
1. Краткое описание продукта

• ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

• ДСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

• СПИСОК КАНАЛООВ И СТОИМОСТЬ



Краткое описание продукта 

Интерактивное ТВ 2.0 Характеристики продукта 
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 Работает с любым домашним интернетом

 Коробочный продукт. Самостоятельное подключение

 Пакеты ТВ-каналов и сервис «Видеопрокат»

 Дополнительные сервисы (управление просмотром, мультискрин и

пр.)

 Встроенный Wi-Fi

 Оплата банковской картой или с лицевого счёта*

Целевая аудитория

 Абоненты ШПД провайдеров-конкурентов

 Абоненты платного ТВ и те, кто думает его подключить

 Преимущественно мужчины. 25-45

Конкуренты

 Операторы цифрового ТВ и IPTV

 Спутниковые операторы в регионах с развитым ШПД

 Онлайн-кинотеатры. Преимущественно в SMART TV.



Коробочный продукт / Plug & Play 

Для начала использования, необходимо: 

• Купить комплект в любом канале продаж (отсутствие

привязанности к какому-либо оператору);

• Подключить к ШПД сети любого провайдера самостоятельно

(через простой и понятный интерфейс приставки);

• Оплатить с использованием банковской карты или с лицевого

счета абонента (после регистрации).

Достоинства продукта: 

1. Работа в сетях с низкой пропускной

способностью  (от 1,5 Мбит/с и выше) за

счет поддержки технологии адаптивного

битрейта;

2. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет

подключиться к услуге без лишних проводов;

3. География использования на всей

территории страны продукт будет

работать из любой ШПД сети внутри РФ (при

этом абоненту будут доступны локальные

версии контента региона пребывания).

4. Контент: На сегодняшний день уже порядка

130 ТВ каналов  и обширная фильмотека;

5. Multiscreen - Возможность получать доступ

к своему контенту с прочих Multiscreen

устройств без дополнительной оплаты
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Достоинства продукта 

1. Работа в сетях с низкой пропускной

способностью  (от 1,5 Мбит/с и выше) качество картинки

подстраивается под скорость интернета, но не прерывается;

2. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет подключиться к

услуге без лишних проводов;

3. География использования – вся территория

страны продукт будет работать с любым провайдером

интернета на территории всей России.

4. Контент Доступно 130 телевизионных каналов,

+ Дополнительно: «Пакет HD каналов» и пакет «Взрослый»

а также доступ к обширной фильмотеке;

5. «Мультискрин» - это возможность получать доступ к

своему контенту с прочих устройств (телефон, планшет) без 

дополнительной оплаты 



3 

Простота подключения 

1. Телевизионная приставка

работает в сети любого

интернет - провайдера России 

2. Встроенный Wi-Fi модуль

позволяет подключить приставку к 

телевизору установленному в 

любом месте 

3. Благодаря наличию проводов

входящих в комплект, (типа A\V или 

HDMI) может подключаться к любому 

телевизору 
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Основной пакет 

«Твой Стартовый»  130 каналов 

Стоимость 320 руб. в месяц 

И другие… 
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Пакеты каналов «HD» и «Для Взрослых» 

«HD – пакет»  

Пакет «Взрослый» 

Доступ к услуге «Видеопрокат»: фильмотека с 

доступом к более 1500 фильмов и сериалов  

Стоимость 150 руб. в месяц 

Стоимость 200 руб. в месяц 



Стоимость для абонента 

Приставка с опцией Wi-Fi – 1990 руб. (ПРОМО цена) 

Первый месяц подписки – БЕСПЛАТНО 
(далее 320 руб. в мес. – доступно более 120 телеканалов ) 

Дополнительный пакет 

«Взрослый» (+ 200 руб. в мес.) 
Видеопрокат 

+ 4 телеканала >1500 фильмов и сериалов 

Стоимость – как в IPTV 
«HD-пакет» (+ 150 руб. в мес.) 

+ 4 канала 

Основной пакет 

«Твой Стартовый» (320 руб. в 

мес.) 

