
Эксперты в области 
программных решений и сервисов 

для медиакомпаний

Продажа 
рекламного 

времени
Полный жизненный цикл ТВ рекламы 

Исчерпывающее разнообразие 
вариантов расчета цен

Высокая вариативность выставления 
счетов на оплату

О нас
Мы создаем и сопровождаем  программные продукты и сервисы в 
области телевещания и нелинейных сервисов распространения 
контента. Мы создаем долгосрочные отношения с нашими клиентами, 
бизнес-партнерами и профессионалами в области телевидения. Мы 
считаем взаимоотношения с нашими клиентами наивысшей ценностью, 
так как нашей миссией  является реализация принципа «Эффективность 
с человеческим лицом» посредством предсказуемости, 
профессионализма и открытости коммуникаций.

Мы - команда разработчиков программного обеспечения, консультантов 
и технических работников, посвятивших себя автоматизации и 
оптимизации операций в области телевещания. Мы предлагаем продукты 
PROVYS и экспертизу, основанную на многолетнем опыте работы над 
тем, чтобы наши решения отвечали требованиям заказчика.  Мы также 
предлагаем консультационные услуги для оптимизации ваших рабочих 
процессов в ходе аналитической стадии.

Наша система PROVYS является решением типа All-in-One Solution. 
Это интегрированная система с единой базой данных, которая 

Описание модуля
Модуль PROVYS Ad Sales способен существенно повысить 
эффективность  как бизнес- так и трафик-составляющей деятельности 
по продажам рекламного времени. 

Бизнес-составляющая модуля отвечает за процессы:
 〉 управление взаимоотношениями с клиентами
 〉 регистрация годовых рамочных договоров 
 〉 различные методы калькуляции цены  

(по GRP / TRP,  за единицу времени или в рамках бюджета) 
 〉 планирование & оптимизация рекламной кампании 
 〉 выставление счетов на оплату & отчетность 

Трафик-составляющая модуля отвечает за процессы:
 〉 создание рекламного инвентаря (используя 

шаблоны или путем импорта) 
 〉 управление рекламными роликами (включая работу с метаданными)
 〉 автоматическая и ручная вставка версий роликов
 〉 финализация инвентаря
 〉 экспорт в модуль планирования вещания и на плейаут
 〉 импорт рекламного файла as-run log и 

сверка результатов трансляции 
 〉 импорт рейтингов из систем телесмотрения

Стандартные рабочие процессы в PROVYS Ad Sales снабжены 
программами-мастерами, которые подсказывают пользователю 
последовательность выполнения действий, тем самым обеспечивая 
бесперебойную работу ключевых процессов. Система позволяет 
просматривать данные во многих различных представлениях, 
что обеспечивает высокую гибкость функционала. Благодаря 
интеллектуальной модели данных с множеством объектных 
отношений можно легко найти нужную информацию, находясь в любой 
части приложения.

Продажа рекламы - это самый важный источник дохода для всех 
коммерческих вещательных компаний и поставщиков нелинейного 
контента. Модуль PROVYS Ad Sales был разработан для решения 
самых сложных задач в изменчивом и быстро меняющемся мире 
медиа бизнеса. Независимо от того, является ли ваша компания 
круглосуточным многоканальным телевидением или небольшой 
станцией, или даже радиосетью, мы поможем вам повысить ваши 
доходы.

покрывает все потребности по управлению ТВ каналами. Но, в то же 
время, это модульное решение. Каждый заказчик по своему уникален, 
и мы стремимся предоставить  решение, отвечающее именно вашим 
сегодняшним нуждам.  Это является основной причиной, по которой мы 
анонсируем 6 модулей , которые присутствуют в нашем едином решении 
PROVYS All-in-One.

“За победные кампании 
на поле битвы за 

продажи рекламы!”

Магдалена Бернардова
Продакт менеджер, PROVYS
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Повышайте свой 
потенциал дохода!



Кампания & Предпочтения по размещению

Кросс-таблица (статистика)

Рекламный спот
Ad Sales


