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Прекрасные девушки – Романтичные истории – Гламурные ануражи 
Жанр Glam-Core предстанет во всей красе! 
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Company Overview 
   

 

MindGeek’s Global reach. 

• MindGeek  - это удостоенный наград лидер онлайн 
индустрии взрослых развлечений, управляющий 
более чем 200 крупными вебсайтами для взрослых 
 

• MindGeek славится огромным охватом аудитории, 
владея 46% всемирно известных сайтов потокового 
видео, аудитория которых в сумме превышает 141 
миллион посетителей в день 
 

• Данные сайтов потокового видео позволяют 
проводить гео-таргетированную и бизнес аналитику 
 

• Компания снимает более 300 новых «сцен» 
ежемесячно, а её библиотека на данный момент 
насчитывает более 15 тысяч программ 
 

• MG Global Entertainment это телеподразделение  
MindGeek в Европе 
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• MG Global Entertainment представляет новый бренд на 

Европейском рынке аналогового телевидения  – Babes TV 
• Babes TV - это новый гламурный круглосуточный канал, целевой 

аудиторией которого являются мужчины, женщины и пары 
• Канал представляет прекрасных девушек и горячих юношей, 

передачи в высоком разрешении, снятые в страстном эротическом 
жанре glamcore 

• Стильные передачи для взрослых с актерами модельной 
внешности, естественным освещением и съемками 
кинематографического уровня 

• Babes TV взаимодополняет каналы Brazzers TV Europe и Reality 
Kings TV 

• Канал доступен в HD и SD версиях  
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 • Слияние чувствительного лесбийского контента, горячих 
сцен секса втроем, эротичных пар и сексуальных девушек с 
сценариями от Digital Playground   

• Сочетания работы звёзд порно индустрии и пока не 
известных новичков 

• Смесь контента снятого в Европе и США 
• Показы контента от суб-брендов babes.com – Black is Better, 

Elegant Anal, Office Obsession & StepMom lessons 
• Сокращение диалогов – картинка говорит сама за себя 
• Только лучший сетевой контент смог попасть на телеканал 
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 Программа 
• 24-часовое вещание 
• Смесь коротких эпизодов и фильмов, разнообразие жанров и 

характера исполнения 
• Включает контент Американского и Европейского производства 
• 50% сцен парень-девушка, 30% девушка-девушка и 20% соло 
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Видео по запросу 
MG Global Entertainment предлагает широкий спектр VOD программ и 
часто обновляет их, что крайне важно для каждого оператора. Размер 
платформы, геотаргетирование данных отклика и региональные 
особенности – всё это учитывается при составлении и оптимизации 
лучших предложений 

Множество доступных опций-  
• TVOD и/или SVOD 
• Категории «жесткости» контента 
• Локализация контента от полного дубляжа до 

субтитров 
• Ежемесячные или ежеквартальные обновления 
• Способы предоставления от FTP до harddrive   
• Качество HD или SD High 
• Весь контент с описаниями и изображениями 
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 • Комплексное предложение для аналогового телевидения 
включающее как каналы премиальных  брендов, так и каналы 
ориентированные по жанру 

• Доступны права TV Everywhere 
• Обширный и качественный пакет VOD, включающий все 

жанры, в том числе особые игривые передачи и пародии 
• Доступ к жанровой и брендовой статистике от MindGeek, 

которая позволяет максимизировать доходы 
• Потребитель получает гарантированно качественный контент 
• Непревзойденный, доступный без лишних проблем сервис и 

его поддержка 

Полный пакет MG Global Entertainment: 
   



За дополнительной информацией обращайтесь: 
Universal Distribution 

tvprogram@univercom.ru 
 +7 495 933 36 57 
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