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Реклама в eMenu
Видеоролики, баннеры и другие формы рекламы, размещенные в рамках интерфейса электронного
меню ресторанов, кафе, гостиниц, отелей и др. заведений индустрии гостеприимства — это один из
наиболее перспективных способов эффективно рассказать о своём продукте целевой аудитории.
Удалённое управление рекламным контентом
Веб-панель управления рекламой представляет собой Интернет
портал, который позволяет Рекламодателям управлять рекламным
контентом, размещённым в Электронном меню (eMenu) ресторанов,
кафе и др. Он предоставляет Рекламодателям простые и в то же
время эффективные инструменты независимого контроля и
мониторинга использования рекламного контента. Рекламодатель
может просто и быстро загружать рекламные ролики и баннеры,
предназначенные для размещения в Электронном меню конкретных
ресторанов, а также просматривать статистику показов и переходов
для корректировки рекламной компании и последующих расчётов с
Заведениями, предоставляющими рекламные площади.
Как работает реклама в eMenu?
Рекламный контент в рамках Электронного меню может быть представлен в следующих форматах:
Баннер: Баннерная реклама отображается на главной странице интерфейса Гостя eMenu. Размер
баннера и его расположение на экране может быть задано в соответствии с требованиями
Рекламодателя. С помощью Веб-панели Рекламодатель может загружать в систему Электронного
меню конкретного ресторана или сети один или несколько Баннеров, которые, представляющие
собой статичное изображение либо анимационный ролик (swf). Баннеры могут меняться каждый
раз, когда Гость, просматривающий меню, будет снова открывать Главную страницу eMenu,
отправлять Заказ либо запрашивать Счёт.
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Слайдер: Гость может самостоятельно открыть Слайдер для просмотра рекламного
нажав на соответствующий значок, расположенный сбоку или в нижней части экрана.

контента,

Рекламные видео ролики
могут воспроизводиться, каждый раз, когда Гость совершает
определённое действие в рамках интерфейса Электронного меню, будь то отправка Заказа на
Кухню, Вызов Официанта или Запрос Счёта.

Реклама в режиме Stand-By: Реклама также может отображаться на экране Электронного меню, в
то время, когда Гость непосредственно не взаимодействует с eMenu. Другими словами, когда eMenu
находится в «спящем режиме». При этом остановить показ рекламного контента и перейти
непосредственно к интерфейсу электронного меню Гость сможет, нажав кнопку «Пропустить
рекламу» либо дотронувшись до экрана. После завершения демонстрации одного рекламного
ролика следующий будет запущен через 2 минуты.
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Нажав на баннер или прикоснувшись к экрану во время демонстрации видеоролика, Гость
запустит специальный браузер, в котором откроется сайт компании-рекламодателя
либо веб-страница содержащая подробное описание рекламируемого товара или услуги.
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количество полных показов и переходов по
конкретному ролику или баннеру.


Рекламодатель может легко внести изменения в существующую рекламную компанию,
например, заменить видеоролик либо добавить ещё один. Изменения вступят в силу в течение
10 минут.



Любой рекламный Видеоролик будет сменяться следующим в очереди только в случае, если он
демонстрировался в течение 10 секунд. В противном случае рекламный ролик будет проигран
снова.
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