
 

                                                                                                        0                   info@NidDistribution.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БИЗНЕС ПЛАН 
 
 
 
 

   

 

 

Инновационное решение в  

мировой индустрии дистрибуции 

кино со встроенным математиче-

ским моделированием финансовых 

результатов. 

 

Уникальные возможности  

и экономические выгоды  

для производителей кино  

и профессиональных  

дистрибуторов. 

 

Новый заработок для  

интернет-пользователей на 

сверхприбыльном  

рынке профессиональной  

кинодистрибуции. 

Выбирай фильм и получай доход от его проката! 
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Краткое описание 
 
Платформа NidDistribution — маркетплейс (marketplace) для кинопроизводителей, 
профессиональных дистрибуторов и интернет-пользователей. 
 
Привлечение неограниченных финансов интернет-аудитории (Crowdfunding) в ин-
дустрию кинодистрибуции — это инновация платформы NidDistribution и решение, 
востребованное кинорынком.  Это совершенно новый подход, который полностью 
изменит ландшафт индустрии.  
 
Платформа позволит обыкновенным пользователям стать частью успешного ки-
нобизнеса. NidDistribution  - это новый безопасный и простой способ начать зара-
батывать на кино уже сегодня. 
 
Платформа NidDistribution:     

• даст в руки интернет-пользователей источник дохода от профессионального про-
ката кино по всему миру;  

• предоставит профессиональным дистрибуторам новые, практически неограничен-
ные источники финансирования и удобную систему управления бизнесом; 

• создаст для кинопроизводителей новый и емкий канал сбыта своей продукции, 
сняв задачу поиска профессиональных дистрибуторов; 

• увеличит разнообразие кинопродукции в прокате; 

• сформирует достоверный и надежный реестр кинопродукции и прав на ее распро-
странение в странах; 

• создаст BigData на каждый фильм, выводимый в прокат через платформу. 
 
Созданный на платформе международный реестр кинопродукции и прав на ее 
распространение обеспечит заинтересованные стороны достоверной информаци-
ей, упростит поиск правообладателей и подтверждения их прав. Децентрализация 
хранения реестра и применение технологии блокчейн гарантирует безопасность и 
надежность. 
 
Для повышения эффективности вложений привлекаемых средств на платформе 
реализуется математический аппарат, прогнозирующий коммерческий успех 
фильма. Математическая модель разрабатывается на уже имеющихся в распоря-
жении NidDistribution научных исследованиях в области управления финансовыми 
рисками в индустрии кинодистрибуции. 
 
Источником дохода сторон платформы NidDistribution будут поступления от прока-
та фильмов, организованного профессиональными дистрибуторами на разных 
площадках по всему миру. 
Доход платформы формируется из: 

• комиссии  с поступлений от проката; 

• комиссии от сделок с фильмами, совершённых на платформе; 

• продажи рекламы; 

• продаж подписок на расширенный функционал платформы\премиальный  пакет 
обслуживание; 

• реализации кинофутажа;  
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Цель платформы создать экосистему, которая станет "де-факто" стандартом ве-
дения бизнеса для кинопроизводителей, дистрибуторов и инвесторов в области 
дистрибуции кино.  

 
Получать деньги от проката большого кино интернет- 
пользователям становится также легко как лайкать! 

Кинопроизводство  
 
Кинопроизводство — процесс создания кинофильма от идеи до показа готового 
продукта аудитории в кинотеатрах, через интернет, ТВ и так далее.  
 
Основные этапы кинопроизводства: 

 
 

• Development:  создается замысел фильма, пишется сценарий, считается прибли-
зительный бюджет, определяются источники финансирования, привлекаются ки-
нозвезды и режиссер. 

• Pre-production: подготовительный этап к съемкам: завершается кастинг, форми-
руется съемочная группа, изготавливаются костюмы, определяются и бронируются 
места съемок, проводится монтаж съемочной площадки, составляется график 
съемок  

• Production: этап съемки.  

• Post-production: обработка видеоматериала после съёмок эпизодов фильма, про-
изводство графики, редакция, монтаж, озвучивание и цветокоррекция.  

• Distribution (Дистрибуция): покупка прав на прокат на локальном рынке, перевод, 
дубляж готового фильма, изготовление плакатов/роликов и т.д. на языке региона. 
Продвижение на локальных выставках, кино и телерынках. Переговоры с потенци-
альными покупателями: кинотеатрами, интернет площадками, каналами Pay-TV, 
Free-TV. Заключение договоров с покупателями, с каждым кинотеатром (сетью). 
Разработка рекламной кампании в зависимости от количества экранов. Рассылка 
материалов по всем площадкам и кинотеатрам. Получение денежных средств по 
итогам релиза (Exhibition). 

• Exhibition: показ согласно принятой модели release windows. Кассовые сборы. 
 

 
Существующий рынок 
дистрибуции кино 
 
С внедрением цифровых технологий мировое производство фильмов за последние 
10 лет удвоилось: с 4584 в 2005 году до 9387 в 2015 году, рост продолжается.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-production
https://en.wikipedia.org/wiki/Post-production
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С появлением финансово-доступной профессиональной киносъемочной техники 
снижается стоимость производства фильма. На рынке появилось много независи-
мых киностудий. Наблюдается рост количества производства высококачественных 
фильмов. При этом производителю кино стало сложнее донести до аудитории 
свою продукцию, так как возросла конкуренция за профессиональных дистрибуто-
ров. 
У дистрибутора расширяется выбор фильмов, а адекватного роста доступных фи-
нансовых средств для покупки прав и вывода фильма в прокат не происходит.  
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Схему (structure) дистрибуции можно представить следующим образом: 
 

 
 
Дистрибуторы располагают ограниченными собственными средствами. Отсутству-
ет практика по привлечению банковских кредитов под обеспечение нематериаль-
ными активами, такими как права на дистрибуцию. Дистрибуторы привлекают ин-
весторов как для покупки прав на кинопрокат (DISTRIBUTION & SUBDISTRIBUTION 
LICENCE), так и на изготовление и распространение копий фильмов и проведение 
рекламной кампании (PRINTS & ADVERTISING). В качестве инвесторов могут высту-
пать специализированные фонды, компании и частные лица. Следует понимать, 
что количество инвесторов ограничено, поэтому среди дистрибуторов и кинопро-
изводителей наблюдается очень высокая конкуренция за получение финансирова-
ния. Крупные инвесторы следуют консервативному подходу - размер бюджета 
фильма оказывает значительное влияние на выбор. Пользуясь этим, продюсеры 
нередко раздувают бюджет фильма. Можно утверждать, что увеличивающийся 
объём мировой кинопродукции не обеспечен соответствующим финансовым 
механизмом вывода фильмов в прокат. 
 
