
Продажа федеральной 
рекламной сети
Верный digital 
за 225 млн. руб.
Цифровая рекламная сеть экранов, 
установленных в кассовой зоне и 
торговом зале с централизованным 
управлением Yandex.DOOH 

Роман Глушаков
CEO Первый рекламный дискаунтер



О проекте

Верный digital  был создан благодаря усилиям ритейл топ 
менеджеров  Глушакова Романа, Никитиных Сергея и Константина, 
проведших углубленную аналитику и расчеты на всех этапах разработки. 

Данный проект имеет уникальное сочетание разных факторов, 
аналогов которых нет не только в России, но и в мире. Это редкий случай 
синергии торговой сети, рекламных агентств и брендов, которая полностью 
скреплена официальными договорами всех вовлеченных сторон. “Умные” 
экраны с системой видеоаналитики, расположенные на уровне золотой 
полки (полка, оптимально расположенная на уровне глаз и вытянутой руки 
покупателя, непосредственно в местах продаж), позволяет максимально 
эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией всех направлений и 
сегментов, а возможность онлайн сервисов максимально упрощает создание 
рекламных кампаний.

Все это собрано в единый, отлаженный механизм, который 
представляет собой уже готовую рекламную сеть под ключ, без альтернатив.



Проект в цифрах

175 городов

Москва, Санкт-
Петербург, Казань, 
Екатеринбург, 
Ярославль, Тула, 
Владимир, Калуга и 
другие города 

28,8 млн 
аудитория/месяц

Покупатели проживают в 
радиусе 500 м. вокруг магазина 
( 1-2 км. в локациях с низкой 
плотностью населения ) 
являются ЦА для 
рекламодателей, с 
гарантированным 
нахождением в торговой точке, 
в среднем – 24 мин.

2250 экранов

Все экраны оснащены 
видеокамерами для 
подтверждения 
просмотров рекламного 
контента и сбора данных 
для видеоаналитики с 
ранжированием по полу и 
возрасту.

5 лет договора

Эксклюзивный договор на 
размещение цифровых 
рекламных конструкций 
внутри торгового зала. С 
автоматическим 
расширением адресной 
программы при открытии 
новых магазинов

18 месяцев срок 
окупаемости

Возврат инвестиций 18 
месяцев обусловлен 
базовой валовой 
доходностью с одного 
экрана в месяц 5400 рублей 
с НДС. Включает в себя микс 
из прямых розничных 
продаж и программатик 
закупок RTB

5 лет гарантии

Гарантия включает в себя 
замену оборудования в 
день обращения, исключая 
случаи вандализма и 
гибели оборудования по 
иным причинам, не 
связанным с 
эксплуатацией



Прибыль до налогообложения

EBITDA 552,5 млн.руб. 
за 5 лет

*согласно расчёта модели возврата инвестиций, учитывая исторический факт раскрутки, базового дохода и условиям контракта с ТС Верный

50%
Бренды
Реклама брендов в местах продаж на 
цифровых экранах на сегодняшний момент 
является устойчивым трендом в FMCG. 

Реклама на цифровых экранах, 
расположенных в кассовой зоне, 
увеличивает продажи до 70% группы Food

20%
Малый бизнес
Валовая доходность 5400 рублей (с НДС) 
на экран обеспечивается сегментом 
малого и среднего предпринимательства  
более чем 90 категорий. Активность 
рекламодателей не имеет ярко-
выраженной сезонности. Цифровые 
экраны являются лучшей альтернативой 
традиционной BTL

30%
RTB
RTB. Биржевая модель закупки  эфирного 
времени  рекламного инвентаря в 
промышленных масштабах впервые 
реализована в нашей рекламной сети. 
Свободный доступ для 350 тыс. 
рекламодателей обеспечивается Яндекс 
Дирек



Технологии

Цифровые экраны с 
системой видеоаналитики

Цифровые экраны оснащены  веб-
камерами высокого разрешения для 
получения информации об аудитории. 

