БРИТАНСКИЕ И ИРЛАНДСКИЕ КОННЫЕ СКАЧКИ

O компании
Компания GBI Racing создана в Марте 2010 года, владеет медиа-правами на
британские и ирландские конные скачки за пределами Соединенного Королевства.

GBI Racing - совместное
50/50%
предприятие между
Совместное предприятие GBI Racing было создано для развития потенциала
Британских и Ирландских конных скачек за рубежом.
Важным принципом при создании GBI Racing послужила возможность клиентов
оперировать со всем контентом в рамках единого контракта.
GBI Racing предоставляет возможности по развитию бизнеса в независимости от
платформы: розница (пункты по приёму ставок), интернет/мобильные сервисы и
их комбинации.

Контент / Освещение событий
GBI Racing обладает медиа-правами на освещение Британских и
Ирландских конных скачек.
GBI Racing это:

• 1 800 событий в год
• более 10 000 скачек в год
• Живые трансляции 360 дней в году

• Бег чистокровных лошадей с прыжками через препятствия
• “Всесезонная” программа скачек для обеспечения работы сервисов в
зимнее время и при неблагоприятных погодных условиях.

Контент / Освещение событий
GBI Racing имеет богатый опыт проведения крупных мероприятий,
некоторые из которых широкоизвестны во всём мире.
Ключевые мероприятия:

•
•
•
•
•
•
•

Royal Ascot
Фестиваль Epsom Derby
Фестиваль Cheltenham
Встреча Grand National (Aintree)
Glorious Good Wood
British Champions Day (Ascot)
Irish Derby

Продакшэн

Продакшэн
• Высококачественные трянсляции с использованием множества камер.
• Трансляции с закадровым сопровождением опытных комментаторов.
• Графическое дополнение включая результаты забегов(первые четыре места).
• Повтор и фотофиниш забегов.
• Анонсы по отдельным забегам с предоставлением дополнительных сведений
игрокам.

• Советы “Trifecta” во время трансляций.
Во время показа скачки начинаются каждые 10 минут для максимизации оборота по
ставкам.

Ставки на тотализаторе
GBI Racing имеет соглашение с тотализатором Великобритании и
Ирландии для объединения ставок в общий пул.
Преимущества ставок на тотализаторе:

• Ставки вводятся в пул напрямую или с использованием хаба.
• Возможность букмекерских компаний осуществлять безрисковые ставки.
• Приветствуются клиенты с большими выигрышами.
• Надёжные пулы обеспечивающие солидные дивиденды.
• Разнообразные типы ставок.

Фиксированные ставки
GBI Racing имеет соглашение с SIS для обеспечения “FACTS” сервисов на
рынке фиксированных ставок.
Сервисы SIS FACTS состоят из :

• Лошадиных ставок
• Собачих ставок
• Численных ставок
Сервисы оплачиваются по фиксированному тарифу за каждый год использования для
каждого отдельного пункта по приёму ставок.
Обычно, если букмекер желает получить живые трансляции Британских и Ирландских
конных скачек для предоставления клиентам ставок с фиксированными коэфициентами
GBI Racing направляет запрос в SIS для обсуждения потенциальной сделки.

Маркетинг
GBI Racing помогает в продвижении Британских и Ирландских конных скачек
на зарубежных рынках. Набор промо материалов помогает клиентам лучше
воспринимать контент, увеличивает привлекательность продукта и прибыль.
Промо материал для телевизионных трансляций

• Промо ролики для телевидения
• Специальный материал
• Обзор и предпросмотр программ
• Прогнозы во время трансляций

Маркетинг
Реклама главных событий
Онлайн

• Контент
• Предоствление графических изображений
• Прогнозы и советы
• Сайт GBI Racing в различных языковых
версиях

В букмекерских пунктах/для печати

• Афишы для ключевых событий и
различных типов ставок.

Данные
Данные доступны в двух видах для того, чтобы обеспечить рост
оборота по ставкам:

• Данные предваряющие скачки
• Данные в день скачек(информация по ставкам в реальном времени–
коэффициенты/линии и т.д.)

Данные доступны по метрическим и неметрическим каналам, на разных языках, в
форматах наиболее подходящих индивидуальным требованиям каждого клиента.
GBI Racing сотрудничает с ведущими провайдерами данных для обеспечения
сервисов и решений, соответствующих самому высокому качеству обслуживанию.
Данные используются не только для увелечения оборота. Вся инфраструктура,
созданная для предоставления данных, гарантирует лучший сервис для клиентов,
постоянное обновление информации о жокеях и участниках снятых до начала
скачек, быстрое предоставление информации о выиграшах и выплаты.

Онлайн сервисы
GBI Racing предоставляет сервисы по трансляции Британских и
Ирландских скачек на интернет- сайтах
• Обеспечение трансляций, для просмотра которых клиенту не
обязательно делать ставки.
• Предоставление коэффициентов в режиме реального времени
для обеспечения букмекерам возможностей по оперированию на
рынке и приёму ставок.
•Обеспечение опций, таких как информация о прошедших
событиях, дополнительная маркетинговая поддержка.

Русификация
GBI Racing имеет возможность предложить клиентам комментирование и
обзор скачек на русском языке за дополнительную плату.
• Сопровождение событий опытными комментаторами.

• Обзор каждой из гонок на русском языке.
• Комментарии на русском языке по каждому из событий.
•Карта скачек на русском языке – Все данные по ставкам могут быть
представлены на русском языке, что обеспечит лучшее восприятие
событий и большую коммерческую отдачу.

Финансовые условия
Прайсинг GBI Racing соответствует индивидуальным требованиям
клиентов.
Ставки на тотализаторе базируются на процентной ставке от
оборота.
Фиксированные коэфициенты предоставляются на базе
ежемесячных платежей для каждого из пунктов по приёму ставок
или интернет-сайта.
GBI Racing надеется на долгосрочные партнёрские отношения с
клиентами из России и понимает необходимость популяризации
ставок на конные скачки. Наши цены отвечают этим тезисам и для
обеспечения долгосрочных отношений мы предлагаем каждому
нашему клиенту оптимальные финансовые условия.

Спасибо!
С уважением,
Саймон Фрайзер
GBI Racing
телефон: +44 (0) 20 7592 0455
скайп: sjwfraser
эл.почта: simon.fraser@gbiracing.com

