Поддержка Ваших продаж
со скоростью звука...
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Миссия
Мы много и эффективно работаем,
предоставляя технологический сервис
российским и зарубежным компаниям.
С его помощью можно сообщить о
товарах или услугах при помощи
звука посетителям. Можно создать
неповторимый аудио-эфир
внутреннего корпоративного радио,
являющийся площадкой для
размещения рекламы.
Мы, как правообладатель,
предоставляем пользователям только
юридически чистую фоновую музыку.
В спектр наших услуг входит создание
клиентам интернет-радио,
организация отказоустойчивого
вещания с помощью музыкальных
серверов, юридическое
сопровождение в области
интеллектуальной собственности
заключенных с нами договоров,
управление распределенным аудиоэфиром без привлечения персонала
клиента и эффективная техническая
поддержка.

Наличие собственной студии и
договоров с другими
производителями позволяют
записывать клиентам
качественные рекламные ролики,
реализуя самые смелые
рекламные идеи.
Мы сможем ваш эфир из
затратного превратить в источник
прибыли. Специальная структура
нашей компании занимается
реализацией эфирного времени
потенциальным рекламодателям.
Мы прилагаем все усилия для
построения долгосрочной и
перспективной работы с нашими
клиентами.

Концепция
Управление из любой точки мира
через сеть Интернет. Музыкальные
сервера автоматически формируют
эфир без участия оператора.
Фоновая музыка подготовлена и
помещена
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в единую музыкальную базу,
позволяющую клиенту решить свои
задачи. Удобное управление, высокая
степень автоматизации, система
контроля - делают работу интуитивно
понятной и удобной. Музыка
сгруппирована в готовые альбомы.
Все необходимые услуги можно
получить прямо на сайте (подобрать
плей-лист, заказать разработку
рекламного ролика, расставить
сообщения). Сервис технической
поддержки оказывается удаленно и на
местах через сеть представительств.
Сервис реализации прав по
публичному исполнению музыки для
правообладателей. Система доставки
музыки клиентам и автоматического
билинга исполненного контента.

Клиенты
• Мульти- и моно- брендовые
предприятия торговли сетевые и
одиночные разных форматов
(универсамы, магазины,
дискаунтеры, дроггери...)
• Торговые предприятия сетевые и
одиночные, сдающие площади в
аренду (торговые комплексы,
торговые центры, моллы,
гипермаркеты, супермаркеты...)
• Спорт- и фитнес- залы, лыжные
курорты и т.д.
• Выставочные площадки
различного формата
• Мульти- и моно- брендовые
автосалоны одиночные и сетевые
• Сети заправок для создания
эфира в мини-маркетах и
продвижения собственных
маркетинговых программ

Наше видение будущего
Исполнители по договорам
оказания услуг монтажа систем
пожарного оповещения и
музыкальной трансляции (в
качестве источника звука и
музыкального контента в
проектах)
• Агентства, использующие
технологии размещения
звуковой рекламы в местах
продаж и оказывающие
услуги создания
музыкальноинформационного эфира
заказчикам
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Компания стремится занять
лидирующее положение в области
создания эфира торговых
предприятий, а также их рекламноинформационного, музыкального,
юридического и технического
обслуживания. Мы стремимся
предложить самые современные и
высокоавтоматизированные
технологии для улучшения и
успешного развития бизнеса нашим
клиентов. Мы ищем команды
профессионалов в других регионах
для установления долгосрочных
производственных связей. Мы не
ограничиваемся территорией
Российской Федерации, стремясь
завоевать свою долю рынка и за
рубежом.

Комплексное решение задач пользователя
Управление вещанием
Гибкость.
Совместимость.
Расширяемость.
Когда дело доходит до технологии
эти три критерия крайне важны
для создания платформы, которую
будет легко установить и расширить,
адаптируясь к вашим потребностям.
Наше оборудование легко
совместимо с уже установленным у
вас. Как из кубиков легко собираются
сложные распределённые сети. Мы
позаботились о том, что бы ваши
усилия по организации и управлению
вещанием — были минимальны.