Система видеоаналитики позволяет 
подтверждать просмотр видеоролика 
с вероятностью 99,8 % и собирать 
данные о вовлеченности, конверсии 
показов к просмотрам с 
ранжированием по полу и возрасту

Место установки 
экранов

Удобное расположение экранов на 
уровне «золотой полки» позволяет 
максимально эффективно 
взаимодействовать с аудиторией. 
Касса — это зона вынужденного 
ожидания, где люди редко пользуются 
мобильными устройствами, и где 
высока вероятность досмотра 
таргетированного рекламного 
сообщения до конца. Возможность 
заказа офлайн-рекламы через онлайн-
сервис упрощает создание кросс-
канальных рекламных кампаний. 
Таким образом, бизнес может 
эффективно взаимодействовать с 
клиентом на каждом этапе воронки 
продаж. Читать на sostav.ru

Закупка рекламы в 
реальном времени (RTB)

Теперь рекламодатели могут в 
автоматическом режиме закупать показы 
рекламы для конкретной целевой аудитории в 
момент её присутствия в торговом зале, точно 
так же, как это происходит в онлайне.

Система подбирает подходящее для 
конкретного посетителя рекламное 
объявление, закупает его на онлайн-аукционе 
и тут же транслирует контент на цифровой 
панели. При этом алгоритм не 
идентифицирует покупателей не использует 
персональную информацию

https://www.sostav.ru/publication/yandex-36772.html


Преимущества рекламного формата

на 800 %

Быстрее запуск рекламной кампании, по сравнению с традиционными 
ATL и BTL. Синхронизация видеоролика на 1000 экранах в течении 120 
секунд

на 290 %

Эффективнее традиционной BTL-линейные показы не зависимо от 
времени суток и погодных условий. Умеет работать со сложными 
маркетинговыми механиками

на 480 %

Превышает ёмкость рекламной конструкции по сравнению с 
традиционным лайтбоксом формата A2

на 100000 %

Эффективнее BTL потому что наша конверсия это достоверные данные, 
а не экспертиза

на 1000000 %

Превышает возможности традиционного инвентаря, из-за удаленного 
управления и самостоятельной закупки рекламодателем



Медиакомплекс
для ритейла 21,5" 
(касса)
Артикул: 98005

Android device

CPU
ARM Quad-Core 2,0 ГГЦ, 
min ARM Cortex A53

GPU Mali-450

RAM 2048 Mb

Тип памяти DDR3

OS Android 7.1

Audio Speaker 2*2W

Flash memory min 16Gb

Interface HDMI, min 2xUSB 2.0

Modem

Built-in or external with 
the ability Plug&Play

Network 4G, 3G, HSPA+

Camera

Resolution 1280*720/60HZ

Display

diagonal 21,5 inch 1080*1920

LCD Display TN+film, TN-AH-IPS

Monitor viewing angles 178/178

Brightness 300 - 350 CD/m2

Contrast Ratio 1000:1

Case

all components are in the 
case

Interface 2хUSB 2.0

Power Supply
external power supply 
220V

Property Glass

thickness min 3 mm

material acryl

size min 336*526 mm



Медиакомплекс
для ритейла 32" 
(зал)
Артикул: 98006

Android device

CPU
ARM Quad-Core 2,0 ГГЦ, 
min ARM Cortex A53

GPU Mali-450

RAM 2048 Mb

Тип памяти DDR3

OS Android 7.1

Audio Speaker 2*2W

Flash memory min 16Gb

Interface HDMI, min 2xUSB 2.0

Modem

Built-in or external with 
the ability Plug&Play

Network 4G, 3G, HSPA+

Camera

Resolution 1280*720/60HZ

Display

diagonal 32 inch 1920*1080

LCD Display TN+film, TN-AH-IPS

Monitor viewing angles 178/178

Brightness 300 - 350 CD/m2

Contrast Ratio 1000:1

Case

all components are in the 
case

Interface 2хUSB 2.0

Power Supply
external power supply 220
V

Property Glass

thickness min 3 mm

material acryl

size min 436*626 mm



Система видеоаналитики

Рекламные конструкции оснащены видеокамерой для 
обезличенного распознавания пола и возраста 
зрителей.

