Поддержка Ваших продаж
со скоростью звука...
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О Компании
Миссия

Концепция

Предоставление сервиса
по коммерческому вещанию
звукового контента для предприятий.
Контент включает себя юридически
очищенную музыку, ролики
оформления эфира, сообщения,
рекламные ролики. Создание аудиоатмосферы на предприятии.

Управление через удаленный
интерфейс. Оконечное устройство
полностью автоматически
формирующее эфир без участия
оператора. Музыка
предварительно заливается на
накопитель сервера. Удобная
система управления и развитая
система отчётности делает работу
с комплексом простой и удобной.
Музыка создана, предварительно
обработана и сгруппирована в
готовые альбомы. Услуги подобрать плей-лист, заказать
разработку и запись ролика,
загрузить и расставить
сообщения. 100% удалённое
управление. Сервис технической
поддержки и установки на местах
через сеть представительств.
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Потребители
• Торговые предприятия (центры,
комплексы, моллы и т. д.).
• Сети магазинов (продукты,
одежда, обувь, косметика и т. д.).
• Рынки, спортзалы, фитнесцентры, открытые комплексы,
горно-лыжные курорты.
• Банки, кинозалы, медицинские
учреждения, салоны,
парикмахерские, залы ожидания.
• Организации, производящие
монтаж систем трансляции (в
качестве источника звука в
проектах).
• Рекламные агентства.

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

Трансляция

© 2003-2010 Служба Поддержки Продаж (4812) 38-4747

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
Главный офис

Наши представительства

ООО «Служба Поддержки Продаж»

Представительства открыты:

Директор Рубан Олеся Эдуардовна
214018, РФ, Смоленск,
ул.Тенишевой, 22
Телефон\fax (4812) 38-4747 (многокан.)
e-mail: sppltd@yandex.ru
http://sppltd.ru
http://advert-technology.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Москва
Санкт-Петербург
Казахстан (Костанай)
Украина (Киев)
Томск
Екатеринбург
Новороссийск
Тула
Челябинск
Ханты-Мансийск
Пермь (Лысьва)
На текущий момент открыто
16 представительств

Наши пользователи
а так же реализация рекламы на
созданных и присоединенных
медийных площадках. Среди
наших клиентов и клиентов
партнеров – ИКЕА, сеть ТРК
«МЕГА», торговые комплексы
«Золотой Вавилон», «Щука» (ДСДевелопмент), «Планета»
(РосЕвроДевелопмент), сети
магазинов «Фамилия», «Ол!Гуд»
«Глобус-Гурмэ», сеть «Дети»,
«Магия золота», «М-видео»,
«Спортмастер», Peugeot,
«Мегафон», «Ингосстрах»,
«Цифроград», DIXIS, «Арктел»,
сеть «Магнит», сеть «Спар»,
«Снежная королева», и многие
другие.

Мы не стали в презентации размещать логотипы компаний, которые с нами работают...
За 7 лет работы мы, наши партнеры, наши представительства работали практически со всеми
крупными и известными брэндами, представленными на территории России.
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