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О нас 

Представляем Вашему вниманию портал потокового 
интерактивного интернет телевидения Планета Онлайн. 
В мае 2017 года проведен полномасштабный редизайн 
сайта www.planeta-online.tv. 



О нас 

В настоящее время мы являемся производителями и вещателями семи 
собственных телеканалов и радио: 

www.planeta-online.tv 8 ТЕЛЕКАНАЛОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Телеканал Премьера.TV - это знакомство с новинками мирового и российского 
кинопроизводства. С телеканалом Премьера.TV вы будете жить в ритме 
мирового кино.

Телеканал Твтур.TV – это телеканал об удивительных путешествиях по странам и 
континентам. Уникальные фильмы о столицах стран мира, образе жизни, туризме, 
отдыхе. Музеи, отели, курорты, достопримечательности, обычаи, учёба и многое другое стали нашей
визитной карточкой во всём многообразии телеканалов о жизни человека на планете ЗЕМЛЯ. 

 Музыкальный телеканал FRESHTV.TV транслирует Видеоклипы звёзд российского 
 шоу-бизнеса и молодых исполнителей всех музыкальных жанров, популярная музыка для 

любого возраста звучит круглосуточно, семь дней в неделю, 365 дней в году - здесь не соскучишься! 

http://planeta-online.tv
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О нас 

Радио FRESH – любимые песни в исполнении самых популярных российских звезд.  
Молодые современные исполнители и старые акулы шоубизнеса – всё это здесь!  
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году звучит только музыка. Радио Fresh - Ваше 
радио! 

Телеканал Доктор Градус - уникальные методы лечения без применения 
лекарств. Советы доктора Попова - это Ваш шанс! Смотрите телеканал 
"Доктор Градус", слушайте советы доктора Попова и будьте Здоровы! 

Релакс.TV - телеканал хорошего настроения! Релакс 24 часа в сутки. 

Телеканал для всей семьи Любимое.TV -  
только доброта, любовь и радость. Канал 
наполнен старыми добрыми мультфильмами 
советского производства, мультсериалами и 
современными мультфильмами. 

Дайвинг TV – если вы мечтаете заглянуть в удивительный подводный мир, этот канал
точно для вас! Вместе с нами вы опуститесь на морское дно, понаблюдаете за жизнью
обитателей подводных глубин и даже поучаствуете в настоящей экспедиции! 



О нас 

Нами осуществлён уникальный интернет-проект, благодаря 
которому стало возможным вещание собственных интернет-
телеканалов со всеми атрибутами традиционного 
телевидения. Каналы на базе HTML5 доступны к просмотру
во всех устройствах, предназначенных для просмотра видео 
и имеющих выход в интернет – вся мобильная линейка 
Apple: iPad, iPhone, iPod touch, Apple tv; другие мобильные 
устройства: смартфоны, планшеты, КПК;  телевизоры с 
подключением к интернету. 
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МОБИЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТВ

                                                     

Приложение Планета Онлайн для Android - это специальная 
программа для устройств, работающих на OS Android версии > 
3.0, распространяемая через официальный магазин Google 
PlayMarket. Приложение предназначено для просмотра 
интернет-телеканалов портала: ТВТУР.TV, RELAX.TV, 
FRESHTV.TV, ПРЕМЬЕРА.TV, ЛЮБИМОЕ.TV и других. В 
приложении доступна программа передач и Медиатеки 
представленных телеканалов.

Вам больше не понадобятся спутниковые тарелки, кабельные сети или 
IPTV приёмники, чтобы смотреть телеканалы Планеты Онлайн в отличном 
качестве с телевизора, имеющего выход в Интернет!
Заходите в браузер телевизора, набирайте в поисковой строке 
www.planeta-online.tv, ставьте лайк напротив любимых телеканалов и 
наслаждаетесь просмотром в любой точке мира, 24 часа в сутки!
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НОУ-ХАУ 

Ноу-хау состоит в том, что мы создали 
программу виртуального программного 
директора, которая позволяет формировать 
сетку вещания для всех наших телеканалов и радио 
по заданным условиям на 3 недели,  
что также даёт возможность публиковать  
сетку вещания в печатных СМИ,  
а также отображать прямо во время просмотра 
название проигрываемой сейчас передачи и 
расписание нескольких следующих за ней передач в 
интерактивном режиме.

Наш зритель также имеет возможность просмотра 
не только потоковых телеканалов, 

но и составляющих каналы передач в режиме VoD. 

Все предлагаемые к просмотру передачи 
организованы в постоянно обновляемый 

рубрицируемый каталог – Медиатеку. 

МЕДИАТЕКА 



Монетизация проекта 

Основным видом монетизации проекта 
является видеореклама.
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Проект демонстрирует высокие
показатели по загрузке
рекламного инвентаря, 
обеспечивая рекламодателям 
проведение маштабных 
рекламных кампаний для 
целевой аудитории, используя 
следующие рекламные 
форматы: 

• Preroll
• Банер на паузе
• Postroll
• WOW-roll
• Нестандартные

форматы

Возможности проекта не ограничены 
вышеуказанными форматами.
Возможны:
- спонсорство телеканалов;
- реклама внутри потока (рекламные блоки);
- реклама для Smart TV;
- реклама в мобильных браузерах;
- реклама в приложениях для мобильных
устройств (iOS и Android);
- брендирование;
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