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Способ распространения рекламы

Изобретение относятся к области распространения через оригинальную

программу для мобильных телефонов рекламно -информационных сообщений , в

частности , изображений с согласия абонента .

Известен способ рассылки пользователям персонализированных рекламно -

информационных сообщений , основанный на том , что на центральной станции

регистрируют поставщиков и получателей рекламно -информационных сообщений и

формируют счета для поставщиков и получателей рекламно -информационных

сообщений . Путем наличного и/или безналичного перевода вносят денежные средства ,

полученные от поставщиков , за каждое рекламно -информационное изображение ,

которые поставщики направляют на терминал пользователя , после получения от него

соответствующего запроса , вместе с изображением страницы поставщика сообщения . В

системе , реализующей известный способ , фиксируют количество полученных

пользователями сообщений , после чего на расчетный счет каждого

зарегистрированного пользователя осуществляют перевод сумм за доставку этих

рекламно -информационных сообщений (см ., например , патент США 593381 1, G 06 Q

30/00, 1999).

К недостаткам этого способа следует отнести то , что пользователям необходимо

производить дополнительные операции после регистрации на терминале контент -

провайдера , а именно обращаться к ресурсам поставщиков рекламно -информационных

сообщений . Таким образом , пользователь должен иметь информацию о том , кто

является поставщиком данного контент -провайдера , а также адрес ресурсов

поставщика . При этом пользователям необходимо каждый раз самим инициировать

рассылку сообщений , что препятствует массовости рассылки и достижению

максимального охвата целевой аудитории , при этом поставщики рекламно -

информационных сообщений могут лишь косвенно влиять на качественные и

количественные характеристики целевой аудитории .

Известен также способ распространения рекламно -информационных

сообщений , включающий загрузку распространителем рекламы в мобильное

устройство абонента оригинальной программы распространителя рекламы для

получения рекламно -информационных сообщений абонентом , отправку абоненту

рекламно -информационных сообщений и последующие получение и их просмотр



абонентом на его мобильном устройстве , (см , например , KR20040084060, H 04 Q 7/32,

06.10.2004).

Недостатком известного способа является не возможность оценки

эффективности рекламы из-за отсутствия предварительной наглядной информации о

наличие полученной мультимедийной рекламы на мобильном устройстве абонента ,

готовой к просмотру абонентом , отсутствие информации у распространителя о

просмотре рекламно -информационного сообщения абонентом , а также предоставление

рекламно -информационного сообщения не в соответствии с пожеланиями абонента и

не в соответствии с пожеланиями рекламодателя .

Задачей изобретения является создание такого способа распространения

рекламы , при котором стало бы возможным получение наглядной информации о

наличии полученной мультимедийной рекламы на мобильном устройстве , готовой к

просмотру абонентом , предоставление рекламодателю информации о просмотре

абонентом рекламно -информационных сообщений , представленных в соответствии с

пожеланиями абонента (анкетой ) и пожеланиями рекламодателя (медиапланом ) .

Указанная задача достигается способом распространения рекламы , включающим

загрузку распространителем рекламы в мобильное устройство абонента оригинальной

программы распространителя рекламы для получения рекламно -информационных

сообщений абонентом , отправку абоненту рекламно -информационных сообщений и

последующие получение и их просмотр абонентом на его сотовом телефоне , при этом ,

с согласия абонента дистанционно осуществляют доставку рекламы на техническую

область экрана мобильного телефона в виде рекламных баннеров , а в качестве

оригинальной программы распространителя рекламы в сотовый телефон абонента

загружают программу , обеспечивающую анкетирование абонента и передачу

информации на сервер о просмотренных абонентом баннерах , об активностях работы с

баннерами , об анкетировании абонента и обновление баннеров в соответствии с

медиапланом распространителя рекламы и результатами анкетирования абонента .

А также тем , что оригинальная программа распространителя рекламы для

получения рекламно -информационных сообщений подготавливается на сервере для

конкретного абонента и содержит информацию о номере телефона , пароле и шаблоне

анкеты .



А также тем , что оригинальная программа распространителя рекламы для

получения рекламно -информационных сообщений подготавливается на сервере для

конкретного абонента и содержит информацию о шаблоне анкеты .

А также тем , что информация обо всех действиях с баннерами на мобильном

устройстве абонента сохраняется в памяти мобильного устройства абонента и

передается на сервер в момент выхода из указанной программы или в момент запуска

указанной программы .

Способ распространения рекламно -информационных сообщений

реализуется следующим образом .

