
РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ 

ВИДЕОКОНТЕНТА 
С ГАРАНТИРОВАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОСМОТРОВ



Команда Prophotos предлагает 
создание и продвижение 
видеоконтента. 

Продуктовый 
студийный ролик

Тест камеры           
или объектива

Сравнительный 
тест

Видеоурок

Из нашего опыта, наиболее 
востребованы аудиторией 
следующие 5 видов роликов.

Наш эксперт расскажет                   
о характеристиках, возможностях 
и УТП вашего продукта.

Мастер-класс
На примере работ известного 
фотографа покажем, какими 
приёмами пользоваться, чтобы 
сделать снимки лучше.

Рассматриваем и сравниваем, 
показываем различия                      
и преимущества.

Учим фотографировать, 
рассказывая о вашем продукте     
и применяя его.

Обзор продукта в реальных 
съёмочных условиях и различных 
ситуациях.



СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА

Опыт Fotoshkola.net и наша 
профессиональная съёмочная группа 
обеспечат продакшн видеоконтента 
самого высокого уровня.

С 2007 года наша команда 
выпустила более 700 роликов, 
посвящённых обзорам 
фототехники и урокам 
фотографии.

Грамотный выбор тем и сюжетов, понимание 
потребностей аудитории, более чем семилетний опыт 
тестирования фототехники и знание фоторынка 
обеспечат высокий интерес пользователей и десятки 
тысяч просмотров ваших видео.

Более 600К
человек посмотрело ролик 

«Как снимать людей»



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОНТЕНТА

В ваших группах в социальных сетях Vk.com, Facebook, 
Livejournal

На собственном сайте

На собственных видеоканалах

На сайтах ваших ритейл-партнёров

Снятые нами видеоролики,                      
вы сможете использовать:

По ссылке из видео 
пользователь сможет 
перейти прямо 
в ваш магазин



РАЗМЕЩЕНИЕ 
И ПРОДВИЖЕНИЕ

Сайт Prophotos

Используя только наши собственные каналы 
продвижения, вы гарантированно получите

от 15К
показов видеоролика в год

800К
уникальных пользователей 
в месяц

Канал Fotoshkola.net на Youtube

67К
подписчиков



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОДВИЖЕНИЕ 

Каналы продвижения видео позволяют 
одновременно разместить наши ролики 
в Одноклассниках, Вконтакте, Facebook 
и на релевантных сайтах

Гарантия (Х просмотров за Y денег)                                     
+ бесплатный вирусный охват  

Статистика просмотров в реальном времени

Таргетинг аудитории по заданным параметрам

Канал Fotoshkola.net на Youtube



ПАКЕТЫ

Продуктовые видео

Тестовое видео

Сравнительный тест

Урок

Мастер-класс

Без продвижения
в пабликах гарантированных 

показов

20К
гарантированных 

показов

50К
гарантированных 

показов

100К

Стоимость одного ролика, руб.

98 900

262 800

131 400

280 800

198 600

113 300

334 800

167 400

320 000

300 000

131 300

424 800

212 400

442 800

360 600

161 300

574 800

287 400

592 800

510 600



РЕЗЮМЕ

Самый качественный 
видеоконтент               
о фотографии,

который вы сможете 
использовать на всех 

ваших ресурсах, 
увеличивая продажи.

Гарантированное 
количество показов 

от 15К до 120К.



По вопросам участия в проекте 
обращайтесь

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Отдел продаж 

adv@prophotos.ru 
8 800 333-16-77 


