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Как строится
работа

Мы организуем комплексную работу 
по видеомаркетингу, которая поможет 
Вашей компании продавать больше, 
чаще и дороже.

На всех этапах работы мы поддерживаем 
постоянную связь с клиентом и оперативно 
отвечаем на возникающие вопросы. 



Организуем детальное интервью для 
сбора важной информации о Вас/Вашей 
компании или продукте

Обсудим Ваши требования и пожелания 
к итоговому результату
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Согласуем с Вами техническое 
задание (сценарий)

Утвердим объем, срок 
и сумму оплаты, а также 
подпишем договор.
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Определим приоритетные цели, которые 
необходимо достичь в ходе 
видеомаркетинга: повышение 
узнаваемости бренда, формирование 
лояльности клиентов, увеличение продаж 
товаров/услуг, запуск нового товара или 
расширение рынка сбыта и т.д.
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Постановка целей
Перед тем, как начать работу, мы:



Анализ целевой
аудитории 
и конкурентов

Подробно изучим целевую аудиторию                 
и оценим ее требования

Проведем детальный анализ Ваших 
конкурентов, выделим их основные 
преимущества и слабые стороны

Проанализируем полученную информацию         
и используем ее для формирования стратегии.



Разработка
стратегии
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Проведем мозговой штурм для подбора 
интересных идей

Создадим креативные сценарии и воплотим 
их силами наших профессионалов

Разработаем индивидуальную стратегию 
видеомаркетинга для Вашего бизнеса, 
которая позволит:

выстроить успешную коммуникацию           
с целевой аудиторией;

создать взаимосвязь с другими Вашими 
маркетинговыми каналами.



Проанализируем Ваш бизнес

Контент-план

Определим сильные стороны, 
которые позволят привлечь 
внимание потенциальных 
клиентов

Обсудим ответы на следующие вопросы: о чем 
будут Ваши видео, в чем будет заключаться 
уникальность роликов, как часто Вы сможете 
публиковать видео и т.д.

Утвердим контент-план, который будет 
максимально актуальным для Вашей целевой 
аудитории, а также будет соответствовать 
выбранной стратегии.



Съемка и монтаж
Мы работаем индивидуально, находим разный подход                   
и способы реализации результата в зависимости от Ваших 
возможностей и потребностей.

Наша команда может: выехать на место для проведения съемок, 
подготовить интервью и титры, создать видео инфографику, 
организовать аэросъемку с воздуха и провести другую работу.

После сьемки мы гарантируем монтаж, цветокоррекцию, 
наложение графики и музыки согласно разработанного 
сценария.

Мы используем только профессиональное оборудование, 
которое позволяет делать качественный видеомонтаж                  
и графику на самом высоком уровне.

ПРОМОРОЛИКИ

ФИЛЬМЫ

ВИДЕОКЛИПЫ



Продвижение

Загрузим отснятые Вами видео в соответствии 
с контент-планом 

Определим самые эффективные каналы 
трафика для привлечения целевой аудитории 

Для продвижения мы будем использовать: 
посевы и рекламу в соцсетях, коллаборацию  
с блогерами, контекстную рекламу, 
SEO-продвижение и т. д.



Проведем глубокий аудит важнейших 
показателей, по которым оценивается 
результат видеомаркетинга

Скорректируем контент-план и стратегию 
на основе полученных данных
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Примем меры по оптимизации работы.03

Анализ результатов 
и оптимизация



Спасибо!
Благодарим за внимание

Студия Алексея Газизова alexeygazizov.ru info@alexeygazizov.ru 8 (916) 108 19 07