Роль дистрибутора является ключевой и не может быть исключена из кино-
производства, так как дистрибутор адаптирует, рекламирует, продвигает 
фильм и договаривается с прокатчиками. Без дистрибутора фильм не попадет 
от производителя к прокатчику. От качества работы дистрибутора и его про-
фессиональных навыков зависит охват аудитории, которая увидит фильм. Чем 
больше людей увидит фильм, тем больше прибыли принесет фильм инвестору 
и тем больше денег заработает сам дистрибутор. 
 
У обычного интернет-пользователя, вообще, нет возможности работать с профес-
сиональными кинодистрибуторами. А профессиональный дистрибутор не может 
работать с большим количеством инвесторов, так как: 

• отсутствует площадка, соединяющая дистрибуторов и инвесторов. 

• у дистрибутора не хватит ресурсов на администрирование и коммуникации с инве-
сторами. 
 
То есть отсутствует двухсторонний канал связи между профессиональным дистри-
бутором и интернет-пользователями, желающими финансировать покупку прав на 
прокат фильма и получать высокий доход.   
 
Изменяющийся рынок требует от дистрибутора высокой квалификации и приме-
нения новых  технологичных подходов. 
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На сегодня сложилась ситуация, когда выпускается огромное количество качест-
венного, потенциально коммерчески успешного кино, которого никогда не увидит 
зритель. 
 
Практика показывает, что фильм с бюджетом до $2 млн. может собрать в прокате 
$100 млн. и более. Например: 
 

• ‘The Blair Witch Project’  
Budget: $60K, Box Office: $248 млн. 

• ‘Paranormal Activity’  
Budget: $15K, Box Office: $193 млн. 

• ‘Napoleon Dynamite’ Budget:  
$400K, Box Office: $46 млн. 

• ‘Saw’  
Budget: $1.2 млн., Box Office: $103 млн. 
 
Это говорит о том, что среди прочего, дистрибуция этих фильмов была на очень 
высоком, профессиональном уровне.  
 
Ниже представлена зависимость возврата инвестиций от бюджета кино: 
 
 

 
 

Диаграмма 1 

 
Диаграмма 1 показывает, что для фильмов с бюджетом $1-5 млн. индекс возврата 
инвестиций равен ~10х. А для фильмов с бюджетом $5-20 млн. отношение полу-
ченной прибыли к инвестициям уже равно ~5х. И величина отклонения также пада-
ет. 
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Диаграмма 2 

 
Диаграмма 2, составленная на выборке из 2.000 фильмов, показывает, что коли-
чество прибыльных фильмов (с коэффициентом возврата инвестиций более 1, ROI 
> 1) значительно превышает количество не окупивших себя фильмов (ROI<1), при 
этом средняя величина коэффициента возврата инвестиций равна 5,7. 
 
В настоящее время нет популярного, простого и надежного инструмента, позво-
ляющего широкой аудитории коллективно финансировать профессиональную ди-
стрибуцию уже отснятых фильмов – отсутствуют веб площадки, нет мобильных 
приложений. То есть человек не имеет возможности за пару тапов вложить деньги 
в прокат фильма и получить с этого хороший доход (good profit). 
 

 
В решении этих задач мы видим  
большой потенциал для всех сторон! 
 

Распределение поступлений от 
проката фильма среди участни-
ков кинорынка 

 
Модель поступления и распределения доходов, полученных от проката фильма на-
зывают Водопадом Возмещения (Recoupment Waterfall) или Водопадом Возврата 
Инвестиций (ROI Waterfall). Средства поступают из разных источников, и далее пе-
редаются по цепочке создателям фильма через несколько участников. Участники 
возмещают средства, потраченные на продвижение фильма и взимают заранее 
согласованную плату или процент\комиссию за свою работу. Оставшиеся деньги 
распределяются  далее по цепочке среди следующих участников. 
 
Общий шаблон Recoupment Waterfall представлен на следующем рисунке: 
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Для каждого фильма условия распределения дохода среди участников носят ин-
дивидуальных характер, например: 

• Актеры могут претендовать на проценты от общих сборов; 

• Инвесторы вкладывают средства и ожидают купонную выплату или долю дохода 
от проката фильма; 

• Часть средств потраченных на создание фильма могут быть возмещены за счет 
налоговых льгот. 
 
Приблизительные комиссии (Fees) участников рынка кинодистрибуции: 

• Кинотеатры около 49% от кинотеатральных сборов; 

• Локальный дистрибутор до 27% от сборов после вычета комиссии кинотеатров и 
возмещения расходов на P&A; Важно отметить, что для финансирования P&A все-
гда действует правило "последним пришёл — первым ушёл " (“last in and first out”). 

• Глобальный дистрибутор \ Sales Agent - 19% от средств полученных от Локального 
дистрибутора 

 

Тренды киноиндустрии 

Кинопроизводство процветает в крупней-
ших экономиках мира 
 

Количество фильмов, отснятых в Южной Кореи, Италии, Индии увеличилось более 
чем на 50% с 2007.  Ниже приведен график показывающий рост кинопроизводст-
ва сразу во многих странах, а это значит что растет разнообразие.   
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Доходы рынка онлайн-видео контента вы-
растут вдвое к 2022 году 

 
По результатам исследований Digital TV Research  доходы от фильмов онлайн в 
138 странах мира достигнут $83 млрд к 2022 года – это более чем вдвое больше 
по сравнению с $37 млрд в 2016 году.  
Доминирующим регионом с большим отрывом будут оставаться США. Однако их 
доля рынка к 2022 году упадет с 51% до 40% по сравнению с 2016 годом. Что ка-
сается Азиатско-тихоокеанского региона, то Китай добавит к общей выручке $7,6 
млрд, а его собственные доходы достигнут $12 млрд к 2022 году. 

К 2025 г. зрители будут тратить более 
трети своего времени на онлайн-видео 
 

К 2025 году продолжительность просмотра онлайн-видео вырастет на 81%, а тра-
диционного ТВ сократится на треть (34%). Об этом говорится в исследовании The 
Diffusion Group (TDG). 
Аналитики компании подсчитали, что если сейчас просмотр онлайн-видео занима-
ет 17% от общего времени видеопотребления, то к 2025 году эта цифра возрастет 
до 38%. При этом продолжительность просмотра традиционного телевидения 
упадет с 81% в 2015 году до 53% в 2025. 

