Описание модуля

Модуль PROVYS Rights позволяет автоматизировать все процессы,
связанные с закупкой и использованием прав на ТВ контент.
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Модуль PROVYS Rights предназначен для
автоматизации деятельности по приобретению
и продаже прав на показ ТВ контента:
〉〉 исследование рынка ТВ контента (включая бенчмаркинг)
〉〉 управление договорами купли / продажи прав
〉〉 администрирование линейных и нелинейных прав
(включая права интеллектуальной собственности)
〉〉 управление использованием имеющихся
прав на различных платформах
〉〉 продажа / перепродажа прав
Система PROVYS способна помочь вам с финансовым
менеджментом в каждом из процессов:
〉〉 расчет номинальной доходности
〉〉 планирование движения денежных средств
〉〉 амортизация нематериальных активов,
списание и перепродажа
〉〉 отчетность по библиотеке прав
PROVYS
Rights
помогает
оптимизировать
процесс
использования ТВ контента, как для линейного вещания, так
и для нелинейных сервисов. Модуль является частью единой
системы PROVYS, и мы поможем вам проанализировать вашу
библиотеку контента и принять правильные решения как
при закупке прав, так и при планировании собственного
производства. Мы разработали оригинальные поисковые
фильтры, которые позволяют выполнять детальный поиск в базе
данных системы, чтобы вы не пропустили ни одного важного
факта или условий. И, наконец, мы предоставляем инструменты
для многокритериальной оптимизации сетки вещания.
PROVYS Rights - лучший выбор для всех, кто должен следить за
правами на вещание и их использованием.

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 проекта.

Эксперты в области

программных решений и сервисов
для медиакомпаний

“Ничто не сравнится
с тобой, наш модуль
управления правами!”
Каролина Пикорова
Программист, PROVYS

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

Права
Описание многомерных прав
Комплексная покупка и перепродажа
Интегрированное управление финансами

Максимально используйте
свои права!
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