На мобильное устройство абонента , например , сотовый телефон ,

устанавливается при согласии абонента оригинальная программа распространителя

рекламы для получения рекламно -информационных сообщений абонентом . При этом ,

если абонент не является клиентом компании , осуществляющей распространение

рекламы , оригинальная программа распространителя рекламы для получения

рекламно -информационных сообщений подготавливается на сервере оператора сотовой

связи для конкретного абонента , содержит информацию о номере телефона , пароле и

шаблоне анкеты и предоставляется при обращении абонента по специальному номеру

оператора сотовой связи . Этот номер абонент может увидеть /услышать из иного

источника рекламы . Указанную программу на сотовый телефон абонент может сам

установить из другого источника , например , из Интернета или внешнего носителя с

использованием CMC, WAP, GPRS. В данном случае указанная программа содержит

только шаблон анкеты , позволяющей провести анкетирование абонента для подготовки

медиаплана распространителя рекламы с учетом пожеланий абонента .

Программа может содержать предустановленный пакет рекламы , который

позже , после получения сервером анкетных данных абонента , может меняться . Первую

рекламу абонент получает сразу после подключения к серверу .

Установленная на мобильное устройство абонента оригинальная программа

обеспечивает анкетирование абонента , доставку и получение рекламы на техническую

область экрана мобильного устройства в виде рекламных баннеров , а также передачу

информации на сервер о просмотренных баннерах , об активностях работы с баннерами ,

об анкетировании абонента и обновление баннеров в соответствии с медиапланом

распространителя рекламы и результатами анкетирования абонента , т .е. позволяет

оценить эффективность рекламы . Программа может произвести обновление баннеров в



соответствии с медиапланом . Абонент может просмотреть баннер , перейти по ссылке ,

сделать звонок и т .д .

Чтобы получить вознаграждение абонент должен войти в меню программы ,

нажать на файл , соответствующий названию рекламодателя , просмотреть этот файл ,

т .е. содержащуюся в нем рекламу , после просмотра рекламного баннера , а точнее

нажатия (клик ) на указанный файл , система (оператор ) отправит вознаграждение за

данное нажатие (просмотр ) на лицевой счет абонента у оператора сотовой связи .

Информация обо всех действиях с баннерами на мобильном устройстве абонента

сохраняется в памяти мобильного устройства абонента в программе и передается на

сервер в момент выхода абонента из указанной программы или , если программа была

закрыта принудительно , передача указанной информации осуществляется в момент

запуска указанной программы или в любой другой момент , например , в фоновом

режиме (по желанию распространителя рекламы ). Наличие такой информации

позволяет распространителю рекламы оценивать эффективность рекламы и оперативно

менять свой медиаплан в случае необходимости . Указанная оригинальная программа

имеет внешне ту ж е структуру меню , что и имеющиеся на многих сотовых телефонах

программы .

За каждый просмотр рекламы абоненту начисляется денежное вознаграждение ,

которое накапливается на его счете и может быть использовано абонентом для оплаты

мобильной связи .



Формула изобретения

1. Способ распространения рекламно -информационных сообщений ,

включающий загрузку распространителем рекламы в мобильное устройство абонента

оригинальной программы распространителя рекламы для получения рекламно -

информационных сообщений абонентом , отправку абоненту рекламно -

информационных сообщений и последующие получение и их просмотр абонентом на

его мобильном устройстве , отличающийся тем , что с согласия абонента дистанционно

осуществляют доставку рекламы на техническую область экрана мобильного телефона

в виде рекламных баннеров , а в качестве оригинальной программы распространителя

рекламы в сотовый телефон абонента загружают программу , обеспечивающую

анкетирование абонента и/или передачу информации на сервер о просмотренных

баннерах и/или об активностях работы с баннерами и /или об анкетировании абонента

и/или отправку и /или обновление баннеров в соответствии с медиапланом

рекламодателя и/или результатами анкетирования абонента .

2. Способ по п .l, отличающийся тем , что оригинальная программа

распространителя рекламы для получения рекламно -информационных сообщений

подготавливается на сервере для конкретного абонента и содержит информацию о

номере телефона , пароле и шаблоне анкеты .

3. Способ по п .l, отличающийся тем , что оригинальная программа

распространителя рекламы для получения рекламно -информационных сообщений

подготавливается на сервере для конкретного абонента и содержит информацию о

шаблоне анкеты .

4. Способ по п .l, отличающийся тем , что информация обо всех действиях с

баннерами на мобильном устройстве абонента сохраняется в памяти мобильного

устройства абонента в программе и передается на сервер в момент выхода из указанной

программы или в момент запуска указанной программы или в любой момент по

желанию рекламодателя .

5. Способ по п .l, отличающийся тем , что для получения вознаграждения

абонент входит в меню программы , нажимает на файл , соответствующий названию

рекламодателя , для просмотра содержащейся в файле рекламы , а после нажатия

абонентом на указанный файл , оператор отправляет вознаграждение за данное нажатие

на лицевой счет абонента у оператора мобильной связи .
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