
 

Заказать видеоролик  

Рекламный видео - видеореклама – результат развития мультимедийных технологий, 

современная форма оповещения потребителей о лучших сторонах товаров/услуг для 

повышения спроса на них. Рекламировать товар – значит восхвалять, привлекать к нему 

внимание, делать узнаваемым, что ведёт к увеличению продаж. 

 

Реклама возникла с началом торговых отношений. В далёком прошлом работорговцы 

старались объявить о предмете купли-продажи, заинтересовать покупателя и тем самым 

побудить к совершению выгодной сделки. Сообщения о рабах писали и рисовали на 

папирусе, специальных дощечках, стенах. А на Руси на торжищах ремесленники и 

торговцы кричали, расхваливая свои товары. У купцов были помощники, настойчиво 

приглашавшие прохожих посмотреть выставленную на продажу галантерею. 

https://youtu.be/khXNzlZ1C9c


 

Существовавшие в древние времена способы распространения информации сейчас 

выглядят довольно примитивно. Но рекламные объявления – устные и письменные – 

достигали своей цели: возбуждали любопытство будущих покупателей, торговля шла 

более активно. Кстати, слово «реклама» в переводе с латинского означает «выкрикиваю». 

 

Сегодня торговые компании и предприятия имеют богатые возможности представить 

свою продукцию потребителю. Они обращаются к услугам профессионалов – выбирают 

заказ видеоролик в продакшн студиях, которые наилучшим образом продемонстрируют 

товар, вызовут желание приобрести его.  

https://youtu.be/3OFIOxE6u6A
https://youtu.be/4cgITAD_oYk


 

Рекламный ролик съёмка - сложный процесс, состоящий из трёх этапов, занимающий от 

нескольких дней до месяца, требующий вовлечения специалистов разного профиля, 

наличия соответствующего оборудования. Видеоконтент, форма подачи материала, 

вероятность использования спецэффектов, инфографики, анимации, а следовательно, и 

необходимое на производство видеосюжета время зависят от задач, которые ставит 

заказчик, от бюджета, которым он располагает, и от целевой аудитории. 

Например, постановочный видеофильм является одним из наиболее трудоёмких и 

дорогостоящих видеопродуктов. В работе над ним будет задействовано большое 

количество специалистов, предполагаются интерьерные/натурные видеосъёмки, создание 

декораций. Но непростой съёмочный процесс – это только часть дела, значительный 

период времени займут подготовительный этап и постпродакшн. 

https://weekend-production.ru/stati/51-sozdanie-reklamnogo-rolika.html
https://youtu.be/WCcmxSSCQ8c


 

Рекламный видеоролик изготовление - главное направление деятельности компании 

Weekend Production. Мы создаём видеосюжеты высокого качества – запоминающиеся, 

показывающие преимущества бренда, товара, – помогаем расширить круг клиентов и 

сделать Ваш бизнес более успешным. 

Заказать видеоролик можно на сайте, отправив онлайн-заявку или позвонив по 

указанным телефонам. Для плодотворного детального обсуждения будущего 

видеопродукта следует заполнить бриф. 

 

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

 

https://weekend-production.ru/napravlenija/553-izgotovlenie-videorolikov.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/554-zakazat-videorolik.html
https://youtu.be/rXQO0eVSLUw
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