Peers.TV: возможности
для провайдеров

Инетра - одна из ведущих IT-компаний
Новосибирска. Основана в 2000 году
Интеграция и адаптация
OTT сервисов
для провайдеров

Разработка IT-продуктов
для партнёров

Мультиэкранный
телевизионный
сервис

Разработка решений
для телеканалов
(P2P, CDN)

ТВ онлайн
и в записи

. Доступно на мобильных устройствах (Android, iOS), на Smart TV (Samsung, LG, Panasonic), а также на медиаплеерах
Dune.

. Работает на ТВ-приставках Eltex NV100/NV310/NV501 и Rombica.
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Peers.TV для Провайдера
Peers.TV для Провайдера - это готовое ОТТ-решение,
направленное на рост количества абонентов и ARPU

Онлайн-вещание на любые
устройства ваших абонентов

Индивидуальная кастомизация
приложения

Интеграция с биллингом:
увеличение ARPU от продаж
платных ТВ-пакетов

Реклама дополнительных
сервисов Провайдера

Catch Up TV: архив телепередач
и функции управления эфиром
(timeshift, startover)

Детский Peers.TV

Родительский контроль
и «взрослые» каналы

Возможные конфигурации Peers.TV
Предусмотрены три варианта конфигурации приложения Peers.TV

БЕСПЛАТНАЯ:
узнаваемость и запоминаемость бренда

.+ Транслирование ваших каналов и логотипов внутри приложения Peers.TV
БАЗОВАЯ:
повышение лояльности абонентов

.+

США
Настройка ОТТ-вещания: гарантированное
качество при просмотре ТВ на всех устройствах абонента
и Европа

РАСШИРЕННАЯ:
увеличение ARPU

.+ TVCatchup: запись телеэфира, функции управления эфиром (перемотка, пауза, просмотр программы сначала,
возвращение к эфиру)

США
и Европа

+

Настройка покупки платных ТВ-каналов и пакетов: абонент отслеживает свой лицевой баланс и оплачивает
дополнительные каналы через ЛК провайдера

+
+

Родительский контроль: установка дополнительного пароля для доступа к взрослым каналам
Внутренняя кастомизация: дополнительные логотипы и брендирование центральной панели навигации

Увеличение ARPU как результат
внедрения Peers.TV
Реальные цифры из жизни Российского Оператора

iOS

Аудитория провайдера (распределение
абонентов Оператора по платформам
Peers.TV):
США
и Европа

STB — 62%
Web — 19%
Android — 9%
iOS — 6%
Smart TV — 4%
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Eltex NV-310

Доля платников через 3 месяца
после внедрения продаж
ТВ-пакетов в Peers.TV

,

Eltex NV-102

Smart TV

1,

Eltex NV-310

Доля платников через 7 месяцев
после внедрения продаж
ТВ-пакетов в Peers.TV

+ 194 руб.
ARPU по HD-каналам

+ 111 руб.
ARPU по "взрослым" каналам

+ 186 руб.
общее ARPU

Провайдеры всё чаще внедряют ОТТ-сервис,
и у многих это – Peers.TV

Наши партнёры:

Peers.TV - это:

Золотое
приложение
2015
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iTunes

5

Tоп

Google Play

Номинант премии "Большая цифра 2014"

Лучший
разработчик
Google Play

Наши контакты

+7(383)209 0220, доб.431

Добрунова Алена
Руководитель направления по работе с провайдерами
+7909 533 5153

a.dobrunova

prov@inetra.ru www.peers.tv/prov

+7(923) 145 8620

