
 

Продвижение и PR в интернет  

Наша компания предлагает весь спектр услуг по разработке и продвижению рекламной 

кампании в социальных сетях. Повышение популярности Вашего бренда или услуги (так 

называемый "посев") в сети Интернет: 

 создание, оформление, ведение и раскрутка (прокачка) аккаунтов и групп, 

размещение новостей, пресс-релизов, видеороликов и фотоматериалов в 

социальных сетях (Instagram, Одноклассники, Вконтакте, Twitter, Facebook, Mail, 

Livejournal) 

 форумы, блоги и микроблоги. По заданным вами критериям ведем ваши блоги и 

сообщества (Instagram, Twitter, Вконтакте, Facebook и другие), публикуем новости, 

анонсируем все события кампании и т.д. 

 распространение вирусного видео по ведущим видеопорталам. Торренты, 

варезники, интернет-лейблы и др. сервисы 

 раскрутка (просмотры, комментарии, лайки и т.д) ваших промороликов, 

видеоклипов, вирусного видео на YouTube, RuTube, "ВК", Instagram, video.mail.ru, 

vimeo.ru 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что 

Интернет-пространство стало важнейшей рекламной 

площадкой, превзошедшей по своей популярности прессу 

и радио. А для многих товаров и услуг молодежной 

направленности, так и вовсе основной, ведь сегодня число 

активных пользователей Интернета у нас в стране 

сравнимо с количеством телезрителей. Поэтому нет ничего 

удивительного, что многие владельцы компаний 

предпочитают продвижение бренда в социальных сетях 

именно посредством 

глобальной сети. 

Поговорим о самом действенном типе рекламы – 

видеороликах и промо роликах, . Как показывает 

статистика, около 60% людей досматривают до конца 

рекламу (рекламный ролик), встреченную ими на одной из 

интернет-страниц. А около 40% людей переходят потом по 

предлагаемой рекламной ссылке. Кто-то просто ради 

любопытства, кто-то потому, что действительно 

заинтересован в предложении. 

Заказать видеоролик с качественной графикой и 

анимацией в 2D- и 3D- формате или игровое 

постановочное видео возможно в нашей студии видеопродакшена. 

https://weekend-production.ru/napravlenija/554-zakazat-videorolik.html


  

Казалось бы, что может быть проще – размещаем свои рекламные видеоролики в 

Интернете и ждем посетителей. Сомнений в том, что они будут даже возникать не 

должно. При условии, конечно, что будут те самые просмотры, что приводят 

пользователей на сайт. И последний логичный шаг – к самому крупному, массовому и 

популярному видеохостингу – YouTube. Согласитесь, вряд ли какой еще развлекательный 

портал сравнится с ним в количестве посетителей. 

Так что продвижение видеоролика именно на YouTube является самым эффективным, а в 

итоге и финансово выгодным, способом рекламы. Наша компания предлагает вам услугу 

размещения и раскрутки видеоролика на страницах популярнейшего видеохостинга. 

Причем, это ведь не обязательно должна быть реклама? Ваш первый музыкальный клип 

или презентационное видео о новом пакете услуг от интернет-провайдера, вирусный 

ролик или концертное видео так же могут нуждаться в раскрутке. И так же для этих целей 

идеальной площадкой станет YouTube! 

По YouTube, RuTube, vimeo.ru, video.mail.ru следуюшие условия: 

 Абсолютно все просмотры «живые». Мы не используем накрутчики, спам и другие 

черные методы. Ваше видео посмотрят только те люди, которых оно действительно 

заинтересовало. То есть вы получите потенциально заинтересованных посетителей. 

После нашей раскрутки Вы и далее будете получать поток просмотров на ваше 

видео. В этом наше преимущество 

 Заключаем договор 

 Даем гарантию от бана ролика 

 Даем гарантию от «фриза» (заморозки) счетчика 

 Возможен таргетинг по городам и странам 

 До 100 000 просмотров в сутки 

 Полная конфиденциальность 

 100 % репутация сделок 

 

https://weekend-production.ru/prodvizhenie-video.html 
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