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Производство и размещение
видеорекламы



Видеонаправление

Видеореклама

Создаем ролики с использованием 
компьютерной анимации.

Привлекаем пользователей
при помощи видеороликов.

Производство роликов

Формат видеорекламы значительно
увеличивает конверсию пользователей

и формирует у них осознанную мотивацию.

От рекламных роликов для UA-кампаний до
красочных промо-видео о вашем продукте.



Почему видео?

Почему именно 
видеотрафик?

Увеличился средний CTR
видеокампаний на mobile

(по ср. с десктопом)

Рекламодателей использует
видеорекламу для user 

acquisition

Времени в смартфоне 
пользователи тратят на 
мобильные приложения

81%88% в3
раза

AdMobiSpy, 2017 | SNCE Digital review, 2016 | DoubleClick Research, 2017



Наши источники

Мы знаем, где искать пользователей

Среди наших источников — крупнейшие платформы и 
специализированные видеосети. Мы обеспечим полное 
техническое соответствие стандартам VAST и MRAID.



Форматы

Rewarded Video Interstitial

Ролик проигрывается до запуска приложения 
или после определенного события

Пользователь выбирает ролик как альтернативу 
покупкам в приложении (view-to-play)



Форматы

Native In/out stream

Ролик размещается в формате мульти-ролла
при воспроизведении мобильного видео

Ролик размещается в контенте 
приложения или в новостной ленте



Вознаграждаемое видео

Эффективное решение:
Rewarded Video

52% 71% 62%

Unity Ads, 'In-game advertising the right way' report, 2016

Разработчиков 
считают, что видео 

приносит наибольший 
ARPU, чем другие типы 

рекламы

Игроков предпочитают 
просмотр видеорекламы in-

app покупкам и премиум-
аккаунтам как метод 

"оплаты"

«Мобильных» игроков 
постоянно выбирают 

видеорекламу как способ 
получить награду внутри 

игры



Процесс производства видео

Пре-продакшн

Продакшн
1. Создание и согласование раскадровки
2. Подбор саундтрека, запись дикторской озвучки
3. Анимация основного видеоряда
4. Саунд-дизайн: подрезка трека, чистка и сведение 

дикторской начитки

01

02

03
1. Внесение правок в видео на 

основе сценария
2. Подготовка и экспорт 

необходимых версий 
видеоролика

1. Брифинг: тип, содержание и технические 
параметры видеоролика
2. Разработка сценария и детализация ролика 
по сценам
3. Сбор и согласование графического и видео-
реквизита

Сдача ролика



Проекты

IQ Clash BVI-game
Трейлер мобильного приложения

для Google Play и App Store.
Имиджевый промо-ролик для

спортивного приложения.



Трейлер
об игре или

продукте

• 30-60 секунд
• Можно использовать на 

сайте
• Демонстрировать на 

конференциях
• Включить в пресс-релиз
• Использовать в промо-

рассылке

Ролик для
AppStore и
Google Play

• До 30 секунд
• Размещение на странице 

приложения для 
повышения конверсии

• В комплексе ASO-
мероприятий

Ролики для 
привлечения 

пользователей

• 5 роликов
• До 10-15 секунд
• Используются в кампаниях 

с видеорекламой
• Можно таргетировать под 

конкретную ЦА
• Тестирование и 

оптимизация контента

до $2 000 до $1 500 до $1 000

Цены

Цены указаны ориентировочно и зависят от
технических параметров ролика и сложности анимации.

Стоимость создания роликов



Лимасол, Кипр | Минск, Беларусь | Москва, Россия

Максим Ивин,

Пусть видео
работает на вас!

Менеджер по развитию бизнеса

promo@zorka.mobi


