ТАРИФЫ ADRIVER ЗАКАЗЧИКАМ
начало действия с 01 октября 2016г.

Таблица №1 Комплексная услуга по доступу к Системе
КОД УСЛУГИ

C2004-1

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

http://www.adriver.ru/products/agency/

Количество запросов к Системе*

Комплексная услуга по
от 200 000 до 3000 000
предоставлению доступа к программноот 3 000 000 до 10 000 000
аппаратному комплексу AdRiver (далее Система) для учета и/или управления от 10 000 000 до 100 000 000
от 100 000 000
объектами Системы

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ**

ЦЕНА (без НДС), руб.

Услуга

5 000

1000 (одна тысяча) запросов

3,50

1000 (одна тысяча) запросов

2,00

1000 (одна тысяча) запросов

1,50

Ссылка на описание услуги на сайте

http://www.adriver.ru/products/agency/adserving/

*Стоимость данной услуги зависит от количества запросов к Системе за отчетный месяц
** Один запрос к Системе равен одному показу или клику без показов
Годовые комммты - по спецусловиям, писать

Таблица №2 Дополнительные услуги
КОД УСЛУГИ
A2016-1

A2016-2

A2016-3

C2004-2

A2016-4

A2015-2

A2015-3

C2004-3

A2015-4
C2016-1

C2016-2

C2016-3

C2016-4

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Предоставление счетчиков
исследователей (TNS и другие) для
рекламно-информационных кампаний,
которые идут без учета запросов в
Системе
Баннеры. Корректировка

Баннеры. Создание нового шаблона

Стандартный отчет

Нестандартный отчет

Выгрузки по аккаунту стандартные

Выгрузки по аккаунту нестандартные

Сопровождение (аккаунтинг
постоянный)

ОПИСАНИЕ
Доступ в интерфейс Системы, создание объектов
учета счетчики исследователей, клиентская
поддержка.

Адаптация, кодирование, исправление
предоставленных баннеров, отптимизация
размеров баннеров (в том числе и видео)

Синхронизация кук постоянная

ЦЕНА (без НДС), руб.

Ссылка на описание услуги на веб-сайте

Заказ

5 000

http://www.adriver.ru/products/agency/research/

1 (один) баннер

4 500

http://www.adriver.ru/products/agency/correction/

Создание нового формата баннера, включая
разработку новых скриптов для его демонстрации 1 (один) баннер
(в том числе и видео)
Предоставление расширенных отчетов Excel в
1 (один) отчет
стандартных шаблонах Системы
Создание (если требуется написание новых
скриптов, программных модулей) и
1 (один) отчет
предоставление расширенных отчетов Excel, SCV с
нестандартными данными Системы
Предоставление серверной статистики по Базе
медиапланов AdRiver Analytics. Хранение и
Услуга
выгрузка Метаданных статистики в течение
отчетного периода
Предоставление серверной статистики по Базе
медиапланов AdRiver Analytics. Хранение и
Услуга
выгрузка Метаданных статистики в течение
отчетного
периода
Ведется для
рекламных кампаний и трекерных

сайтов Заказчика сотрудниками Исполнителя, в
течение отчетного периода
Сопровождение (аккаунтинг разовый) Ведется для рекламных кампаний и трекерных
сайтов Заказчика сотрудниками Исполнителя.
Выгрузки синхронизаций параметров Установка сбора данных по панели исследователя,
(кук и других) по панели исследователя настройка синхронизации данных, предоставление
отчета по синхронизированным данным Системы и
панели исследователя. Исследователи Tiburon,
OMI, GFK
Предоставление списка кук
Сбор списка кук по объекту/объектам Системы и
предоставление его для скачивания

Отчет по качеству аудитории

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

10 000

http://www.adriver.ru/products/agency/new-format/

5 000

http://www.adriver.ru/products/agency/reporting-base/

9 000

http://www.adriver.ru/products/agency/reporting-extra/

50 000

http://www.adriver.ru/products/agency/upload-base/

50 000

http://www.adriver.ru/products/agency/upload-extra/

50% суммы комплексной услуги по
п.C2004-1, но не менее 20'000
рублей без НДС ежемесячно

http://www.adriver.ru/products/agency/accounting-base/

Обслуживание за 1 (один) заказ

10 000

http://www.adriver.ru/products/agency/accounting-extra/

1 (одна) выгрузка

8 500

Услуга

1000 (одну тысяча) уникальных
пользователей по Заказу в течение
отчетного месяца.
Периодичность предоставления
ежедневно, еженедельно,
единоразово.

Предоставление отчета Excel со статистическими
параметрами поведенческих и технических
характеристик аудитории по объектам Системы
(поведенческие: наличие поведенческой истории,
наличие подтвержденных действий пользователя
в сети Интернет; технические: наличие и
1 (один) отчет
активность идентификатора пользователя,
скорость отклика по рекламно-информационным
материалам, типы используемых устройств для
просмотра рекламно-информационных
материалов)
Синхронизация данных Системы с Ресурсом
(анкета, сайт, система и т.п.) с поддержанием
таблицы соответствия кук Ресурсу Заказчика,
ежедневным сбором кук по всем активным
объектам Системы, которые имеют соответствие с Заказ
куками Ресурса Заказчика в терминах обеих
систем, предоставление доступа к месту хранения
списка синхронизированных кук

* В случае неполного месяца оказания Исполнителем услуги Синхронизации, отчетным периодом считается календарный месяц.

http://www.adriver.ru/products/agency/sync/

5, но не менее 10'000 за один Заказ
в месяц

http://www.adriver.ru/products/agency/export/

15 000

http://www.adriver.ru/products/agency/quality/

30 000 за один Заказ в месяц*

http://www.adriver.ru/products/agency/