Сложный годовой темп роста потребления 
видео контента сохранит двузначное значе-
ние в ближайшие 3 года 

 
По результатам исследования PwC cложный годовой темп роста (CAGR) потребле-
ния видео контента с 2017 до 2022 год составит более 25%. Это третий показа-
тель после связи и игр из семи основных направлений индустрии "Развлечения и 
Медиа"    
 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
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Платформа 
NidDistribution 
 
Привлечение интернет-пользователей к коллективному финансированию индуст-
рии мирового кинопроката является ключевым элементом платформы, добавляя 
динамичную и финансово емкую  модель B2C к существующей B2B.  У интернет-
пользователей впервые открывается возможность выступить соинвесторами в 
профессиональную дистрибуцию коммерческого кино и  получить с этого доход. 
 

 
 

 
 
 
NidDistribution предоставляет всем сторонам простой и удобный инструмент (tool) 
для эффективного ведения бизнеса и извлечения максимальной прибыли в крат-
чайшие сроки. Это достигается за счет: 
 

• Обширной библиотеки фильмов из разных стран и большого количества локаль-
ных дистрибуторов со всего мира представленных в едином пространстве систе-
мы; 

• Доступности сервиса 365 дней в году;   

• Хеджирования рисков, через одномоментное участие в нескольких проектах кино-
дистрибуции. 

• Общепринятого для финансирования P&A  правила "последним пришёл — первым 
ушёл " (“last in and first out”). 
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Встроенная система поддержки принятия решений использует математическое 
моделирование оценки величины будущих сборов от проката фильмов на различ-
ных площадках. Реализуемая математическая модель основана на уже имеющих-
ся в распоряжении NidDistribution результатах научных исследований в области 
прогнозирования  финансовых результатов в кинодистрибуции. 
 
Собранные на платформе средства пользователя будут потрачены только на цели, 
предусмотренные договоренностями между сторонами. Платформа будет следить 
за целевым использованием средств, выступая в качестве эскроу-агента.   
 
Платформа NidDistribution будет активно продвигать свои услуги среди произво-
дителей кинопродукции и профессиональных дистрибуторов. Для этого будут за-
действованы все доступные коммуникационные каналы, включая привлечение се-
лебрити, участие в кинофестивалях и рекламу в профессиональных сообществах. 
 

Производитель кинопродукции и 
глобальный (worldwide) дистрибутор 

 
Платформа является новым каналом сбыта кинопродукции. Она позволит зареги-
стрированным кинопроизводителям существенно поднять объёмы продаж, много-
кратно увеличить охват профессиональных локальных (domestic) дистрибуторов, 
способных донести кино до целевой аудитории через максимально возможное ко-
личество каналов распространения (Video-on-Demand, онлайн кинотеатры, киноте-
атры, ТВ, авиалинии и т.д.).  
 
Производители смогут размещать трейлеры, кадры из фильмов, рекламные посте-
ры, актёрский состав, имена продюсеров, режиссёров, сценаристов, операторов, 
композиторов и прочую информацию о фильмах. NidDistribution будет оказывать 
содействие производителям в продвижении фильмов. 
 
На платформе будет создан международный реестр кинопродукции и прав на ее 
распространение в разных регионах, что упростит поиск правообладателей и под-
тверждения их прав. Для реализации реестра будет использована Block Chain тех-
нология. Реестр прав позволит повысить собираемость отчислений. 
 

 

Локальный\Domestic 
дистрибутор 

 
 
Для Локального дистрибутора, зарегистрированного на платформе и подтвердив-
шего свою квалификацию, доступны следующие возможности: 

• детальный поиск по массиву фильмов, представленных производителями со всего 
мира в одном месте - аналог кинофестиваля, работающего круглый год; 

• организованное хранение договоров,  инвойсов, платежных квитанций и прочих 
документов, связанных с подготовкой и выводом фильма в прокат; 
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• система заявок и уведомлений о наступлении каких-либо событий (заявки на опла-
ту, уведомления о поступлении средств, подписании документов,  и прочее); 

• система формирования финансовых и аналитических отчетов; 

• Встроенная математическая модель прогнозирования финансовых поступлений от 
проката фильма на разных площадках и территориях;  

• Привлечение инвестиции от пользователей. Объем привлечённого финансирова-
ния многократно превысит возможности любого из инвесторов, действующих се-
годня.  

• Приобретение прав на дистрибуцию у кинопроизводителей; 

• Создание пулов фильмов для получения максимального дохода от проката; 

• Расчет и получение комиссий за свои услуги (Distribution service fee); 

• Поддержание прямого контакта с производителями кино. 
 
Другими словами для локальных дистрибуторов NidDistribution является мно-
гофункциональным инструментом, включающий киноярмарку-онлайн, плат-

форму для привлечения инвестиций, CRM систему, систему управления биз-
нес процессами (BPMS) и систему поддержки принятия решений. 
 
Используя платформу, локальный дистрибутор сможет привлекать средства как на   
покупку прав на фильм, адаптацию и продвижение, так и только на изготовление 
копий фильма и его продвижение (PRINTS & ADVERTISING FINANCING (P&A)) 
  
В первом случае модель поведения профессионального локального дистрибутора 
в рамках платформы NidDistribution может выглядеть так: 
 
Дистрибутор отбирает наиболее перспективный с коммерческой точки зрения 
фильм и размещает для инвесторов предложение на сбор средств для дистрибу-
ции фильма.  
 
Предложение включает: 

• Описание фильма: сюжет, жанр, актерский состав, бюджет фильма и так далее. 

• Несколько вариантов финансового прогноза, состоящего из затратной  и доходной 
частей.  

• Затратная часть: расчет стоимости затрат на покупку прав на дистрибуцию, расхо-
ды на рекламу, адаптацию, перевод, дубляж, вывод фильма в прокат, комиссия 
дистрибутора.  

• Доходная часть: прогноз будущих поступлений от проката фильма на разных пло-
щадках  (кинотеатр, онлайн, ТВ), подкрепленный (supported) результатами матема-
тического моделирования ожидаемых финансовых поступлений. 

• дату окончания действия предложения (proposal due date) 
 
Если по окончанию действия срока предложения целевая сумма не собрана, то 
платформа уведомляет об этом дистрибутора и возвращает средства на счета ин-
весторов. Дистрибутор может изменить условия предложения и повторно его 
опубликовать или выбрать другой фильм. 
 
Если необходимая сумма набрана, то дистрибутор получает соответствующее 
уведомление от платформы, далее выкупает права на фильм и готовит его к прока-
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ту в Theater (кинотеатрах), Video on Demand (ITunes, Netflix, Amazon, Play Market, Ap-
ple TV), YouTube, Vimeo, Airlines, Pay TV (Cable, Satellite) Free TV (broadcasting).  
Вся документация, которая формируется на этих этапах, хранится в упорядочен-
ном виде на платформе. Дистрибутор формирует заявки на платежи. По этим за-
явкам платформа осуществляет переводы контрагентам, проверяет чтобы инст-
рукции на оплату соответствовали расходной части предложения. Дистрибутор в 
любой момент может посмотреть действующие договоры, платежные поручения, 
подтверждения платежей, и сформировать аналитические и финансовые отчеты 
для своевременного принятия управленческих решений. 
  