Студии звукозаписи
Специализация в разработке
аудио-роликов для мест продаж,
оптимальные цены и короткие
сроки изготовления делают
работу с нами удобной и
продуктивной.
Мы сотрудничаем с десятками
студий по России и за рубежом.
Каждая из них имеет свою
специфику и сильные стороны.
Ваши запросы для нас являются
приоритетными. Наше знание
рынка позволит удовлетворить их
быстро, качественно,
эффективно.
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Продажа рекламы
Рекламная сеть Advert-technology©
имеет еженедельную аудиторию
в миллионы слушателей, и она
постоянно растёт.
Опираясь на обширный опыт в
создании и реализации медиа
стратегии маркетинга и развития,
Advert-technology© предлагает
экономически эффективный,
действенный инструмент
продвижения розничных продаж.
Рекламодатели ищут новые
инновационные форматы и целевые
методы доставки, чтобы лучше
охватить своих потребителей.
Во всех наших представительствах
действуют рекламные агентства,
эффективно размещающие местных
рекламодателей. Сall-центр для
работы с корпоративными клиентами.

Оборудование и технологии
Для организации системы музыкальной
трансляции необходимо установить
MS-BOX. Это уникальное решение
нашей компании позволяет организовать
полностью автоматическое вещание.
На нем уже находится большая
музыкальная база, ролики оформления
эфира и рекламные ролики. MS-BOX
работает полностью автоматически.
Не требует никакого обслуживания или
каких-либо иных действий со стороны
вашего обслуживающего персонала.
Все, что необходимо для начала работы
— подключиться к сети Интернет.

Для вашего удобства мы отказались
от создания специализированных
программ управления. Получить
полный контроль над своим эфиром
вы можете прямо с этого сайта.
Из дома, офиса или любой другой
точки земного шара. Просто, быстро
и удобно.

Advert-technology© представляет
сервис для создания аудио-эфира
в местах массового скопления людей.
Сервис является сплавом
инновационных технологий и
творческой креативной мысли.

Вы можете создать уникальный,
креативный, специфичный только для
Установить и настроить оборудование вас аудио-стиль. Тысячи музыкантов,
вы можете самостоятельно, а можете программистов, маркетологов
обратиться в одно из наших
работали над тем,
представительств. Наши
что бы вы простыми средствами могли
представительства находятся во
создать очень сложный продукт — ваш
многих городах: России, Татарстана,
аудио-эфир.
Казахстана, Украины, Белоруссии.

Различные решения
Готовые решения

Программы

Модемы-терминалы
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Трансляция

Музыка

Музыкальный контент (Гарантии)
• Разработка музыкального контента по договорам авторского заказа (ст.
1288 ГК РФ)
• Очистка прав путем вывода музыкальных произведений из репертуара
организаций коллективного управления правами (ст.1244 ГК РФ, п.4)
• Полное соответствие Российскому законодательству в области
авторского и смежного права (4 часть ГК РФ)
• Вы заключаете лицензионное соглашение с обладателем
исключительных прав на произведения, их исполнения и
фонограммы
• Формирование сборников под запросы пользователя
• Постоянная разработка музыкального материала
• Юридическая поддержка пользователей и консультации в области
авторского и смежного права
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География работы
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Наши координаты
Департамент
организации вещания
(499) 703-35-40, (812) 309-58-36

Департамент
рекламы
(495) 668-10-28, (812) 309-58-36
Телефон\fax (812) 309-5836 (многокан.)
e-mail: sppltd@yandex.ru
http://sppltd.ru
http://advert-technology.ru

Наши представительства
Представительства открыты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Москва
Санкт-Петербург
Уфа
Киев (Украина)
Томск
Екатеринбург
Новороссийск
Челябинск
Ханты-Мансийск
Пермь
На текущий момент открыто
12 представительств

Наши пользователи
а так же реализация рекламы на
созданных и присоединенных
медийных площадках. Среди
наших клиентов и клиентов
партнеров сеть ТЦ «Мегамарт»,
сеть ТРЦ «РИО», сеть магазинов
«Магнолия», сеть магазинов
«Улыбка Радуги», сеть магазинов
«Фамилия», «Ол!Гуд», сеть «Мир
кожи и меха», и многие- многие
другие.
Более 900 организаций
пользуются нашими услугами.
Более 3000 объектов торговли
используют наши технологии и
музыку.

Мы не стали в презентации размещать логотипы компаний, которые с нами работают...
За 11 лет работы мы, наши партнеры, наши представительства работали практически со всеми
крупными и известными брэндами, представленными на территории России.
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