Руководителю
Маркетологу
Отдел рекламы
Отдел снабжения

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - народная мудрость.
Перефразируем… Лучше потребителю один раз красиво и с выгодами показать
свой продукт, чем 100 раз об этом просто говорить.
Для продвижения своих услуг, продуктов используйте рекламное видео!
Выгода 1: Рекламное видео оказывает сильное воздействие на потребителей,
Выгода 2: Рекламное видео хорошо и мгновенно запоминается,
Выгода 3: Рекламное видео влияет одновременно визуально и аудиально,
Выгода 4: Срок службы у рекламного видео большой,
Выгода 5: Большое число каналов распространения рекламного видео
(Интернет, транспорт, сайт, социальные сети, места продаж, магазины,
торговые сети, бизнес-центры, телевидение, выставки)
Выгода 6: Бюджетные и даже бесплатные каналы продвижения рекламы,
Выгода 7: Рекламное видео хорошо, наглядно, доступно, понятно может
рассказывать о компании, продукте, объяснять сложные вещи, обучать,
консультировать, продавать.

Для роста продаж, для формирования положительного имиджа компании, для
информирования потребителей о компании (продукте, услугах) рекомендуем
заказать рекламное видео в компании Виват Медиа Групп!
Виват Медиа Групп в цифрах:
10 лет – опыт успешной работы на рынке рекламы и маркетинга
14 специалистов – профессионалы своего дела (маркетологи, журналисты,
операторы, режиссеры, звукооператоры, монтажеры, дизайнеры)
211 работ – портфолио агентства (ролики, фильмы, презентации)

Рекламное видео
Постановочный рекламный ролик
 Рекламная концепция (сценарий)
 1-2 актера, 1 локация
 Кастинг и гонорары актеров, аренда
локаций , видео съемка, мейкап, монтаж,
музыка, графика, озвучивание,
хронометраж до 60 сек.
Постановочный рекламный ролик Premium
 Рекламная концепция (сценарий)
 3 и более актеров, 2 и более локаций
 Кастинг и гонорары актеров, аренда
локаций , видео съемка, мейкап, монтаж,
музыка, 3D графика, озвучивание,
хронометраж до 60 сек.
Графический рекламный ролик
 Рекламная концепция
 2D графика, озвучивание, монтаж,
музыка, хронометраж до 30 сек.
Графический рекламный ролик Premium
 Рекламная концепция
 3D графика, озвучивание, монтаж,
музыка, хронометраж до 30 сек.
Рекламный фильм, фильм-презентация,
обучающий фильм, фильм-визитка, фильмотзывы, фильм-консультант, фильмпродавец,
 Сценарий, идея, тексты
 Cъемка, монтаж, музыка, графика,
озвучивание, хронометраж 3-5 минут
Рекламный фильм Premium
 Сценарий, идея, тексты
 Кастинг и гонорары актеров, мейкап,
съемка, аэросъемка, монтаж, музыка, 2D
графика, озвучивание, хронометраж 3-5
минут

Цена в BYN

Цена в RUB

Цена в UAH

9 900 BYN

279 900 RUB

139 900 UAN

14 900 BYN

419 900 RUB

209 900 UAN

1 190 BYN

33 600 RUB

16 800 UAN

2 990 BYN

84 000 RUB

42 000 UAN

2 890 BYN

По запросу

По запросу

4 890 BYN

По запросу

По запросу

Работая с Виват Медиа Групп, Вам не придется тратить
время на проверку качества работы, потому что наши
клиенты (государственные и коммерческие предприятия)
все уже проверили многократно во время тендеров и в
процессе работы с нами, с 2008 года.

С 2011 года ООО «Виват Медиа Групп» является постоянным
информационным спонсором ежегодного конкурса «ЧЕЛОВЕК ДЕЛА»,
учрежденного и проводимого редакцией журнала «Дело (Восток+Запад)».

Мы гарантируем, что специалисты компании Виват Медиа Групп
задействуют весь свой творческий и креативный потенциал, чтобы выполнить
задачу по изготовлению рекламного видео на высоком уровне.
С уважением, Вадим Бычков
специалист по работе с ключевыми клиентами Виват Медиа Групп

Наш сайт в Интернете www.vivatvideo.by (портфолио, рекомендации)
+ 375 29 3 658 658
+ 375 17 392 74 15
+ 375 29 3 658 658