После релиза, на этапе сбора поступлений от проката, платформа уведомляет ди-
стрибутора об очередном поступлении, автоматически распределяет доход среди 
инвесторов и начисляет оговоренную комиссию дистрибутору согласно условиям 
предложения. Дистрибутор выводит свою комиссию с платформы. 
 
Собирая средства только на P&A, дистрибутор должен сначала предоставить 
платформе подтверждение прав на фильм, а собранные средства сможет напра-
вить только на изготовление и доставку копий фильма и рекламу. 
 

Участник – пользователь платформы  
 
Зарегистрированным участникам платформа предоставляет удобный, безопасный 
и надежный способ инвестирования и получения дохода от проката, организован-
ного профессиональными дистрибуторами. 
 
Дистрибуторы подготовят предложения по дистрибуции на каждый выбранный 
ими потенциально коммерчески успешный фильм. Предложение включает инфор-
мацию о фильме, несколько вариантов финансовых прогнозов (оптимистичный, 
средневзвешенный, пессимистичный), дату окончания действия предложения, 
размер требуемых инвестиций. Пользователю останется профинансировать вы-
бранное предложение на фильм, принимая во внимание, например, следующие 
параметры:  

• страна распространения фильма, где киноиндустрия находится на подъеме, а зна-
чит, прокат приносит больше прибыли; 

• рейтинг дистрибьютора; 

• предполагаемая доходность предложения; 

• собственный прогноз. 
 
Платформа NidDistribution делает процесс заработка простым и похожим на игру с 
призовым фондом. Всего 3 шага: 

• Выбрать предложение по дистрибуции фильма; 

• Инвестировать в предложение профессионального дистрибутора; 

• Получать доход от проката кино, на всем сроке действия прав на прокат. Срок дей-
ствия прав на реализацию фильма может достигать 15-ти лет.  
 
Профессиональная квалификация дистрибуторов обеспечит качественный сервис 
дистрибуции кино и финансовую безопасность участникам.  
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Инвестируя в предложения, где собираются средства только на P&A, инвестору га-
рантируется максимально быстрый возврат средств, так как для финансирования 
P&A действует правило "последним пришёл — первым ушёл " (“last in and first out”), 
но при этом инвестор теряет в доходности.  
 
Инвесторы со статусом "премиум" будут иметь возможность отслеживать ход вы-
полнения расходной и доходной частей предложения.   
 
Вкладывая средства  в дистрибуцию разных фильмов, участник может воспользо-
ваться преимуществами хеджирования.  
 

Применимость математического 
моделирования  

 
Дополнительным мощным и полезным инструментом платформы является встро-
енный блок, реализующий экономико-математические методы моделирования 
ожидаемых финансовых поступлений от проката фильма на разных площадках и 
территориях. Полученные результаты и дальнейший их анализ вносят добавочный 
положительный вклад в качество работы профессиональных  локальных дистрибу-
торов при подготовке финансовых прогнозов. 
 
Использование математических методов является оправданным, так как за по-
следние десятилетия произошел серьезный рост количества научных исследова-
ний в индустрии кино. А доступность больших вычислительных ресурсов делает 
возможным применение сложных самообучающихся математических моделей не 
только для единичных расчетов, но и для  расчетов, поставленных на поток. 
 
Для анализа финансовой привлекательности того или иного фильма, локальные 
дистрибуторы оперируют широким набором факторов, включая: актерский состав, 
режиссер и команда, продюсер, бюджет, жанр и несколько десятков прочих. Без 
применения экономико-математических методов моделирования решения о по-
купке прав на дистрибуцию кинофильма принимаются исходя из личного опыта, 
под влиянием человеческого и эмоционального факторов. Следствием этого могут 
являться потери наиболее перспективных фильмов. Предпочтительнее руково-
дствоваться, принимая во внимание аналитическую информацию, вытекающую  из 
многовариантных прогнозных расчетов.  
  
По существу внедряемая параметризированная модель позволит: 

• получать количественно обоснованные результаты о будущем коммерческом ус-
пехе фильма 

• выявлять устойчивые статистически значимые закономерности 

• диагностировать однородность качества прогноза 

• выявлять характер влияния параметров фильмов на их кассовые сборы  
 
Полученные результаты в большой степени зависят от достоверности и надёжно-
сти исходных данных. 
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Часть данных находится в открытом доступе, а часть является конфиденциальной 
информацией,  которая доступна только дистрибуторам на этапе переговоров с 
кинопроизводителем.  
 
Неполный список оцениваемых факторов: 
 

1. Актёрский состав 
2. Режиссер, съёмочная команда 
3. Продюсер 
4. Студия\ Мировой Дистрибутор 
5. Бюджет 
6. Жанр фильма 
7. Год выпуска 
8. Сезон релиза на территории 
9. Страна происхождения 
10. Наличие всех прав (All rights) 
11. Рейтинг ожидания  
12. Сезон мировой премьеры  
13. Возрастной рейтинг фильма 
14. Синхронность мировой и ло-

кальной премьеры 
15. Трейлер 
16. Качество дубляжа 
17. Количество конкурентов одно-

временно выводимых в прокат 

18. Сериальность 
19. Уровень популярности  

главного героя 
20. Трендовость фильма  

(популярная тематика) 
21. Политическая конъюнктура 
22. Экономическая конъюнктура 

рынка 
23. Синергия группы факторов 
24. Музыкальное сопровождение  
25. Форматы фильма  

(3D, IMax, прочее) 
26. Отзывы трендсеттеров 
27. Аудио-визуальные  

технологии и эффекты 
28. Рекламный бюджет 
 

 
 
Применение встроенного математического аппарата платформы NidDistribution 
является конкурентным преимуществом и позволит:  

• работать с производными от параметров модели; 

• систематизировать накопленный опыт; 

• повысить скорость анализа данных для своевременного  
принятия решений без потерь в качестве анализа; 

• снизить нагрузку на профессиональных дистрибуторов; 

• выявить оптимальный для дистрибуции и проката фильм; 

 
Формирование дохода 
платформы NidDistribution  
 

Основной доход 
 
После запуска платформа NidDistribution в первый год планирует занять долю 
рынка дистрибуции равную 0,3% от общего количества фильмов, выпускаемых 
ежегодно. Исходя из статистических данных, приведенных выше в разделе "Суще-
ствующий рынок дистрибуции кино", мировой прокат 30 фильмов (0,3% от произ-
водимых ежегодно 10.000 фильмов, при среднем значении ROI=3 и среднем 
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бюджете на производство каждого фильма=$4M, обеспечит $360 M возврата ин-
вестиций (10.000*0,3%*3*$4M =$360M). Необходимо учитывать - 50% выручки за-
бирает прокатчик, а значит, скорректированный возврат инвестиций составит 
$180М. Примерно столько средств будет собрано от проката "Ready-to-Delivery" 30 
фильмов на всех площадках. 
 