 более 120 телеканалов 



2. Сравнение с конкурентами

• ТЕХНОЛОГИЯ

• ПРОДУКТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• ФУНКЦИОНАЛ



Конкуренты 
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Цифровое и IP 
TV 

(МТС, Билайн, 
ЭрТелеком и пр.) 

Спутниковое ТВ 

(Триколор, НТВ+) 

ОТТ Apps 

(ivi, Megogo, 
Vkontakte, 

Zoomby,Tvigle) 

ОТТ STB 

(Nemo, Moyo, пр.)  

Интерактивное ТВ 2.0 конкурирует в 4-х основных направлениях 

Основная группа 
конкурентов. ИТВ 2.0 
дублирует функционал 
IPTV, поэтому и 
основные конкуренты 
остаются теми же 

Вторая по значимости группа 
конкурентов. ИТВ 2.0 может быть 
реальной (и выгодной) заменой 
спутниковому ТВ при условии 
наличия Интернета по месту 
подключения. В регионах без 
ШПД конкурировать не сможем.  

ИТВ 2.0 в формате STB не 
конкурирует с ОТТ 
приложениями для SMART 
TV. С приложениями 
конкурирует наше 
приложения Zabava (с 
ноября 2015 – 
Интерактивное ТВ) 

Рынок ОТТ STB не сформирован. 
Конкуренты представлены 
незначительно. Основные –  Nemo и 
Moyo TV. Некоторые производители 
оборудования (например, Dune) для 
повышения привлекательности своих 
медиа-центров включают с них 
приложения онлайн-кинотеатров 
(группа ОТТ Apps) . Однако это именно 
медиа-центры, а не платное ТВ. 
Отчасти замена SMART TV. 

Интерактивное ТВ 2.0 не конкурирует с Apple TV. В России Apple не предоставляет вещание каналов. Только покупку/аренду 
фильмов. Основное предназначение Apple TV в России – привязка телефонов, планшетов и ноутбуков Apple к экрану ТВ, 
удобный перенос контента на большой экран.   



Сравнение с конкурентами. Технология 
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технология преимущества недостатки 

Цифровое ТВ Как правило, игроки предлагают невысокую стоимость 

пакета каналов, аренду оборудования. 

Ограничения по тех.охвату (не везде есть возможность 

подключить), отстутствие VOD и интерактивных сервисов, 

привязка к оператору (процесс подключения и отключения).  

IPTV Интерактивные сервисы, VOD, возможность пакетирования 

с другими услугами оператора => более выгодная цена на 

пакет услуг. Аренда или рассрочка на оборудование. 

Привязка к оператору (процесс подключения и отключения). 

Ограничения по тех.охвату. Не всегда можно переподключить по 

новому адресу. 

Спутниковое 

ТВ 

Большая зона покрытия. Работает даже в удаленных 

местностях или там, где в силу разных причин не 

представлены иные операторы платного ТВ. 

Высокая стоимость оборудования. Сложность подключения. В 

некоторых случаях необходимость замены (обновления) 

оборудования за счет абонента.  

ОТТ STB Нет привязки к оператору, можно подключить по любому 

адресу, где есть ШПД, наличие интерактивных сервисов. 

У независимых игроков, как правило, незначительный выбор 

контента, слабая техподдержка, низкое знание бренда. Компании 

не стабильны и могут разориться. Пример TVzor, чьих клиентов 

после закрытия компании стало обслуживать NemoTV. Не всегда 

качественная картинка (не у всех есть CDN). 

OTT Apps Нет необходимости приобретать дополнительное 

оборудование. Интерактивные сервисы. Довольно много 

контента представлено в рекламной модели, то есть 

платить за него пользователю не надо. 

Не на всех устройствах возможно установить приложения. У 

разных производителей телевизоров разная степень зрелости 

магазинов приложений. 

