
 

 

 

 

Производство презентационных видео и анимационных  

роликов для бизнеса от 6 дней 
  

БЕСПЛАТНО анимируем Ваш логотип, при заказе видео или анимации от 2 минут. 

 

   3 бесплатных правки после приема проекта а        

   Опыт более 5 лет ы   

 

 

 

Примеры работ 

Днепр Инфо Бизнес Тайм Украина 

  
 
Hеad Hunter ролик (0:30 сек. до 3 минут).  
Это ролик, раскрывающий преимущества 
компании как работодателя.  После просмотра 
ролика, соискатель поймет уровень компании, 
условия работы, атмосферу в команде, 
возможные перспективы в развитии карьеры и 
другие смыслы, раскрывающие компанию 
работодателя. Ролик поможет частично 
автоматизировать работу hr подразделения и 
приносить результат 24/7. 

 
Презентационный ролик (0:30 сек. до 3 минут).  
Ролик-идея, ролик-история, который 
способствует повышению узнаваемости 
компании/бренда, повышению лояльности, 
преодоление страхов ЦА, отстройка от 
конкурентов. Цель: демонстрация деятельности, 
преимуществ компании, узнаваемость бренда, 
повышение имиджа, отстройка от конкурентов, 
закрытие болей ЦА. 

https://youtu.be/mZzXhlMTGrQ
https://youtu.be/HFKfrJ78KWQ


 

 

 

Клиенты 

 

 

 
 

 

 

Преимущества 

 

 

Предлагаем видео актуальные для 
вашего бизнеса 

  

Кастинги актеров и дикторов 
 

 

Несколько вариантов идей для 
сценария 

 

Выдерживаем сроки сдачи 
проекта 
 

 

Более 200 дикторов для начитки 
 

 

Готовый проект от 4 дней 
 

 

 

Почему видео? 

 

 
 Может объяснить продукт 

любой сложности за короткое время  
 

 
 За 1 минуту видео вы можете 

отразить все смыслы компании либо 
продукта и сделать призыв к действию 



 

 

 
 69% трафика в 2017 будет видео 

 
 80% посетителей сайта, 

посмотрят видео 

  Повышает ранжирование лендинг-

страницы на 53% 

  Увеличивает конверсию на сайте  

от 8% до 80% 

 
 В соц. сетях люди в 3 раза чаше 

делаться видео чем текстовым 
контентом 

 
 Частично автоматизирует ваш 

бизнес. Видео работает 24/7 

 
 40% покупателей охотнее совершают 

покупки с мобильного, посмотрев видео 

 
 В два раза увеличивает пребывание 

клиента на сайте. 

  

Цены 

 

Окончательную цену мы скажем после обсуждения идеи с Вами. Стоимость зависит от: 

сложности идеи, хронометража, количества локаций съемки, задействованного 

оборудования, актеров, дикторов.  

Для предварительной оценки стоимости достаточно знать приблизительный 

хронометраж. Секунда производства стоит от 15 у.е. до 20 у.е  

 

Отвечу на все ваши вопросы  

 

С ув. Козик Дарья 

Менеджер по работе с клиентами 

Компании Бизнес Видео 

 

  

 

 

 
+38097 866-22-18 

 
Dashuta_dnepr@mail.com 

 
Dasha.kosina 