Платформа NidDistribution планирует установить комиссию 10-15% на эти отчис-
ления. Основные отчисления от релизов (около 80%) поступают в первые 12 меся-
цев проката,  значит, ежегодный доход платформы NidDistribution составит 80% от 
$18 млн., то есть более $14,4 млн. в год. 
 
На графике ниже представлена зависимость основного дохода от размера комис-
сии платформы. 
 

 
 
Также комиссия в 10-15% будет удерживаться с производителей фильмов при 
продаже прав через платформу. Для вычисления суммы комиссии, получаемой с 
производителя, недостаточно статистических данных.   
 
 

Дополнительный доход 
 
Помимо основного дохода, платформа NidDistribution планирует получать доход 
от предоставления следующих услуг: 

• Библиотека футажа (footage); 

• Продажа рекламы на платформе (банеры, продвижение, PR); 

• Дистрибушн мейкинг (определение см. ниже); 

0 $ 
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Зависимость дохода (в $ млн.) 
 от % комиссии  

Доход платформы, при 
ROI=3 для 30 фильмов с 
бюджетом по $4M 

Доход платформы, при 
ROI=2, для 15 фильмов с 
бюджетом по $10M 
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• Премиальный пакет услуг для учетных записей кинопроизводителя, дистрибутора, 
инвестора (доступ к математической модели для инвестора, личный менеджер, 
проверка прав в реестре платформы); 

• Продажа аналитических данных\Big data. 
 
Библиотека футажа будет создана и каталогизирована из нарезок фильмов, кото-
рые принадлежат платформе.  Стоимость футажа колеблется от $8 до $80 за ро-
лик продолжительностью 5-20 секунд.  Продажа прав клипмейкерам - небольшой, 
но стабильный дополнительный доход. Чем больше выведено фильмов в прокат, 
тем разнообразнее библиотека футажа. Реализацией футажа будут заниматься 
сторонние специализированные ресурсы. 
   
Distribution making — платформа NidDistribution будет соинвестировать в дистри-
буцию фильма вместе с участниками. Это будет способствовать запуску платфор-
мы и увеличению интереса со стороны участников. Причитающиеся  платформе 
поступления могут быть вложены в развитие платформы, в поощрение участников, 
дальнейший distribution making. 
 
Финансовая деятельность платформы будет проходить ежегодный аудит. 

 
С развитием платформы планируется занять долю рынка 3-6%, при этом возрастет 
и средняя величина бюджета фильма. По пессимистичному прогнозу доход плат-
формы может вырасти более чем в 10 раз.    

 
Инвестиции в платформу 
 
Для реализации платформы NidDistribution планируется поэтапное привлечение 
инвестиций и достижение следующих целей:  

• Создать минимальный жизнеспособный продукт; 

• Повысить узнаваемость платформы среди профессиональных кинопроизводите-
лей и дистрибуторов; 

• Привлечь интернет пользователей - инвесторов; 

• Достигнуть безубыточности проекта; 

• Реализовать полный функционал платформы; 

• Привлечь  средства венчурных фондов для дальнейшего развития платформы; 

• Занять целевую долю рынка. 
 

Этап 1. Разработка минимального жизнеспособного 
продукта (MVP) 
 

Функционал минимального жизнеспособного продукта определен в документе 
"Описание бизнес-процессов платформы NidDistribution" 
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Бюджет на создание минимального жизнеспособного продукта приведен в табли-
це: 

 

Наименование Примечания Нeдели Стоимость 

Административная составляющая 

Поиск офиса 3 0 ₽ 
Аренда офиса 25м2 на 5 месяцев 0 300 000 ₽ 
Компьютеры 0,2 0 ₽ 
Интернет на 5 месяцев 0 10 000 ₽ 

Доработка описания бизнес процессов Бизнес-Аналитик, Основатели 2,5 170 000 ₽ 

Разработка документа описания минималь-
ного функционала платформы 

Архитектор, Бизнес-Аналитик, Проек-
тировщик БД, Гл. Программист, Ос-
нователи 

2 600 000 ₽ 

Проектирование архитектуры системы Архитектор, Основатели 2 350 000 ₽ 
Разработка БД  
(Проектирование + программирование) 

Проектировщик БД, Программисты 
БД 14 1 520 000 ₽ 

Проектирование и дизайн интерфейсов 
пользователей 

UI инженер, Дизайнер, Основатели 8 600 000 ₽ 

Верстка сайта (web приложение) Верстальщик 3 380 000 ₽ 

Программирование (фронт-энд, бэк-энд) 
Программисты фронт-энда и бэк-
энда 14 2 050 000 ₽ 

Тестирование и устранение багов Тестировщики, Программисты 3 450 000 ₽ 
Релиз Программисты 1 350 000 ₽ 
Разработка договоров (пользователь, дист-
рибутор, производитель) 

Юристы 3 300 000 ₽ 

Договорённости по условиям процессинга Банк 15 350 000 ₽ 

  ИТОГО: 
7 430 000 ₽ 

  $109 250 
 
Для получения максимального эффекта от реализации второго этапа, уже на первом этапе не-
обходимо осуществлять информационную поддержку проекта, освещая ход реализации через 
Facebook, Telegram,  на сайте платформы и т.д.  Стоимость подобных услуг составляет 50.000 
рублей в месяц. Сроки реализации первого этапа - 5 месяцев. 

Этап 2. Привлечение кинопроизводителей, дистрибуто-
ров и интернет пользователей на платформу 
 

В первую очередь на созданной платформе необходимо сформировать библиоте-
ку фильмов. Для этого на платформу потребуется привлечь кинопроизводителей. 
По мере наполнения библиотеки на платформе должны появиться дистрибуторы, 
которые смогут ознакомиться с ассортиментом и сформировать предложения для 
инвесторов.  
Для привлечения на платформу кинопроизводителей и дистрибуторов следует со-
ставить и реализовать медиа-план, обязательными элементами которого являют-
ся: 

• Реклама на профильных ресурсах и в социальных сетях; 

• Статьи в специализированных  изданиях;  

• Посещение выставок; 

• Организация ознакомительных семинаров и встреч; 
 
Завершающим шагом для запуска платформы будет являться формирование со-
общества пользователей-инвесторов.   
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Рекламная кампания среди интернет-пользователей будет включать в себя: 

• отзывы кинозвезд, блогеров и знаменитостей в соц. сетях и мессенджерах; 

• Статьи в печатных и онлайн изданиях; 

• баннерную рекламу; 

• акции на платформе. 
 