OTT STB 

Ростелеком 

Нет привязки к оператору, работает с любым интернетом, 

наличие интерактивных сервисов. За счет того, что это 

Ростелеком: гарантии большого выбора контента, 

качественной картинки, технической поддержки, 

обмена/возврата, акций и спецпредложений. 

Отсутствие рассрочки/аренды оборудования => порог входа 

зависит от себестоимости оборудования. Отсутствие 

пакетирования с другими услугами Ростелекома (для 

пакетирования -  IPTV). 



Сравнение с конкурентами. Цифровое и IP TV 
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Показатель                              
ИТВ 2.0     

Ростелеком 

Оборудование и условия подключения 

ТВ-приставка HD-

формата 

CAM–модуль 3500 руб. 

(год Базового пакета 

включен) 

CAM–модуль/приставка 

2000 руб. Humax 9000 – 

6700 руб. 

CAM–модуль 1990 

руб. 

HD – 2640 руб. 

6995 руб. с HDD,  

4500 руб.  без HDD 

Промо-цена  

1990 руб. 

Подключение БЕСПЛАТНО 
При аренде – 200 руб., 

при покупке бесплатно 

10р.+144р/мес за 

антенну 
БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО 

Рассрочка по 

оборудованию/ 

аренда 

99 руб/мес. У МГТС 

только аренда 
Аренда - 0 руб/мес 48 мес*55р. 

Только аренда 230 

руб/ мес 
нет 

Базовая услуга телевидения 

Базовый пакет 
116 каналов 

129 руб/мес 

30 каналов 

200 руб/мес 

Микс 45 каналов – 

300руб/мес 

Эфирный+Микс – 100 

каналов за 290 р/мес 

ТВОЙ Стартовый – 122 

канала 320 руб/мес  

Дополнительные 

и тематические 

пакеты 

да да да да да 

Количество 

каналов всего 
190 (из них 44HD)  160 (из них 48 HD) 

168 (из них 33 

HD) 
220 (из них 36 HD) 130 (из них 5HD) 



Показатель 
ИТВ 2.0     

Ростелеком 

Управление эфиром 

(запись, пауза, 

перемотка) 

да да 
Да, запись 

да, для приставки 

c HDD 
да, в облако 

Архив передач нет 
да 

нет 
Да, но не все 

каналы, 48 часов 
да, 72 часа 

Видеопрокат 
да нет 

Кинозалы да да 

Караоке 
нет да 

нет нет да 

Мультискрин нет 
да 

нет да да 

Родительский контроль 

да нет да да 
Да, расширенный 

функционал 

Пульт управления 

приставкой на 

смартфоне или 

планшете 

нет нет нет да нет 

Медиацентр  

Просмотр файлов с 

внешнего накопителя 

да да нет да 

Сравнение с конкурентами. Цифровое и IP TV 
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Показатель 
ИТВ 2.0           

Ростелеком 

Сервисы на экране ТВ 

(погода, курсы, карты) да 

 

да 

 
нет нет да 

Социальные сети на 

экране ТВ нет 
да 

 
нет нет да 

Профили 

пользователей 

нет 

 

нет 

 
Кинозалы да да 

Рекомендации на ТВ 
нет 

нет 

 
нет да да 

Оплата картой нет нет нет да да 

Wi-Fi да нет нет да да 

Мультирум да да да да 

Нет, но в рамках 

Мультискрина 

можно подключить 

доп.экраны 

бесплатно 

Сравнение с конкурентами. Цифровое и IP TV 

3/3 

8 8 



Сравнение с конкурентами. Спутниковое ТВ 1/2 
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Показатель 

Спутниковый оператор 
ИТВ 2.0         

    Ростелеком                            

Оборудование и условия подключения 

ТВ-приставка 

HD-формата 
8000-10000 руб. 7000-10000 руб. 7000. руб. 

8840-9900 руб. 

Включен мес. или год 

базового пакета 

Промо-цена 1990 руб. 

