описание пакетов

Basic

Target

Pro

rat%/shr%

да

да

да

Live смотрение

да

да

да

Без учета пакета

да

да

да

Доступ к более 300 каналам

да

да

да

Смотрение в разрезе регионов

да

да

Смотрение в разрезе 50K+/50K-

да

да

Смотрение в Catchup

да

С учетом пакета

да

стоимость в месяц
стоимость за 12 месяцев

стоимость пакетов, без НДС, грн.

стоимость в месяц
стоимость за 12 месяцев

стоимость пакетов, вкл. НДС, грн.

399,00

499,00

699,00

4 788,00

5 988,00

8 388,00

478,80

598,80

838,80

5 745,60

7 185,60

10 065,60

*Стоимость указана за два рабочих места. При увеличении количества рабочих мест доплата 50% от исходной стоимости за последующие
два рабочих места

Таблица 2. Базовая стоимость отчетов по запросу по временным интервалам**

стоимость отчета

периодичность

почасовые

по 15 минут

по минуте

стоимость в месяц

раз в неделю

328,90

379,50

456,50

стоимость в месяц

раз в месяц

299,00

345,00

415,00

стоимость за 12
месяцев

раз в неделю

3 946,80

4 554,00

5 478,00

стоимость за 12
месяцев

раз в месяц

3 588,00

4 140,00

4 980,00

стоимость в месяц

раз в неделю

394,68

455,40

547,80

стоимость в месяц

раз в месяц

358,80

414,00

498,00

стоимость за 12
месяцев

раз в неделю

4 736,16

5 464,80

6 573,60

стоимость за 12
месяцев

раз в месяц

4 305,60

4 968,00

5 976,00

стоимость без НДС

стоимость без НДС

стоимость с НДС

стоимость с НДС

** Стоимость указана для отчета до 10 каналов включительно. При увеличении количества каналов, начиная с 11, стоимость
увеличивается на 50 грн. (без НДС) за каждый добавленный канал

Если вас заинтересовал наш продукт Deepmetrics и вы хотите узнать больше, получить доступ к нему и пользоваться им самостоятельно,
а также хотите глубже погрузиться в понимание поведения зрителей цифровых сервисов, напишите или позвоните нам!
Мы сможем дать вам квалифицированную экспертизу, так как имеем успешный опыт в измерении телевизионной аудитории и
исследований в сфере медиа более 10 лет!
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