
Медиакит

Включи св    ю рекламу



Kомпания 
Kartina.TV

Kartina.TV – крупнейший международный оператор 
интернет-телевидения, работающий по всему миру. 
Установите приложение и наслаждайтесь тысячами 
фильмов, мультфильмов и сериалов, смотрите сотни 
телеканалов в прямом эфире или в записи, где бы вы 
ни находились, по единому абонементу на всех 
ваших устройствах

Смартфоны

и планшеты

Smart TV ПК и ноутбуки Фирменная 
приставка

Эпидемия 2



Преимущества 
Kartina.TV

Эксклюзивные сериалы START и PREMIER, 
видеотеки IVI, more.tv, MEGOGO, LAVA 
а также видеотеки на украинском  
и армянском языках.

Более 200 телеканалов на любой вкус, 
включая популярные каналы Украины, 
Израиля, Германии, Прибалтики  и 
других стран в прямом эфире и архиве.

Удобный поиск и интуитивный интерфейс 
позволят легко найти нужную передачу, 
канал, сериал, фильм.



целевая 
аудитория Страна Охват

Германия 3.200.000

США 755.000

Израиль 215.000

Великобритания 99.000

Канада 95.000

Испания 56.000

Финляндия 50.000

Франция 33.000

Бельгия 34.000

Чехия 31.000

Остальные страны 435.000

5 000 000
человек смотрят Kartina.TV по всему миру

география и охват

Разместите Вашу рекламу на KARTINA.TV,  
и о Вас узнают миллионы людей в Германии, 
США, Израиле и других странах!



целевая 
аудитория
характеристики

Женщины

Пенсионеры

Домохозяйки Рабочие и 
служащие

Частные
предприниматели

Руководители 
и специалисты

Мужчины Телезрители с высокой 
покупательной способностью

Род занятий

24%

58% 42% 68%

Студенты
1%

42%
7%

17% 9%

Возраст

Ø 38  лет



реклама

Видеоролик выходит в рекламной 
паузе на рейтинговых федеральных 
телеканалах: 

Анимированная картинка;
 

Выходит в соответствии с 
утверждённым расписанием;



Выходы возможны как в DAYTIME, 
так и в PRIMETIME;



Находится на экране до 10 
секунд;



Содержит краткую информацию 
о товаре/услуге;



Возможно сопровождение 
звуковым сигналом в момент 
появления на экране.

Неподвижная картинка;



Выходит каждый час;



Находится на экране до 10 секунд;



Содержит краткую информацию  
о товаре/услуге.

Выходы возможны как в DAYTIME,  
так и в PRIMETIME.

в странах Европы

в США

Эфирная рекламаЭфирная реклама Видео баннер Статичныйбаннер

на kartina.tv



Стоимость 
РАЗМЕЩЕНИЯ

Видеоролик в рекламном блоке одного из 
федеральных каналов в пакете Kartina.TV

10 сек.

10 сек.

количество выходов 
зависит от 
рекламного бюджета

Всплывающий ТВ-баннер

Видеобаннер

от 100.000 показов от 200 €

80 € за выходпо договоренности

oт 40 € за выход

СтоимостьХронометраж РотацияВид рекламы

от 10 сек.



нам доверяют



Остались 
вопросы?

Евгений Вамбольт  
Телефон: +49 (0)611 88 096 241 
E-mail: wambolt@kartina.tv 
Skype: wambolt-kartina 

Отдел рекламы  
Телефон: +49 (0) 69 84 84 540*(7)        
E-mail: reklama@kartina.tv


