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Телеканал JUCE TV - это спутниковый

По всему миру!

музыкальный канал, контент которого

Телеканал «Джус» осуществляет вещание по
всему миру через приложения для мобильных
устройств, а также распространяется более
чем в 260 городах через спутниковую (Amos 2),
кабельную и IP связь. Канал всецело охватывает
страны СНГ и Европы.

состоит из музыкальных клипов
различных направлений, интерактивных
передач, репортажей со значимых

250 000 000 человек

событий музыкальной индустрии и
прочих программ.

Телеканал «Джус» могут смотреть более 250
млн. человек. Постоянная аудитория канала
составляет 3 млн., а суточная – 340 тыс. человек.*

Зрители JUCE TV - это молодое,
творческое и целеустремленное

До 16 и старше

поколение, это люди, ведущие активный

Средний возраст аудитории 14-40 лет, из которых
основную часть составляют зрители в возрасте
от 16 до 24 лет, проживающие в мегаполисах и
региональных центрах.

образ жизни, посещающие различные
светские мероприятия и стремящиеся к
лучшему в своей жизни.

Cообщество Juce TV
JuCe TV ведет активную работу в социальных
сетях, где можно получить ответы на любые
вопросы о телеканале, узнать о новостях из мира
музыки и о многом другом. Общее количество
подписчиков составляет 21 000 человек.
*

Статистические данные предоставлены компанией RBN-media по итогам
исследования аудитории телеканалов холдинга (март 2012 г.).

Музыкальный Телеканал «Джус»
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Что такое «Джус»
Много клипов в различных
направлениях, стилях,
чтобы каждый мог
насладиться той музыкой,
которая ему нравится
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Телеканал
JUCE
TV
активно
использует различные социальные
сети, общаясь со зрителями, проводя
конкурсы и розыгрыши, делясь
эксклюзивными кадрами закулисной
жизни, а также предоставляя им
дополнительный
эксклюзивный
контент.

Музыкальный Телеканал «Джус»
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Музыкальный канал предлагает
возможность трансляции в
Вашем ресторане шестичасового/
четырехчасового/трехчасового эфира,

Канал нравственно чистой музыки
Качественный контент с авторским подходом к
съемке привлекает взгляд и делает просмотр

состоящего из музыкальных клипов,
репортажей с места событий, съемок
значимых светских мероприятий и
передач, снятых в стенах Вашего

Русскоязычное вещание
Телеканал делает упор на русскоязычного зрителя,
преимущественно живущего в Северной Столице
России, освещая все актуальные события.

заведения. Также есть возможность

Постоянное обновление контента
JUCE TV регулярно приглашается в качестве СМИ на
различные музыкальные и светские мероприятия,
потому материал, транслирующийся на экранах,
можно обновлять раз в неделю\две неделю\месяц.

Интерактивная модерация
Посредством сил телеканала есть возможность
снимать передачи в стенах ресторана.
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Совместные возможности
-Трансляция контента
-Анонс предстоящих событий
-Реклама посредством всплывающих
информационных плажек
-Реклама
посредством
статичных
плашек в течении программ.

Возможности для трансляции
сторонних партнеров
-Трансляция контента
-Анонс предстоящих событий
-Реклама посредством всплывающих
информационных плажек
-Реклама
посредством
статичных
плашек в течении программ.

Музыкальный Телеканал «Джус»

Условия

На бартерной основе предоставляется контент, часть
из которого составляют клипы, часть - репортажи,
часть - программы, а также материал, отснятый в
стенах заведения.

Бартерное предложение включает:

котент, часть из которого составляют клипы;
часть - репортажи; часть - программы;
материал, отснятый в стенах ресторана, а именно:
съемка передачи (10 мин) раз в неделю
съемка передачи (7-10 мин) раз в месяц
съемка гостей, антуража, блюд (7-10 мин) раз в месяц

Дополнительные услуги

Съемка мероприятия = 7.000-15.000 руб.
Съемка гостей, антуража, блюд - 6.000 - 12.000 руб.
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Контактная информация:
190005, Россия, Санкт-Петербург,
6-я Красноармейская ул., 22
Тел. +7 (812) 309-36-75
Факс +7 (812) 710-10-79

www.juce.tv

E-mail: producer@juce.tv; org@juce.tv

