КИНО ДЛЯ ВАС, НО НЕ ДЛЯ МАСС!
ООО “КОНТАКТ”

эксклюзивный телепакет

“Мальчишник”

SHOT TV ребрендинг 2018
★ Пополнение библиотеки авторским
кино
★ Телевидение, которое можно
смотреть с любого момента
★ Яркие фестивальные фильмы всех
жанров. Хронометрах фильмов 2-24
минуты
★ Хоррор, Триллер, Экшн, Черный
Юмор со всего мира

★ Круглосуточное вещание

ООО “КОНТАКТ”

ДЛЯ АУДИТОРИИ 18+

Телеканал, чья обойма заряжена порциями
российского и мирового
короткометражного кино.

SHOT TV
150 фильмов в день - первый в России
тематический телеканал коротких кино- и
видеоформ со всего света
Эксклюзивный контент для несемейного
просмотра
Строгий отбор фильмов. Только лучшие,
коммерчески успешные современные фильмы
лучших мировых режиссеров, фильмы –
победители фестивалей
Все жанры: драма, комедия,черная комедия,
триллер, ужасы, экшн, современная анимация.
Сетка из часовых блоков.

.
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Уникальный формат - две переключаемые
дорожки: оригинальная и русская стереодорожка

Глоток романтической любовной
новеллы

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

от 25 и старше

70%

Дробовой выстрел захватывающего
триллера

30%

Лицензия на осуществление телевизионного вещания ТВ №21366 от 13.07.2012г.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-72410 от 28.02.2018г.
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Снимок жизненной драмы
Пушечное ядро фантастического
боевика
Инъекция философской кинопритчи
Веселый кадр эксцентрической
черной комедии
Внезапный бросок в мир фильмов
ужасов

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПАРТНЕРСТВА
SHOT TV
Возможен для формирования доп сервисов
и услуг для Абонентов Multi room, Multi
screen, ОТТ, как для физических, так и для
коммерческих Абонентов
Удобен для технического приёма на Eutelsat
W7, 36° , Экспресс-АМУ 1,
в наземной точке доступа (Майкроимпульс)
на всей территории РФ и в отдельных
странах СНГ
Свободное пакетирование
КИНО, Пакет для Взрослых, A la carte

Пакет «МАЛЬЧИШНИК» 18 +
NUART TV, SHOT TV,
CANDY, CANDYMAN
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Официальный дистрибьютор
Пакет «МАЛЬЧИШНИК» 18 +
NUART TV, SHOT TV,
CANDY, CANDYMAN
КиноСат, Наша Тема, Конный мир
Центральное телевидение,
Феникс-Т, Анекдот, Оружие,
Москва-24, Москва Доверие

distribution1@contact-agency.ru
distribution2@contact-agency.ru
distribution3@contact-agency.ru
office@contact-agency.ru

+7 (495) 795-43-32
доб. 202, доб 203

www.contact-agency.ru
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