
WAP - миниатюрное медиа

с большими возможностями



Наше WAP-портфолио



WAP: кому и зачем? 



Почему WAP?

WAP-сейчас переживает "второе рождение". Операторы предлагают сервисы по его
автоматической настройке, контент-провайдеры продолжают активно рекламировать
контент для телефонов, который можно скачать только через WAP. Аудитория
начинает открывать для себя это информационное простраство, а издатели
наполнять его информацией и сервисами. Эксперты* оценивают сегодняшний
размер wap-аудитории в 14 миллионов человек, а годовые темпы роста составляют
50%.

* ComNews Research    Сентябрь, 2006 



К концу 2006 года прогнозируется рост
числа пользователей КПК, смартфонов и
коммуникаторов до 1,2 млн. человек.

Ваши читатели, владеющие этими
устройствами, оценят вашу заботу об их
удобстве, когда увидят адаптированную
версию вашего сайта.

Теперь они могут комфортно
просматривать актуальную информацию от
вашего издания, пользуясь любимым
«умным» гаджетом. 

Версия сайта для коммуникаторов



Для чего нужен WAP

оперативаная информация в любом месте

свободная минутка с пользой или фаном

доступ к контенту (выбор и загрузка) 

преобщение к digital media

курс валюты

новости

погода

расписания

переводчик



Просто FUN 



Социалка и коммуникации



Типичные “wap-лидеры”

http://top.bodr.net/

3529 участников http://wap.siemens-club.ru/

Хосты : 223 504.50

Хиты: 488 305.75

http://wap.siza.ru/

Хосты 61 017    Хиты 271 223

В топ / из топа 1 020 / 

1 778

http://wap.pslink.ru/waptop2/index.php
http://wap.pslink.ru/waptop2/index.php
http://wap.pslink.ru/waptop2/index.php


“Каков поп, такой и приход”



WAP БИЗНЕС



Операторы, вендоры, контент-
провайдеры

- заработки на траффике

- продажа контента

- другие услуги



WAP РЕШЕНИЯ



WAP  решения: 
контактная карточка

Информация о контактных телефонах, адресах и схемах
проезда, рабочих часах и т.д. может понадобиться в момент, 
когда человек находиться вдали от Интернета (а существенная
часть мобильных пользователей вообще не пользуются
Интернетом).  Такого рода ресурс будет полезен
подавляющему большинству компаний.



WAP  решения: 
информатор

Более подробная информация, чем на
рекламном щите или ролике. Оперативный
доступ (в момент возникновения потребности в
дополнительной информации). 

Возможность реализовать сложную
информационную услугу (к примеру, 
реализовать на базе WAP калькулятор стоимости
страховки).

Здесь может быть задействована и службы
Notificator/Reminder (подписка на новостной
канал) – напоминает, оповещает о новых
предложениях, специальных условиях и т.д.

Все это снижает стоимость коммуникации, делает ее доступной 24x7, информация передается и
воспринимается без искажений (человеческий фактор), исчезает барьер для “стеснительных”
потребителей.



WAP  решения: 
стимулирование продаж

Предложение цифрового купона на скидку при
покупке.

Программы лояльности (накопление бонусов
при очередной покупке). Переводы и
конвертация бонусов.

Предложение брендированного контента или
доступа к premium сервисам (только для
участников, покупателей, постоянных клиентов
и т.д.). Покупая, вы получаете не только
продукт, но и нечто большее, недоступное
другим…



WAP  решения: 
аудиторные проекты

Возможность создания на базе WAP информационных, 
развлекательных, полезных проектов, полезных и
представляющих интерес для представителей целевой
аудитории:

тематические проекты (курсы валют и котировки
ценных бумаг от банка);

WAP-сервисы (калькулятор калорий от фитнесс-клуба);

игровые проекты (“need for speed” от автодилера);

виртуальные сообщества (клуб любителей сигар от
производителя коньяка).



Пример решений:WAP для телеканала

- система по анонсированию и продвижению программ
канала

- программа передач (с личным кабинетом, возможностью
поиска, настройки нотификатора и т.д.)

- персоналии (лица канала)

- кастинг

- для партнеров

- тематические конференции и чат

- викторины и игры по мотивам шоу

- релевантный мобильный контент

Для наиболее рейтинговых программ предлагается сделать специализированные проекты-
спутники, аналогичные существующим wap.dom2.ru, wap.comedytnt.ru и т.д.



Сопутствующий мобильный контент

С WAP логичным будет интегрировать мобильный релевантный мобильный контент

Java-игры

Java-пульт

Java-книги и буклеты

Картинки и мелодии



Интегрированные акции мабильного
маркетинга

Возможность интеграции с WAP всего остального спектра
мобильных технологий:

•SMS (Short Message Service)

•MMS (Multimedia Messaging System)

•IVR (Interactive Voice Response)

•J2ME и другой скачиваемый контент

•Мобильное аудио / видео (скачиваемые или streaming)

•LBS (local based system)

•STK (sim tool kit)

99% покрытие по россии мобильных абонентов. 24х7 служба
поддержки абонентов.  Пул коротких номеров различной
тарификации.



Размещение рекламы в WAP-
пространстве

Наша компания сформировала уникальное для нашего рыка WAP-пространство
насчитывающее более 30 популярных сайтов, способных размещать рекламу
наших клиентов по WAP. 

Для справки CTR (отклик) на рекламы в WAP сейчас составляет 1-4%, что на
порядок выше чем в сети. Это объясняется тем, что информационное поле
WAP-сайта не очень большое и реклама, занимает там значимое место.

 

баннеры

навигационные элементы

публикации рекламодателя

текстовые ссылки



Технодела

Ограниченое умение оперделять уников:

- у 45% посетителей сайта телефон поддерживают
cookies (в разрезе по посетителям)

- на 64% засветившихся на сайте моделей
телефонов поддерживаются cookies (в разрезе по
моделям)

80% телефонов поддерживает WAP2

На МТС различаются вот такие
макро-регионы:

При заходах через GPRS-
Internet:

МР Москва
МР Центр
МР Сибирь
МР ЮГ
МР Северо-запад
МР Урал
МР Поволжье СЗ
МР Юго-запад
МР Поволжье ЮВ
МР Дальний Восток

При заходах через WAP/WAP-
GPRS:

МР Сибирь
МР ДВ
МР ЮГ
МР Северо-Запад
МР Урал, МР Поволжье СЗ, МР
Центр, МР Москва, МР
Поволжье ЮВ
МР Поволжье СЗ
МР Юго-Запад
МР Поволжье ЮВ
МР Центр

У Билайна единый wap-гейт на
всю сеть.

У Мегафона различаются
регионы:

Северо-Запад
Урал
Дальний Восток
Центр
Москва
Поволжье
Кавказ
Сибирь

Невозможность редиректа

Невозможность инклудов

Статистика:

- page views (хиты), сессии, юники*

- ограниченое гео (страны, аппроксимация по
телефонам)

- модели телефонов

- рефереры?
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Спасибо за внимание!

Тимофей Бокарев
timbokarev@nextmedia.ru

Тел.: (495) 540 57 78

Адрес: 119021 Москва,

Зубовский б-р,

дом 13, строение 2
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