PRSmart Eye

Объем рынка
Indoor Displays (ID) – дисплеи для помещений. Они все чаще появляются в огромном количестве общественных мест, таких как:
M ALL

Торговые центры

Аэропорты

Общественные здания

Мир

Транспорт

АЗС

Африка

Америка

18%

65.3%

7 574 060 111

Населения всего

54.7%

1 015 856 491

Населения в городах

Населения всего

4 143 010 881

739 207 742
622 412 919

Населения всего

имеющих доступ
к домашнему интернету

СНГ

48,1%
4 248 861 115
Населения всего

имеющих доступ
к домашнему интернету

70,4%
282 214 245

2 043 702 196
имеющих доступ
к домашнему интернету
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231 825 693

Населения всего

198 678 828
имеющих доступ
к домашнему интернету
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Азиатско-Тихоокеанский регион

84,2%
Населения всего

663 354 289
имеющих доступ
к домашнему интернету

Потенциальные пользователи

Страны Евросоюза

1 287 920 518

Решение

Прикрепление дополнительного устройства к дисплею. Предприниматели и рекламодатели получают доступ к реальной ценной информации об аудитории, просматривающей видеорекламу, и о реакции зрителей на содержание рекламных
обращений, позволяющих формировать большую базу данных.
ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ
Это поможет сделать пассивные каналы маркетинга активными. Кроме того, важно подчеркнуть, что мы ручаемся за то, что рекламодатели смогут получать
реальные данные о наиболее важных аспектах, касающихся аудитории, просматривающей их видеоконтент, и, таким образом, будут иметь возможность оценивать и совершенствовать свой бизнес.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

ДЛЯ КОГО МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Продолжительность рекламы составляет 15 секунд из-за высокого коэффици-

Основные пользователи:

ента конверсии в данной отрасли.

•

поставщики/производители дисплеев

1.

•

рекламодатели

Мы прикрепляем нашу разработку к дисплею для помещений;

2. Smart Eye (Умный глаз) собирает точную статистику по следующим параметрам: количество зрителей, просмотревших рекламу, пол, возраст, %

ГОТОВНОСТЬ

просмотров и основные эмоции, пережитые во время просмотра виде-

Полностью функционирующий прототип уже готов для рынка.

оконтента;
3. Вся собранная статистика формирует большой объем данных;
4. Рекламодатель получает полную информацию о том, какой процент контента был просмотрен, возраст и пол зрителей, основные пережитые
эмоции;
5. Владельцы дисплеев и рекламодатели получают возможность оценить
эффективность работы дисплеев.
.
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Решение
Мы устанавливаем на дисплей
модуль Smart Eye

Формируется большой
объем данных для
рекламодателей,
поставщиков и
производителей
дисплеев.
PR Story Big Data
(для монетизации
данных)

Во время трансляции
видеоконтента, Smart Eye
собирает полную статистику

PR smarteye
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формирование прибыли
ДОХОД

Европа

Великобритания

США

1 цент за рекламу (15 секунд)
1x4 за минуту x 60 = 2,40 в час x 8 часов = 19,2 € в день
X 26 рабочих дней = 499 € в месяц
X 12 месяцев = 5990 € в год на доход от единицы

СЕБЕСТОИМОСТЬ
РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
Покупка единицы: 240 € (заменяется каждый год)
Установка: 50 €
Серверы: 50 € / ед. / год
Общая стоимость продукта: 460 € на единицу

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Администрация (7% от продаж) = 419 € в год
Расходы = 879 € / в год

EBIT
Чистая прибыль за единицу = 5110 € на единицу
На 10 000 единиц

PR Story Big Data
(для монетизации
данных)

51 100 000 € в год
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Формируется
большой
объем данных для
рекламодателей,
поставщиков и
производителей
дисплеев.

Обслуживание: 10 € / месяц - 120 € в год

НЕСКОЛЬКО
СЛОВ ОТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
УВАЖАЕМЫЙ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР,

Co-founder PR-Story
Sergey Kuryan

PR STORY – проект, способный внести качественные изменения в современный рынок, которые необходимы как бизнесу, так и потребителям.
В этой презентации описаны решения, которые позволят внедрить инновационную концепцию генерации лидов и видео-маркетинга.
После длительного периода тестирования мы готовы к масштабированию
проекта.

Мы ищем долевого партнера, который будет
готов вместе с нами обеспечить рынок лучшим
на сегодняшний день решением в сфере видеомаркетинга.

Co-founder PR-Story
Andrei Pustoshilo

Co-founder PR-Story
Mikhail Srebrov

Co-founder PR-Story
Mladen Kostov
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