Ниже приведен расчет стоимости:  

 
# Задача Планируемый результат Критерий оценки  

Результата 
Примечание Стоимость, 

$  
1 Юридическая под-

держка 
Разработанные Дого-
вора, Legal Opinions, 
прочее  

  45'000 

2 Регистрация 
товарных знаков 

Защита торговой марки Св-во о регистрации 
товарного знака или 
иной документ 

 6'000 

3 Создание видеоро-
ликов о платформе 

Ролик размещен на 
сайтах NidDistribution, 
Youtube, Vimeo. Конеч-
ная цель - Информиро-
вание о привлекатель-
ности платформы 

Субъективный: мнения 
Основателей & Инве-
сторов. Объективные: 
количество новых реги-
страций на платформе 

2-3 минуты, вкратце о 
платформе для поль-
зователей. 

15'000 

4 Выпуск рекламной 
продукции 

Рекламная продукция 
будет роздана на про-
фильных мероприятиях 
для повышение узна-
ваемости бренда 

Субъективный: мнения 
Основателей & Инве-
сторов 

Сувенирная разда-
точная продукция, 
буклеты, визитки 

6'000 

5 Участие в профиль-
ных мероприятиях 

Проинформировать 
кинопроизводителей и 
дистрибуторов о плат-
форме 

Субъективный: впечат-
ления о встречах. Объ-
ективный: Регистрация 
кинопроизводителей 
и/или дистрибуторов на 
платформе 

Поездки на кинофес-
тивали, проведение 
презентаций плат-
формы дистрибуто-
рам, производителям 

42'000 

6 Привлечение в ка-
честве советника 
(adviser) и лица 
платформы пред-
ставителей от кино-
индустрии 

Привлечь инвесторов к 
проекту, продемонст-
рировав высокий про-
фессиональный уро-
вень проработки идеи 

 Отзывы, мнения, упо-
минания о платфор-
ме. 
Дистрибуторы, про-
дюсеры, режисёры, 
прокатчики 

120'000 

7 Отзывы в сoц сетях 
от актёров, дистри-
буторов, продюсе-
ров 

Привлечь пользовате-
лей на платформу 

Объективный: количе-
ство посещений и реги-
страций на платформе 

Отзывы от предста-
вителей киноиндуст-
рии в своих соцсетях 
о платформе. 
7-10 человек. Актёры, 
дистрибуторы, про-
дюсеры 

90'000 

8 PR-кампания в со-
циальных сетях, 
интернете, печат-
ных изданиях 

Привлечь пользовате-
лей на платформу 

Объективный: количе-
ство посещений стра-
ниц платформы в Соц 
сетях и web страницы 
платформы. Лайки, 

Facebook, Telegram, 
Forbes,  Hollywood 
Reporter, Digital Hol-
lywood, TNW 

105'000 
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репосты. 
9 Проведение акций 

на платформе 
Повысить интерес к 
платформе среди ди-
стрибуторов, кинопро-
изводителей, пользова-
телей. Планируемые 
количественные пока-
затели платформы: 
постоянно работающих 
дистрибуторов – от 4;  
библиотека фильмов: 
более 200.  

  40'000 

10 Служба тех. под-
держки 

Бесперебойная работа 
MVP, создание базы 
знаний 

Объективный: количе-
ство запросов, жалоб, 
комментариев от поль-
зователей системы 

 172'000 

11 Презентация проек-
та венчурным инве-
сторам  

Проведение посевного 
и Раунда А 

Финансовая стабиль-
ность проекта 

 40'000 

12 Прочие расходы  Отчеты о проделанной 
работе 

Переговоры, поездки, 
встречи, иные расхо-
ды 

30'000 

 ИТОГО (USD) 711'000 

 
На выполнение II этапа потребуется 12 месяцев.  Основными целями этапа являют-
ся запуск платформ, рост числа зарегистрированных кинопроизводителей, дист-
рибуторов и инвесторов, ознакомление крупных потенциальных инвесторов с про-
ектом.  

Этап 3. Реализация полного функционала платформы и 
ее доработка с учетом замечаний пользователей MVP 

 
На этапе эксплуатации MVP  платформа будет активно собирать мнения от кино-
производителей, дистрибуторов и пользователей. Собранная база знаний позволит 
приступить к реализации полного функционала платформы с учетом замечаний и 
пожеланий всех сторон.   
 
Потребуется реорганизация структурных подразделений и расширение штата.    
Предпосылками к этому будут являться: 

• адаптация к новым экономическим условиям; 

• страхование от возможных финансовых рисков; 

• увеличение конкурентоспособности организации путем укрепления  отдельных 
подразделений и создания новых. 

 
Укреплению подлежат: 

• Отдел тех. поддержки; 

• Отдел дизайна и разработки ядра платформы;  
 
Планируется создание следующих новых подразделений: 
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• Лаборатории искусственного интеллекта (ИИ) и мат моделирования, которая зай-
мется реализацией экономико-математические методов моделирования ожидае-
мых финансовых поступлений от проката фильма. 

• Подразделения блокчейн технологий,  для  создания международного реестра ки-
нопродукции и прав на ее распространение; 

• Отдела маркетинга; 

• Отдела по работе с клиентами. 
 

Для вычисления объема инвестиций, требуемых для реализации третьего этапа 
необходима качественная оценка достигнутых результатов на предыдущих этапах 
и корректировка плана развития платформы с учетом развития отрасли и эконо-
мической ситуации.  
 

  Расчет сроков возврата инвестиций 
 

После успешной реализации первых двух этапов суммарные инвестиции не превы-
сят $800.000 за 17 месяцев. Расходы на дальнейшее поддержание работоспо-
собности платформы, согласно расчетом, приведенным для второго этапа инве-
стиций, будут составлять $247.000 в год. 
 
Для расчета сроков возврата инвестиций необходимо выполнить промежуточные 
вычисления: 

• Оценка суммарной комиссии платформы для предложений по дистрибу-
ции с бюджетами до $50.000, до $200.000,  свыше $250.000 (таблицы 1, 
2,3);   

• Прогноз итоговой комиссии платформы, взяв за основу, что локальный ди-
стрибутор успешно выводит в прокат всего 24 фильма в год (2 фильма в 
месяц) и при этом количество фильмов с разными бюджетами на дистри-
буцию неодинаково (таблица 4); 

• Скорректированный прогноз итоговой комиссии платформы для разных 
показателей вероятности успеха проката фильмов за год (таблица 5).    

