Букинг
Автоматизация букинга в сети кинотеатров

Приветствие
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прежде всего хотим поблагодарить вас за сотрудничество с компанией КИНОПЛАН.
Мы вдохновлены бурным развитием нашего проекта, которое, конечно, не могло бы
состояться без широкой поддержки и доверия со стороны наших партнёров по всей
России и СНГ.
Мы рады предложить Вам уникальные инструменты КИНОПЛАНа для увеличения
прибыли и продвижения кинотеатра, обеспечения сохранности оборудования,
сокращения издержек, повышения качества рекламы и планирования кинопоказа.

С уважением, команда КИНОПЛАН.

О нас
Лаборатория DCP24
Лаборатория DCP24 возникла на заре развития цифрового кинопоказа в России в 2009 году и изначально занималась
подготовкой фильмов к прокату (мастеринг, ремастеринг), тиражированием фильмов на жестких дисках и доставкой их
в кинотеатры на территории России и стран СНГ.
В 2011 году мы создали собственную систему по доставке фильмов через интернет и спутник и первыми в России начали
коммерческую эксплуатацию. Система установлена в более чем 900 кинотеатрах России и СНГ. Мы работаем
практически со всеми основными мэйджорами и локальными дистрибьюторами, представленными на Российском рынке.

Компания Киноплан
КИНОПЛАН — дочерняя компания Лаборатории DCP24, ориентированная на разработку программных продуктов для
кинотеатров и дистрибьюторов.
Из небольшого приложения КИНОПЛАН вырос в профессиональную комплексную систему составления расписания и
автоматизации кинопоказа для кинотеатров и дистрибьюторов.
КИНОПЛАН объединяет профессионалов киноиндустрии:

2936

1183

профессионалов кинобизнеса
зарегистрировано в
Киноплане

кинотеатров используют
Киноплан ежедневно

1795
экранов ведут репертуарное
планирование в Киноплане

Зачем?
Что такое букинг
Облачный сервис с набором инструментов планирования репертуара кинотеатра, актуальными данными о фильмах и
совместным доступом к информации.

Зачем он нужен
С помощью «Букинга» вы значительно сократите время на поиск информации, получите возможность сведения планов
проката разных дистрибьюторов и сделаете проще совместную работу сотрудников кинотеатра.

Экономия до 50% времени

Коллективная работа

Увеличьте скорость составления планов и уменьшите
количество ошибок

Быстро и удобно организуйте совместную
работу сотрудников кинотеатра или сети

Мобильность

Оптимизация

Ведите планирование и получайте доступ к
информации круглосуточно из любой точки
мира

Управляйте репертуарным планом из
центрального офиса

Надежность

Интеграция

Контроль за уровнем сохранности и
конфиденциальности данных соответствует
наивысшим зарубежным стандартам

Отправляйте созданное расписание на
кинооборудование, в билетную систему, на
сайт и получайте ещё больше выгоды от
автоматизации

Инструменты
Какие инструменты входят в букинг

База данных релизов
Репертуарное планирование
Расписание сеансов
Планирование рекламы
Управление ключами
Контроль доставки контента
Аналитика и прогнозы
Доступ к сообществу
Коллективная работа
распределенной команды

«Умные» релизы
Актуальная база данных релизов
Используйте регулярно обновляемый график релизов дистрибьюторов.
О любом изменении информации в запланированном релизе КИНОПЛАН оповестит вас автоматически и вы сможете
своевременно скорректировать существующий репертуарный план.

• Постоянно обновляемый график релизов от дистрибьюторов
• Точная информация - хронометраж, вшитые ролики т.д.
• Все необходимые материалы - трейлеры, постеры, ПУ, меморандумы и т.д.
• Сортировка релизов “по популярности”
• Оповещения об изменениях по запланированным релизам

Удобный репертуар
Репертуарное планирование
Удобный конструктор репертуара: добавляйте блоки-релизы в план и перемещайте одним нажатием кнопки.
Если информация по релизу поменялась, то КИНОПЛАН тут же обратит на это ваше внимание.

• Быстрый переход к карточке релиза или дистрибьютора
• Работа с нужным уровнем детализации: сеть кинотеатров, кинотеатр или зал
• Выбор формата планирования - на месяц или квартал
• Подсказки - заполненность сеансов
зарубежных фильмов

• Заявка на прокат (в формате excel)

кинотеатра в %, минутах и часах, соотношение % сеансов российских и

Эффективное расписание
Расписание сеансов
Гибкий инструмент составления расписания на основе репертуарного плана.
КИНОПЛАН автоматизирует процесс составления и актуализации расписания сеансов кинозала, как следствие повышается качество показа за счёт точного планирования продолжительности перерывов и рекламных блоков,
использования достоверной информации по хронометражу и вшитым роликам в релизах.

• “Горячие клавиши” — копирование и перенос расписания нажатием пары кнопок клавиатуры.
• Уведомления о

пересечении сеансов

• Управление перерывами и рекламными блоками
• Экспорт расписания в excel и отправка из КИНОПЛАНа на заданные электронные адреса
• Многопользовательский доступ

Качественная реклама
Планирование рекламы
Инструмент для создания рекламных компаний, который автоматически добавляет рекламные ролики в расписание и
дает подсказки при планировании анонсов.
Помогает организовать совместную работу сотрудников кинотеатра или сети, сэкономить время затрачиваемое на поиск
и сбор достоверной информации о фильмах и трейлерах.

• Актуальная информация. Полная база DCP трейлеров для киноэкранов и информация о прикреплённых к фильму
трейлерах.

• Интеграция с расписанием. Реклама и анонсы автоматически попадают в созданное расписание сеансов с учетом
ограничений установленных менеджером.

• Многопользовательский доступ. Составляйте план показа рекламы в сотрудничестве с отделом проката в режиме
онлайн.

Сколько стоит Букинг?
Коммерческое предложение для сети
кинотеатров
Стоимость услуги Букинг зависит от количества залов и срока оформленной подписки.
Ежегодная стоимость Букинга для всех кинотеатров сети рассчитывается так: количество залов * 4 998р. (стоимость
подписки за 1 зал на 12 месяцев)
В эту стоимость включено:

• Неограниченное использование всех существующих возможностей Букинга.
• Автоматические обновления и использование новых возможностей Букинга, которые появятся в будущем.
• Внесение изменений, расширений и адаптация системы под бизнес процессы сети кинотеатров.
• Обучение сотрудников кинотеатров работе с системой, консалтинг.
• Круглосуточная поддержка пользователей в режиме 24/7.

С удовольствием отвечу на ваши вопросы,
Александр Романовский,
руководитель отдела по работе с клиентами ООО “Киноплан”
Тел. +7 495 926 2909, доб. 177, Моб. +7 (909) 451 34 86
sales@kinoplan.ru

