
 

Сценарий рекламного ролика  

Цена услуги: от 10 000руб. 

Нужность и эффективность производства видеорекламы сегодня не обсуждается. 

Практически каждая крупная компания, которая желает повысить продажи или только 

готовится к выходу на рынок и конкурентной борьбе предусматривает наличие некого 

«рекламного бюджета» - расходов на раскрутку. Такова специфика современного рынка – 

утверждение о том, что хороший товар не нуждается в рекламе, уже давно не работает.  

 

Создание рекламного ролика начинается с выбора идеи и разработки сценария. Но 

этому предшествуют подготовительные работы – выбор и обозначение целевой 

аудитории, изучение целей рекламной компании и выбор методов их осуществления. Без 

этого видеореклама просто не будет эффективной, а ведь это ее основная цель. Конечно, 

красивый видеоряд, приятная музыка, обилие спецэффектов, известные личности, 

которые появляются в кадре – все это играет немаловажную роль в общем успехе 

рекламной компании, но главное все же – эффективность, способность видеоролика 

побуждать потенциального потребителя к покупкам, умение заинтересовать его, дать 

представление о новом товаре или услуге… 

Существует довольно много методов, которые используются при продвижении товара или 

компании. Перечислять их все не имеет смысла – это удел специалистов, и именно они – 

специалисты нашей рекламной студии – готовы предложить вам свои услуги по 

разработке рекламной компании и написании сценария для производства видеороликов. 

https://weekend-production.ru/stati/48-proizvodstvo-videorolikov.html
http://weekend-production.ru/videoproizvodstvo.html
https://youtu.be/gpYFKERpOFM


 

 

Отсутствие фантазии, а так же ее избыток – главное от чего страдают многие современные 

видеоролики. И причиной этого далеко не всегда становятся пожелания клиента, нередко 

виной всему – непрофессионализм рекламщиков, отсутствие представления о методах 

проведения рекламной компании, неправильное представление товара на рынке, которое 

проистекает из незнания рыночных законов. Поэтому обращаясь за подобными услугами, 

следует выбирать надежную рекламную студию, в качестве продукта которой вы можете 

быть уверены. 

https://youtu.be/khXNzlZ1C9c
https://youtu.be/nScjCX-60YI


 

Услуги нашей компании по разработке рекламных идей и написанию сценариев 

востребованы и хорошо известны. Опытная команда специалистов обеспечит вам 

креативное и оригинальное решение поставленных задач, в полном соответствии с 

вашими пожеланиями и рыночными законами. Мы гарантируем не только качественную и 

красивую рекламу, но главным образом – эффективный продукт, который обеспечит вам 

увеличение количества клиентов. А ведь это именно то, чего вы и добиваетесь! 

 

https://weekend-production.ru/napravlenija/127-scenarij-reklamnogo-

rolika.html 

https://weekend-production.ru/stati/132-koncepcija-reklamnogo-rolika.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/127-scenarij-reklamnogo-rolika.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/127-scenarij-reklamnogo-rolika.html
https://youtu.be/nJFaUKHc0sU
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