
 

Съемка видеороликов для сайта  

Всемирная сеть сегодня является одной из самых распространенных и потому 

востребованных рекламных площадок. Бизнесом в интернет-пространстве сегодня никого 

не удивишь – из разряда виртуального он давно перешел в реальный. Любая компания или 

частное лицо в целях продвижения своих услуг (увеличения спроса на товар) в интернете 

нуждается в эффективной рекламе – контекстной, баннерной, звуковой и, конечно, в 

рекламном видео. 

 

По статистике большинство интернет-пользователей, увидев на одной из страниц сайта 

видеоролик, кликают по нему, 2/3 – досматривают видеоролик до конца (если, конечно, 

это не десятиминутный рассказ о тенденциях бизнеса в странах Ближнего Востока), а 

почти половина переходит по ссылке на сайт, который рекламируется подобным образом. 

Убедительно? 

https://youtu.be/J-DvdjxtCcI


 

Почему именно видеореклама в продакшн студии? Ответ очевиден – именно она 

позволяет за короткое время предоставить потенциальному клиенту максимальный объем 

информации. В рекламном видеоролике можно не только рассказать, но и показать то, о 

чем именно вы рассказываете. И если рассказ о деятельности банка или риэлтерской 

конторы можно представить в виде текстовой информации, сопровождаемой таблицами и 

диаграммами, то в случае с фитнес-клубом, модельным агентством или медицинской 

клиникой сделать это сложно. 

 

Вот тут на помощь и приходит видеореклама, размещенная на вашем или партнерском 

сайте. Съемка видеоролика об услуге станет прекрасным дополнением для сайта, клиент 

или заказчик сразу увидит как работает оборудование, какой эффект дает данное 

упражнение или процедура и в каких условиях она проводится. После просмотра такого 

http://weekend-production.ru/stati/29-prodakshn-studija.html
https://youtu.be/ume_NkrTAOQ
https://youtu.be/qBb6kA9zhgE


видео клиент или заказчик получит всю интересующую его информацию быстро и 

понятно и обязательно выберет именно вашу компанию. 

 

Наша компания предлагает свои услуги по съемке рекламных роликов, производству 

рекламных роликов и размещения видео для сайта. Мы не просто делаем для вас ролик, 

который вы можете использовать в своих целях, а максимально адаптируем его для 

интернета – делаем интересным именно для той целевой аудитории, которая им должна 

заинтересоваться. 

 

Почему стоит заказывать у нас: 

- разработка концепции, сценарного плана, дикторского текста для ролика 

- кастинг и подбор актеров 

- высокое качество видеосъемки в формате 4K, профессиональное звуковое, кино- и 

осветительное оборудование 

- невысокая стоимость изготовления видеороликов 

- скидки при заказе съемки от 3-х видеороликов 

- качественный монтаж видеоролика, цветокоррекция, подбор диктора, музыкальное 

оформление и саунд-дизайн 

- размещение на популярных видео-хостингах и в социальных  сетях 

- возможность съемки и изготовления серии видеороликов, вирусных роликов 

- продвижение отснятых видеороликов на видео-хостингах и в социальных сетях 

http://weekend-production.ru/reklamnyj-rolik.html
https://weekend-production.ru/stati/48-proizvodstvo-videorolikov.html
https://weekend-production.ru/stati/48-proizvodstvo-videorolikov.html
http://weekend-production.ru/videoproizvodstvo.html
https://youtu.be/WCcmxSSCQ8c


 

У нас выгодно заказать серию рекламных роликов со скидкой, а значит - это еще больше 

информации для клиентов о ваших услугах. Мы предлагаем съемку и создание 

рекламного видеоролика для сайта любой компании: 

съемка видеоролика косметологического центра, видеопрезентация стоматологической 

клиники, изготовление рекламного ролика студии красоты, съемка презентационного 

ролика услуг СПА - салона, видеосъемка студии маникюра, создание рекламного 

видеоролика парикмахерской, снять рекламное видео фитнесс-центра и т.п. 

Вы можете заказать и разместить ролик на любом партнерском или бесплатном сайте в 

качестве рекламного материала со ссылкой на свой веб-ресурс. А уже его наполнить более 

информативной и подробной видеоинформацией, например, разместить корпоративный 

ролик о компании, рассказ о каком-то отдельно товаре или группе товаров, описание 

предоставляемых услуг и т.д. 

Все работы - от написания сценария до размещения готового продукта мы берем на себя. 

Корпоративный фильм или видеопрезентация могут быть дополнены трехмерной 

графикой, flash-элементами, которые дадут потенциальному клиенту более наглядное 

представление о вас и ваших товарах. Любые видеопродукты предназначенные для 

размещения в интернете вы можете заказать у нас! 

 

https://weekend-production.ru/videoroliki-dlja-sajta.html 

http://weekend-production.ru/stati/11-corpvideo.html
http://weekend-production.ru/stati/11-corpvideo.html
https://weekend-production.ru/videoroliki-dlja-sajta.html
https://youtu.be/iSd8-t2z6e0
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