
SARAFAN первый поисковой ассистент 
для видеосервисов



Вызов времени

Увеличение интереса зрителей к просмотру 
видео по запросу 

Рост конкуренции между видео-платформами

Необходимость показывать актуальную 
рекламу подходящего продукта в нужный 
момент

Развитие shoppable-функционала в видео 



•  Повышение лояльности зрителей к медиа брендам клиентов

•  Содействие развитию медийных экосистем

• Монетизация контента (e-commerce)

• Доступ к гипертаргетингу аудитории

Наши ориентиры



•  Повышение лояльности зрителей к медиа брендам клиентов

•  Содействие развитию медийных экосистем

• Монетизация контента (e-commerce)

• Доступ к гипертаргетингу аудитории

Наши ориентиры

Поисковый ассистент - источник 
информации о видео «здесь и 
сейчас»



Как это работает?

http://www.youtube.com/watch?v=3NFy80b2hQs&t=22


Идентификация личности и поиск
релевантной информации

Топовые факты о тв-шоу, локациях
съемок, информация о прошлых и
будущих сезонах шоу

Коммерческие интеграции
Рекламные вставки
Покупки

Развлекательные передачи, реалити-шоу



Спорт & Киберспорт

Идентификация личности (спортсмены) 
и поиск релевантной информации
Идентификация личности (спортсмены) 
и поиск релевантной информации

Команды & Спортивные лиги

Коммерческие интеграции



Интеграция промо-виджета

Промо-виджет представляет подробную 
информацию о товаре, рекламируемом в ТВ-шоу

Показ промо-виджета в видео таргетируется по 
контенту кадра:

– по товару
– по локации
– по человеку или объекту
– по событию
– по действию



Fanshop – подборка 
официального мерча

– подбор мерча к видео

– актуализацию базы данных о наличии 
товаров у магазинов партнеров

– биллинг заказа

– техническое сопровождение покупки



Монетизация контента от Сарафан

- идентификация объектов, ситуаций и деталей в 
видео

- автоматический подбор соответствующих 
товаров в партнерских онлайн магазинах

- интеграция со сторонними подсистемами вставки 
рекламных сообщений



Сотрудничество с SARAFAN позволит видеосервису 

Обогатить контент метаданными и
использовать полученные теги для
углубленной каталогизации видео

Упрощение пользовательской
поисковой навигации
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Повышение лояльности зрителей к
медиа брендам

Формирование новых рекламных 
форматов на основе таргетинга.
Внедрение своих рекламодателей

Обеспечить дополнительный
инвентарь для продвижения брендов, 
кроссплатформенные решения для 
реализации спонсорских кампаний. 
Монетизировать видео контент

Увеличить вовлеченность зрителей в
просмотр контента
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- Рекламное предложение, которое мгновенно 
позволяет перейти от просмотра видео к 
спонсорскому контенту 

- Возможность заказать товары при просмотре 
видео сразу или скачав QR код

Видеосервис предлагает зрителю



Представлены на двух континентах и в двух 
странах (New York, США и Санкт-Петербург, 
Россия)

Команда Sarafan Technology

инвестиций

членов команды



Sarafan Technology в цифрах

опыт в разработке 
продуктов на базе 
ИИ 

Hearst ShkulevMedia, 
Independent Media, 
Conde` Nast, Funke 
MedienGruppe, 
Газпром Медиа

присутствия: Россия, 
Германия, Япония, 
США

пользователей 
взаимодействуют с 
инструментами 
Sarafan

4 страны126 интеграций6 лет 120 млн

Суперсилы Sarafan

Распознает объекты и 
действия в видео и фото в 

режиме реального 
времени

В этих объектах 
идентифицирует 

все до мельчайших 
деталей

Сравнивает их с эталоном 
или ищет похожие в базе

Анализирует полученные 
данные и дает прогноз

Индивидуальные решения для:
транспорта, ритейла, телеком, медиа и других индустрий 



y.alexandrova@sarafan-team.com 

+7 951 651 85 86

Яна 
Александрова

mailto:y.alexandrova@sarafan-team.com