С подключением к рекламной сети Яндекс позволяет 
таргетировать рекламу из Яндекс Директа

Подключение к рекламной сети Яндекс

Подключение к рекламным сетям Яндекс (РСЯ) дает 
возможность таргетировать контент напрямую из 
яндекс директ



Точность работы системы видеоаналитики

Специалисты Яндекс провели эксперимент с участием 180 добровольцев – мужчин и
женщин разных возрастных групп, которые проверили, на сколько
точно наши камеры определяют пол и возраст.

Точность попадания в 
возрастной
диапазон

Точность определения
пола



Точная коммуникация в местах
продаж

Имиджевая реклама

Рекламная механика №1



Как это работает?

Каждый экран оснащён
видеокамерой —

благодаря
технологиям Яндекс мы

понимаем, кто стоит
перед экраном

Особенности строения лица
человека позволяют

программе с высокой
точностью определить его

пол и возраст

Обработав полученную
информацию, программа

отбирает для показа
наиболее релевантную

рекламу

Модель покупки по CPMV за 1000 подтверждённых контактов



Показы с A/B тестированием креатива 
и статистикой продаж с полки 

Эффективная коммуникация в 
местах продаж

Рекламная механика №2



Как это работает?

Каждый экран оснащён
видеокамерой —

благодаря
технологиям Яндекс мы

понимаем, кто стоит
перед экраном

Технология позволяет 
собрать данные о 

вовлечённости смотрящих, с 
ранжированием по полу и 

возрасту

Отчёт по продажам с полки до 
и в момент проведения РК 

позволяет вносить изменения 
в креатив, используя данные о 

вовлечённости в offline

Модель покупки по CPM за 1000 показов

A/B



Клиент: «ЗАО Хлебокомбинат»

Увеличить продажи

Повысить узнаваемость

Задача:

Таргетинг: не известен

Креатив: 

https://yadi.sk/i/LQy1uhlFEErU-ghttps://yadi.sk/i/BfDP-BCMxbbYvw

Увеличение продаж с помощью рекламной механики №2

https://yadi.sk/i/LQy1uhlFEErU-g
https://yadi.sk/i/BfDP-BCMxbbYvw


Увеличение продаж на 70%

В магазинах с 15-ти секундным роликом с озвучкой продажи в апреле 
2019 года выросли на 70%- на 52% выше, чем в магазинах без ролика

566 123
показов женщинам
25-34 года (Ядро ЦА)

+52 %
рост продаж в магазинах
с роликом относительно
магазинов без ролика

0,18 ₽
стоимость 1 контакта 

По данным ЗАО Хлебокомбинат 

https://yadi.sk/i/DQ74D3tx5jMDoQ


Доступные города в адресной программе

• Москва
• Московская область
• Ярославль и Ярославская 

область
• Калуга и Калужская область
• Тула и Тульская Область
• Владимир и Владимирская 

область
• Санкт-Петербург
• Ленинградская область
• Екатеринбург
• Свердловская область
• Казань 



Ве

Реализованные проекты

Верный digital

175 городов
2250 экранов

Реклама в 
транспорте

Калуга, Смоленск, Ярославль, МО
400 экранов

Реклама в Пятёрочке

Калуга
35 экранов

19 городов
155 экранов
Почта России

18 городов
100 экранов
Реклама в аптеках

100 экранов

Региональная сеть

https://www.verniy-prdiscount.ru/
https://www.verniy-prdiscount.ru/


www.verniy-prdiscount.ru
verniy@prdiscount.ru

8 800 550 26 42

http://www.verniy-prdiscount.ru/
mailto:verniy@prdiscount.ru