Подключение 
2 тыс. руб. -  установка 

и настройка антенны  

2 тыс. руб. -  

установка и 

настройка антенны  

600 руб – активация 

2 тыс. руб. -  установка и 

настройка антенны  

От 2760 руб. – установка и 

настройка антенны 
БЕСПЛАТНО 

Рассрочка по 

оборудованию 

2 года: Перв.взнос 

1000р. 

24 мес*500 руб/мес 

 

Кредит – Эксперт-банка 

нет 

1 год: Перв.взнос 1330р., 

12 мес*650 руб/мес 

 

Кредит - Тинькофф 

Кредитные системы 

нет нет 

Базовая услуга телевидения 

Базовый пакет 
87 каналов  

за 600 руб/год 

90 каналов  

за 29 руб/мес 

70 каналов за 149 руб/мес 

или 880 руб/год 

140 руб/мес или 1200 

руб/год 

ТВОЙ Стартовый  – 122 

канала 

320  руб/мес 

Дополнительные и 

тематические  пакеты 
да да да да да 

Количество каналов 

всего 
188 (из них 24 HD) 201 (из них  21 HD) 140 (из них 14 HD) 146 (из них 28 HD)  130* (из них 5HD) 

* На старте, планируется увеличение количества каналов 
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Показатель 

Спутниковый оператор 
    ИТВ 2.0              

        Ростелеком                              

Родительский контроль да да да да да 

Управление эфиром 

(запись, пауза, 

перемотка) 

нет да да да да 

Архив передач нет нет нет нет да 

Видеопрокат нет нет нет да да 

Мультирум  нет нет нет нет да 

Мультискрин  нет нет нет нет да 

Медиацентр (Просмотр 

фото, видео с USB) 
нет да да да да 

Радиопакет да нет да нет нет 

Сервисы на экране ТВ 

(Погода, курсы, карты) 
нет нет нет да да 

Социальные сети на 

экране ТВ 
нет нет нет да да 

Wi-Fi нет нет нет нет да 

Самостоятельное 

подключение 
нет нет нет да да 



Сравнение с конкурентами. STB OTT 1/2 
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Показатель      Nemo TV Moyo TV WiFire TV                   ИТВ 2.0  Ростелеком 

Оборудование и условия подключения 

ТВ-приставка 

HD-формата 
3 990 руб. 3990 руб. + Wi-Fi 990 руб. 5000 руб. Промо-цена 1990 руб. 

Подключение 
БЕСПЛАТНО 

 

БЕСПЛАТНО 

 

БЕСПЛАТНО 

 
БЕСПЛАТНО 

Рассрочка по 

оборудованию 
нет нет Аренда – 150 руб/мес нет 

Базовая услуга телевидения 

Базовый пакет 
39 каналов  

250 руб/мес 

90 каналов  

за 29 руб/мес 

50каналов  

169 руб/мес 

ТВОЙ Стартовый  – 122 канала 

320  руб/мес 

Дополнительные и 

тематические  пакеты 
да да да да 

Количество каналов 

всего 
180 (из них 20 HD) 104 канала (из них 9 HD) 140 (из них 18 HD)  130* (из них 5HD) 

* На старте, планируется увеличение количества каналов 
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Показатель  Nemo TV Moyo TV WiFire TV   ИТВ 2.0 Ростелеком 

Родительский контроль нет да нет да 

Управление эфиром да да нет да 

Архив передач да да нет да 

Видеопрокат Да, бесплатно нет нет да 

Мультирум нет нет нет нет 

Мультискрин да нет нет да 

Медиацентр (Просмотр 

фото, видео с USB) 
нет да нет да 

Сервисы на экране ТВ 

(Погода, курсы, карты) 
нет да нет да 

Социальные сети на 

экране ТВ 
нет да нет да 

Wi-Fi да да, за доп.плату да да 

Самостоятельное 

подключение 
да да да да 

Караоке нет нет нет да 

Пульт управления 

приставкой на 

планшете/телефоне 

нет 
нет 

нет нет 

Профили пользователей нет да нет да 

Рекомендации да да нет да 

Оплата картой да да да да 


