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UCC Media прдоставляет сервис по мониторингу
 и автоматизированному распознаванию контента

 медиа вещания
 Мониторинг проходит 24 часа в сутки в режиме реального времени и 
охватывает национальные и региональные телеканалы и радиостанции, а также 
Интернет вещание.

 Вы получаете достоверную, объективную информацию о качестве, 
продолжительности и количестве фактических выходов ваших рекламных 
сообщений, а также рекламных компаний ваших конкурентов.  
Если Вы рекламодатель или специалист рекламного агентства, данный сервис 
стратегически важен для Вас. 
 С нами Вы знаете истинное положение дел!

 Только при наличии контроля Вы четко понимаете свои позиции и 
определяете перспективные направления развития. Контроль дает Вам  
возможность распознавать слабые стороны и эффективно их укреплять, 

предотвращая ошибки.
 
 Отсутствие контроля приводит к  потери текущего положения и 
упущению реальных возможностей. Зачастую из-за идеализирования ситуации, не 

осознавая истинного положения дел. 
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ВСЕ ЛИ У ВАС ПОД КОНТРОЛЕМ?

 Для Вас важна правильность воспроизведения оплаченного Вами  
 медиаплана? 

 Хотите быть уверенным, что предоставленные Вам сверх большие  
 скидки,  не компенсируются за счет скрытого урезания фактического  
 размещении в СМИ?

 Вы уже сталкивались с несоответствиями вещания своего контента, или  
 Вы просто об этом даже не знаете? 

 Хотите знать, что региональные вещатели выводят Ваши рекламы в  
 эфир согласно медиаплану или что они, наоборот, не нарушают  
 медиасетку национальных каналов, вставляя свои блоки за счет Ваших  
 реклам?

 Вам  важно контролировать расходы на рекламный бюджет, его  
 освоение, на все 100%? 

 Вы хотите знать о действиях Ваших конкурентов?
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ЗАЧЕМ ВАМ НЕОБХОДИМ НЕЗАВИСИМЫЙ
 МОНИТОРИНГ РЕКЛАМЫ?

Чтобы обладать информацией о фактических выходах Ваших рекламных 
сообщений. Так как они могут сильно отличаться от запланированных по 
техническим причинам, в связи с изменениями/урезаниями в сетке вещания и т.д.

Чтобы сэкономить существенные суммы, неэффективно потраченных, из-за 
несоблюдения выхода всего объема запланированного медиаплана вещателями.

Чтобы проконтролировать расход рекламного бюджета, в том числе 
размещаемого через посредников или свои представительства. 

Чтобы достичь поставленных Вами целей/задач для данной рекламной 
компании.

Чтобы знать о рекламной активности конкурентов для улучшения своих 
позиций на рынке; 

Чтобы сократить неразумные затраты своего рабочего и личного времени на 
попытки самостоятельного отслеживания выхода реклам.
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Вы можете мониторить:
Телевидение: национальное и региональное (спутниковое, кабельное, аналоговое, 
цифровое вещание); 

Интернет вещание; 

FM/AM радио: национальные и региональные радиостанции. 

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
С UCC Media
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 экономия времени и средств;

 оценка надежности и качества получаемых Вами услуг по  
 размещению рекламы;

 контроль качества рекламы (выявление несоответствий в  
 хронометраже при каждом отдельном выходе в эфир); 

 анализ контекстного окружения (медийные сообщения, которые  
 вещались в одном рекламном блоке с Вашим спотом) 

 контроль медиа сетки (графика невыходов рекламных материалов); 

 анализ статистических данных (в сравнение с фактическим  
 выполнением медиаплана);

 оценка рекламного бюджета (по объему и затратам на Вашу  
 рекламную компанию и Ваших конкурентов);

 оценка рекламной компании (по фактически достигнутым целям)

 достоверное доказательство (подробный отчет с подтверждающими  
 его эфирными записями об отсутствии или неполном объеме в эфире);

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ МОНИТОРИНГЕ 
Рекламных сообщений

Ukrainian
Corporate
Consulting



 Оценка Вашего положения на рынке, в сопоставлении с действиями  
 конкурентов, объема охвата целевой аудитории.

 Анализ Ваших затрат на рекламу, их адекватности с учетом тенденций  
 на рынке и активности конкурентного окружения. 

 Оперативное реагирование на изменения активности участников  
 вашего рынка для сохранения своей позиции, используя полученные  
 данные по оборотам рекламных бюджетов конкурентов.

 Измерение эффективности Ваших действий в разрезе каналов  
 размещения, интенсивности и сезонности, а также затрат, с помощью  
 аудита пропорций распределения рекламы по типам СМИ,   
 географическим регионам, активности и временным рамкам вещания.

 Построение максимально эффективной рекламной стратегии  
 совместно с планированием целесообразного рекламного бюджета,  
 учитывая полученные данные о конкурентах.

 При нынешних тенденциях рынка многие компании уже не только 
контролируют ход своей рекламной компании, а также активно мониторят 

действия конкурентов и других участников своего рынка. 
 Мониторинг рекламной компании конкурентов дает Вам ряд 

преимуществ, а именно:

ПРЕИМУЩЕСТВА АНАЛИЗА 
РЕКЛАМЫ КОНКУРЕНТОВ
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 В ходе рекламной кампании, важно контролировать, что все материалы 
выходят в срок, в их заявленном объеме, и что рекламу смотрит именно Ваша 
целевая аудитория, как Вы запланировали, и за что уже заплатили. К сожалению, 
эффективность рекламы значительно снижается при различного рода нарушений 
вещания Вашего медиаплана. Но Вы значительно можете ее оптимизировать для 
достижения поставленных целей, зная реальную картину хода кампании.

Процент расхождения для 
ряда регионов и каналов, 
по данным мониторинга 
компании Comexp, 
полученный при помощи 
сравнения пар 
ТВ-сигналов, приведен на 
диаграмме.

ТЕПЕРЬ ВАЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ВАС 
РАЗРЕЗ МОНИТОРИНГА:

РЕКЛАМНЫЙ АУДИТ – КОНТРОЛЬ И ЭКОНОМИЯ
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по рекламодателям,  
рекламной компании 
определенного бренда, 
сегментам рынка, 
категориям товаров или 
услуг; 

по списку СМИ 
(телеканалам, 
радиостанциям, 
Интернет вещанию);

по географии и периоду 
мониторинга; 

по периодичности 
отчетности и ее формату, 
удобной для Вас.

Аудит рекламы

Рекламный бюджет

Неэффектичная 
реклама

Аудит рекламы Рекламный бюджет Неэффектичная реклама



 Результаты мониторингов, свидетельствуют о довольно 
распространенной тенденции  некорректного вещания. 
 Расхождения между фактическими выходами рекламы  и заявленным 
объемом размещения может дойти до 42% на телевидении (национальных и 
региональных станциях)  и до 77% на радиостанциях. После начала мониторинга 
рекламной кампании, выявлений фактов несоответствий и полученных 
компенсаций,  данная тенденция идет на убыль.

 Например, ежемесячный бюджет размещения рекламы на телевидении 
составляет ориентировочно 135000 грн. Средний уровень несоответствия вещания 
составляет 23%, что составит 31050 грн. рекламного бюджета, которые 
затрачиваются неэффективно ежемесячно. Включая приобретённую услугу по  
мониторингу, экономия в первый же месяц составит 26051 грн. 
 А стоимость рекламного аудита соизмерима с выходом всего одной 
рекламы.
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Україна, 04053, м.Київ
вул.Артема, 1-5, оф. 706

info@supportua.org.ua
www.ukk.com.ua
+38098 717 77 17
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