 
 

№ Описание Значение 

    A 

  Начальные параметры   

N Комиссия платформы 5% 

D Комиссия дистрибутора 30% 

E Комиссия прокатчика (кинотеатров) 50% 

Т 
Период времени (в месяцах) от публикации предложения на 
дистрибуцию до выхода фильма в прокат и получения основ-
ных сборов   

8 

  Расходы на дистрибуцию    

1 Покупка лицензии у кинопроизводителя  $22 500 
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2 Остальные расходы на вывод фильма в прокат  $16 750 

3 Итого бюджет предложения по дистрибуции  (1A +  2A) $39 250 

  Доходы от проката   

4 
Кинотеатральные сборы всего (box office) - Прогноз сделан из 
расчета 75 экранов, 410 сеансов $43 500 

5 Из них поступило на платформу  ((1-EA) * 4A ) $21 750 

6 Поступления от продажи электронных прав/Онлайн кинотеат-
ры  

$31 350 

7 Поступления от продажи прав на телевидение $59 000 

8 Итого поступлений на платформу (5A+6A+7A): $112 100 

  Расчетные параметры   

9 
Комиссия платформы, удерживаемая с кинопроизводителя 
после закрытия сделки по купли/продажи лицензии у кино-
производителя (NA*1A) 

$1 125 

10 Комиссия платформы c поступлений от проката (NA*8A) $5 605 

11 Итого комиссия платформы  (9A+10A) $6 730 

12 Комиссия дистрибутора DA*(8A-3A-10A) $20 174 

14 Доход инвестора-пользователя платформы (8A-3A-10A-12A) $47 072 

15 Доходность инвестора-пользователя платформы за период T 
(14A/3A)  

120% 

16 Годовая доходность инвестора-пользователя платформы 
(15A*12/TA)  

180% 

 
Таблица 1.  Оценка суммарной комиссии платформы для  предложений по дистри-
буции с бюджетом до $50.000 
 
 
 

№ Описание Значение 

    A 

  Начальные параметры   

N Комиссия платформы 5% 

D Комиссия дистрибутора 30% 

E Комиссия прокатчика (кинотеатров) 50% 

Т 
Период времени (в месяцах) от публикации предложения на 
дистрибуцию до выхода фильма в прокат и получения основ-
ных сборов  

6 

  Расходы на дистрибуцию    

1 Покупка лицензии у кинопроизводителя  $100 000 

2 Остальные расходы на вывод фильма в прокат  $75 000 
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3 Итого бюджет предложения по дистрибуции  (1A +  2A) $175 000 

  Доходы от проката   

4 Кинотеатральные сборы всего (box office). Прогноз сделан из 
расчета 300+ экранов 

$360 000 

5 Из них поступило на платформу  ((1-EA) * 4A ) $180 000 

6 
Поступления от продажи электронных прав/Онлайн кинотеат-
ры  $60 000 

7 Поступления от продажи прав на телевидение $40 000 

8 Итого поступлений на платформу (5A+6A+7A): $280 000 

  Расчетные параметры   

9 
Комиссия платформы, удерживаемая с кинопроизводителя 
после закрытия сделки по купли/продажи лицензии у кино-
производителя (NA*1A) 

$5 000 

10 Комиссия платформы c поступлений от проката (NA*8A) $14  000 

11 Итого комиссия платформы  (9A+10A) $19 000 

12 Комиссия дистрибутора DA*(8A-3A-10A) $27 300 

14 Доход инвестора-пользователя платформы (8A-3A-10A-12A) $63 700 

15 
Доходность инвестора-пользователя платформы за период T 
(14A/3A)  36% 

16 
Годовая доходность инвестора-пользователя платформы 
(15A*12/TA)  73% 

 
Таблица 2.  Оценка суммарной комиссии платформы для  предложений по дистри-
буции с бюджетом до $200.000 
 
 

№ Описание Значение 

    A 

  Начальные параметры   

N Комиссия платформы 5% 

D Комиссия дистрибутора 30% 

E Комиссия прокатчика (кинотеатров) 50% 

Т 
Период времени (в месяцах) от публикации предложения на 
дистрибуцию до выхода фильма в прокат и получения основ-
ных сборов  

6 

  Расходы на дистрибуцию    

1 Покупка лицензии у кинопроизводителя  $150 000 

2 Остальные расходы на вывод фильма в прокат  $150 000 

3 Итого бюджет предложения по дистрибуции  (1A +  2A) $300 000 

  Доходы от проката   
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4 
Кино-театральные сборы всего (box office). Прогноз сделан из 
расчета 800 экранов. $500 000 

5 Из них поступило на платформу  ((1-EA) * 4A ) $250 000 

6 Поступления от продажи электронных прав/Онлайн кинотеат-
ры  

$140 000 

7 Поступления от продажи прав на телевидение $60 000 

8 Итого поступлений на платформу (5A+6A+7A): $450 000 

  Расчетные параметры   

9 
Комиссия платформы, удерживаемая с кинопроизводителя 
после закрытия сделки по купли/продажи лицензии у кино-
производителя (NA*1A) 

$7 500 

10 Комиссия платформы c поступлений от проката (NA*8A) $22 500 

11 Итого комиссия платформы  (9A+10A) $30 000 

12 Комиссия дистрибутора DA*(8A-3A-10A) $38 250 

14 Доход инвестора-пользователя платформы (8A-3A-10A-12A) $89 250 

15 Доходность инвестора-пользователя платформы за период T 
(14A/3A)  

30% 

16 Годовая доходность инвестора-пользователя платформы 
(15A*12/TA)  

60% 

 
Таблица 3.  Оценка суммарной комиссии платформы для  предложений по дистри-
буции с бюджетом свыше $250.000 
 
 

Классификация 
предложения по 

бюджету 

Бюджет 
предложения 

Количество 
предложе-

ний/фильмов в 
год 

Комиссия 
платформы 

Всего 
 комиссия 

платформы 

Необходимо 
привлечь 
средств 

до $50 000 $39 250 12 $6 730 $80 760 $471 000 

до $200 000 $175 000 7 $19 000 $133 000 $1 225 000 

свыше $250 000 $300 000 5 $30 000 $150 000 $1 500 000 

Итого   24   $363 760 $3 196 000 
Таблица 4. Прогноз итоговой комиссии платформы, при допущении, что за год 
один локальный дистрибутор успешно выводит в прокат 24 фильма с разными 
бюджетами на дистрибуцию 
 

Вероятность 
успеха  

Проката 

Вероятность 
неуспеха 
 проката 

Для неуспешного 
проката:  

доля 
 собранных 
средств от 

 прогнозного 
 значения 

Комиссия 
платформы 

от  
успешного 

проката 

Комиссия  
платформы  

от 
 неуспешного 

 проката 

Комиссия 
платформы, 

Всего 

30% 70% 40% $109 128 $137 973 $247 101 
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40% 60% 40% $145 504 $118 262 $263 766 

50% 50% 40% $181 880 $98 552 $280 432 

60% 40% 40% $218 256 $78 842 $297 098 

70% 30% 40% $254 632 $59 131 $313 763 
Таблица 5. Скорректированный прогноз итоговой комиссии платформы для разных 
показателей вероятности успеха проката 24 фильмов за год 
 
 
По нашим планам после реализации двух начальных этапов на платформе будет 
работать не менее 4 локальных дистрибуторов, что принесет от $1млн до 
$1,25млн выручки за 18 месяцев (с учетом проката и поступления средств в тече-
ние 6 месяцев), при расходах $370 500.  Расчет дополнительного дохода, который 
может быть получен платформой от продажи футажа, рекламы и прочее на дан-
ной стадии развития проекта не имеет значимой ценности. 
  
