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iDea Widgets™
Bring you services to the Audience 2.0!

                          



Что такое Виджет?

Виджет — это мини-программа, предоставляющая online доступ к какому-либо сервису в 
компактном и удобном графическом виде.

Концепция виджетов поддерживается  ключевыми игроками WEB и с недавнего времени 
– мобильными вендорами.



Индустрия виджетов набирает обороты



Пользователи виджетов – это молодые, социально 
активные пользователи интернет сервисов 

Данные JupiterResearch LLC, 10.2007

Виджеты становятся важнейшим элементом стратегии социальных сетей в борьбе 
за рост аудитории в WEB. Реализация в мобильной сфере– уже на подъеме (Widsets, 
Plusmo и др.)



Мобильные виджеты 
в потребительском сервисе iDea  Widgets™ 

• Библиотека более 70 виджетов на старте и  1 000 виджетов на 12.2008 
• Таргетирование аудитории через бренды Friends, Fun, Girl
• Платформа открыта для партнеров и конечных потребителей в создании и 

распространении собственных виджетов и сервисов
• Монетизация аудитории реализована через мобильную рекламу



Пользовательский WEB интерфейс iDea Widgets™
и библиотека мобильных виджетов

• Доступ к библиотеке

• Управление 
выбранными 
виджетами

• Создание 
собственных 
виджетов

• Отправка виджетов 
друзьям



iDea Widgets™
Как это работает

1. Выбор бренда

2. Добавление виджетов

3. Запрос загрузки

4. Установка мобильного 
приложения

5. Использование 
мобильных виджетов

6. Создание собственных 
виджетов

7. Обмен виджетами



Возможности и преимущества 
мобильных виджетов сервиса  iDea Widgets

Обращение к различным сервисам из одного единожды загруженного мобильного 
приложения - среды работы виджетов 

Поддержка вего спектра функциональности мобильных сервисов: мультимедиа контент 
с покупкой через premium SMS, медиа подписки, IVR услуги, улучшение WAP 
функциональности и др.

Отображение ключевой информации  каждого сервиса на главном экране приложения

Выбор мобильных виджетов может осуществляться как с мобильного телефона, так и с 
WEB интерфейса

Поддерживается Peer2Peer обмен видлжетами – пересылка виджета другу через SMS 

Поддержка возможности создавать свои виджеты и публиковать их в общей  
библиотеке

(!) Графическая компактность,  online функциональность и вывод 
ключевых данных на первый уровень интерфейса делают виджеты  
эффективными для представления сервисов в мобильном телефоне



Лояльность пользователей к ODP решениям 
на платформе iDea 

iDea Fun с 
коммуникационными 
серисами:

25% пользователей по 
прошествии 

    12 месяцев продолжают 
пользоваться сервисом

Увеличение количества доступных сервисов в приложении  
повышает лояльность пользователей:

Динамика активности пользователей на различных 
плафтормах
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Базовые сервисные модули для создания  
Партнерских Виджетов в iDea Widgets



Примеры внутреннего дизайна 
мобильных виджетов 

Content 
Store

Бронирование 
билетов

Brand 
Widget



Новые возможности для Партнеров

• Расширение аудитории Партнера через собственную 
аудиторию iDea, аудиторию партнёрских сервисов iDea (ТВ, 
Радио, печатные издания, журналы, интернет сервисы - 
Мамба, ЖЖ, и др.) 

• Предоставление существующим пользователям 
высокофункционального канала доступа к собственным 
сервисам через мобильный телефон (*)

• Монетизация аудитории через платный доступ к 
собственным сервисам(**)

• Монетизация аудитории через мобильную рекламу – 
возможность получения  дополнительного рекламного 
дохода  с собственной аудитории. Деление 70/30 в пользу 
стороны, продавшей рекламу

 (*) Первый виджет в приложении среди всех – виджет собственного сервиса
(**) Мультисервисность приложения обеспечивает высокий уровень повторных 
обращений, проходящих через просмотр первого виджета



Расширенные возможности 
мобильной рекламы

ПРИМЕР:

Возможность размещения 
активных рекламных баннеров в 
приложениях iDea, включающих 
более 5 видов активности 
пользователя:

 Inbound call
 Outbound call
 Wap сайт
 JAVA rich media
 Загрузка файла
 Другое

   

 

 
  



Финансовые условия по мобильной рекламе
iDea Widgets™

• Деление доходов от продажи рекламы в среде iDea: 70% на 30% в пользу  стороны 
продавшей рекламу

• Деление доходов от продажи рекламы внутри виджета – не требуется

Независимо от
 распространения

Партнер
 Сторона, 
продавшая 
рекламу

Приложения 
партнера



Финансовые условия  по платным сервисам
iDea Widgets™

Распространение 
собственных виджетов 
Партнером :

Деления доходов от продажи 
платных услуг (подписки, 
медиа контент, видео) внутри 
виджета – не требуется



CMS iDea Widgets
Удобный интерфейс управления сервисом



•
Основой системы генерации и 
предоставления отчетности являются 
продукты Business Objects. Разработка 
отчетов осуществляется с помощью 
продукта CRYSTAL REPORTS 11, Developer 
Full Edition от Business Objects.

•
росмотр отчетов осуществляется через 
браузер, подключаемый к серверу 
отчетов Crystal Reports Server. 
Присутствуют возможности экспорта 
отчетов в Excel и PDF.

Система отчетности
iDea Widgets



«Мобильные Инновации»
Развитие с 2005 года

• Компания основана в  2005 с целью создания инновационных решений в сфере 
мультимедийных решений и мобильного маркетинга. Акционером компании являтся 
крупнейшая европейская финансовая группа Allinaz AG.

• В августе 2006 Мобильные инновации выиграли тендер национальной розничной сети  
Евросеть на поставку VAS CRM решения

• Декабрь 2006 - Апрель 2007 Формула Кино, British American Tobacco, JTI запущено 
CRM решение Pall Mobile созданное на базе платформы iDea. 

• В июне 2007 Megafon стартует интерактивное решение  «Мегафон Общение» 
построенное на базе платформы iDea2Mobile.

• В августе 2007 Мобильные инновации получили эксклюзивные права на представление 
мобильных сервисов LiveJournal в приложениях JAVA в России, и сервиса знакомств 
Mamba.

• К настоящему моменту  в портфеле клиентов такие компании как МТС, Rambler, 
Alfabank, RedBull и другие.



Контакты

Алексей Крайнов
Генеральный директор
ak@m-innovations.ru
р. (495) 681 92 79
м. (495) 795 61 67

Станислав Николаев
      Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами

sn@m-innovations.ru
   р. (495) 681 76 35

м. (495)721 51 39
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