 

 

Организация следующих раун-
дов привлечения инвестиций  

 
Достигнув начальных целевых показателей, запланирован переход к стадии роста 
проекта. Для этого будет доработан план согласно достигнутым показате-
лям/затраченным ресурсам и организован очередной раунд привлечения инвести-
ций от венчурных фондов. 
 
Основные средства предполагается направить на маркетинг и рекламу для обес-
печения роста числа участников платформы.  
 
С точки зрения применения технологий, перспективным направлением развития 
платформы является внедрение системы ИИ, для решения следующих задач: 

• юридически-правовая поддержка предложений;  

• контроль выполнения финансовых обязательств и сроков всеми сторона-
ми;  

• предсказание жанровых предпочтений кинозрителей на основе сборов от 
проката и активности привлечения инвестиций пользователей; 

• анализ развития рынков и каналов сбыта. 
 
Для повышения эффективности работы дистрибутора предполагается реализация 
системы управления бизнес процессами (Business Process Management System). 
Система позволит  настраивать бизнес-логику процессов в специальном визуаль-
ном редакторе системы, преобразовывать модели в исполняемые процессы, от-
правлять задачи платформе и  обмениваться данными с другими участниками 
платформы. 
Для решения таких задач необходимы значительные инвестиции в НИОКР. 
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Риски 
 
Внедрение краудфандинга для такого рода инвестиций могут породить опреде-
ленные риски в некоторых юрисдикциях. Детальная проработка каждой юрисдик-
ции на первом этапе привлечения инвестиций не является первостепенной зада-
чей. Для снижения рисков возможны следующие подходы: 

• Проведение транзакций через платежные системы, которые осуществля-
ют всесторонние проверки и применяют различные ограничения к своим 
клиентам в рамках законодательства страны резиденции клиента. Напри-
мер, Paypal.   

• Временный отказ от работы с определенными регионами до приведения 
платформы в соответствие с правовыми нормами указанного региона; 

• Формирование дополнительных требований к инвестору.  
В условиях современного бизнеса прохождение процедуры KYC (know-your-
customer) является стандартным подходом и принимается сторонами.    
 

Условия и положения 
 
Данный документ не является публичной офертой. Целью данного документа яв-
ляется ознакомление с потенциальными возможностями платформы 
NidDistribution. 
 
Несмотря на то, что команда NidDistribution заинтересована и планирует достичь 
все намеченные указанные здесь цели, но могут возникнуть непредвиденные об-
стоятельства, мешающие полной имплементации платформы. Существует воз-
можность изменения структуры платформы, её адаптации к конкретным регио-
нальным, юридическим и правовым особенностям разных регионов, изменения 
сроков реализации платформы. 
 
Перечисленные выше торговые марки (имена, знаки) являются собственностью со-
ответствующих компаний-правообладателей. Данные марки указаны в качестве 
примера и демонстраций. NidDistribution не является владельцем указанных марок, 
не действует от их имени или по их поручению. 
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Глоссарий 
 

• Customer-relationship management (CRM) is an approach to manage a company's in-
teraction with current and potential customers. It uses data analysis about customers' 
history with a company to improve business relationships with customers, specifically 
focusing on customer retention and ultimately driving sales growth. 

• Exhibitor (buyers, broadcasters) - makes public exhibition of a film to audiences for 
viewing. E.g. movie theaters, TV broadcasting, internet video on demand channels, air-
lines, etc. 

• Film distribution - is the process of making a movie available for viewing by an audience. 
This is normally the task of a professional film distributor, who would determine the 
marketing strategy for the film, the media by which a film is to be exhibited or made 
available for viewing, and who may set the release date and other matters. The film may 
be exhibited directly to the public either through a movie theater or television, or per-
sonal home viewing (including blu-ray, video-on-demand, download, television programs 
through broadcast syndication etc.). For commercial projects, film distribution is usually 
accompanied by film promotion. 

• Film distribution offer (предложение по дистрибуции фильма) - is description of a 
film and a financial forecast of box office. It's prepared by professional distributor for 
NidDistribution platform member. 

• Film maker (producer) - one who makes motion pictures. 

• Film memories database - is a decentralized database of information related to film. 

• International Registry for films distribution rights - is an electronic registry built on 
blockchain technology. It provides for the electronic registration and the protection of 
'international interests' of the filmmakers and distributors 

• NidDistribution – It's market place for movie makers, professional distributors and in-
ternet users. It attracts financial capabilities of internet users to professional film distri-
bution industry.  It helps to facilitate business liaisons between parties to increase reve-
nue.  

• NidDistribution platform member – is an Internet user registered and verified on the 
NidDistribution platform. 

• "Prints and Advertising" ( P&A) is the term used in the entertainment industry to refer 
to the monies spent on "Prints" and "Advertising". The term "Prints" refers to the media 
that is shown in theatres. In the past, the prints were on 35mm film. Today, the vast ma-
jority of theaters use digital format that is delivered via a harddrive or by satellite...The 
term "Advertising" refers to the amount spent on marketing the movie. Most of the ad-
vertising money is spent buying ads on TV, radio, newspapers and magazines. 

• Professional film distributor - is responsible for the marketing of a film. The distribution 
company is usually different from the production company. Distribution deals are an im-
portant part of financing a film. The distributor may set the release date of a film and the 
method by which a film is to be exhibited or made available for viewing; for example, di-
rectly to the public either theatrically or for home viewing (Blu-ray, video-on-demand, 
download, television programs through broadcast syndication etc.). A distributor may do 
this directly, if the distributor owns the theaters or film distribution networks, or through 
theatrical exhibitors and other sub-distributors. 

• Global distributor - is responsible for the global marketing of a film. 
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• Domestic distributor - acts in a particular country or market /Territory distributor/ Buy-
er. 
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