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Комплексная видеоупаковка 
вашего бизнеса
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Уважаемые заказчики, клиенты, друзья!

Миссией ASAP Lab. всегда было и является – качественная, всесторонняя помощь в развитии и 

продвижении вашего бизнеса в сети. Вместе с вами мы смотрим в будущее и держим руку на 

пульсе современных тенденций в рекламе.

И поэтому сегодня мы хотим предложить вам нашу новую услугу. 

AASAP Lab. открывает новое направление – видеоупаковка и продвижение на Youtube вашего 

бизнеса.

Об этом мы расскажем вам в нашей презентации.
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В понятие интернет-маркетинга уже довольно давно и прочно вошло интернет продвижение с 
помощью видеоконтента.

Одним из самых распространенных и мощных ресурсов для продвижения бизнеса на данный 
момент является Youtube. Миллионы видеороликов от первого лица, интервью, обзорные видео, 
продающие видео, вирусные ролики и другой видеоконтент выходит на лидирующие позиции в 
сфере продвижения товаров и услуг.

Наша креативная Наша креативная команда разработает и воплотит в жизнь то, о чем вы наверняка уже много раз 
задумывались. Пришла пора использовать новые ресурсы и новые пути в продвижении. Пора 
«оживить» ваш бизнес, показать товар «лицом», показать живой организм вашей компании, 
персоницифицировать ваш бренд, сделать его более узнаваемым и более понятным для ваших 
потенциальных клиентов.

Для чего:



Студия ASAP Lab. |  (812) 425-68-00

info@asaplab.pro  |  www.asaplab.ru

В России большая проблема — большинство бизнесов ничего не могут о себе рассказать. 
Ничего непонятно!

— Чем они занимаются?
— Сколько у них сотрудников?
— Какое у них оборудование?
— Есть ли у них вообще производство?
— Они вообще — Они вообще существуют ?

Все они развиваются по одному методу, который называется - сарафанное радио. Но клиенты 
ASAP Lab. как минимум уже решили эту проблему с помощью сайтов, которые мы для них 
создали. Теперь мы хотим помочь вам раскрыть и максимально визуализировать информацию с 
учетом всех современных возможностей.

Для чего:
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Зайдя на сайт, клиент должен за несколько секунд понять, чем вы занимаетесь, где находитесь, 
по какой территории работаете, какие ваши основные характеристики преимущества и выгоды.

Но, кроме сайта есть видео - видео можно отправлять по е-mail, его могут показывать при личной 
встрече ваши менеджеры по продажам, которые боятся или не знают как можно рассказать о 
компании.

Хорошо показанное 
видео сразу поднимает 
вашу позицию и авторитет

Также вы можете запустить 
видео в вашем офисе на плазме, 
на выставке, чтобы
посетители узнали то, что нужно 
узнать о вашей компании.

Видео, размещенное на Youtube 
автоматически привлекает 
пользователей, поднимает лояльность, 
увеличивает заинтересованность, 
вовлекает в коммуникацию
и повышает узнаваемость бренда.

Для чего:
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Посредством качественного видеопроизводства у вас появится великолепная возможность за 
несколько минут рассказать о своей компании больше, чем вы могли бы уместить в красочном 
каталоге или буклете.

Видео станет отличным дополнением к вашему сайту и другим рекламным ресурсам. Видео 
быстро донесет все смыслы, которые вы хотите показать клиенту, его можно будет использовать 
на лендинге, а также отправлять в коммерческих предложениях.

АА, впрочем, хватит слов, кажется, вы уже и так все поняли, расскажем лучше КАК мы будем это 
реализовывать!

Для чего:
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С вами будет работать наша креативная команда – сценарист, режиссер, видеооператор и 
монтажер. Это похоже на увлекательные съемки клипа или художественного фильма, вам это 
точно понравится! Этапы производства:

1. Встреча и обсуждение концепции и бюджета.

2. Утверждение концепции и сценария.

3. Съемки видеороликов (интервью, репортаж, обзор, экскурсия).

4. Монтаж видеороликов.

5.5. Размещение и продвижение видео на Youtube.

Процесс производства:
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Мы разработали для вас несколько пакетных предложений:

1. Съемки и монтаж одного общего обзорного видео о компании.

2. Три видеоролика (Обзорное видео, интервью с руководителем, полезный совет

или мастер-класс).

3. Цикл видеороликов о компании, раскрывающих подробности всего бизнеса,

создание Youtube-канала компании, размещение видео на Youtube-канале

ккомпании с последующим продвижением.

Примеры работ: http://asaplab.ru/videoproduction.php 

Какие есть варианты:
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1. Съемки и монтаж одного общего обзорного видео о компании от 59.690 рублей в зависимости 

от сложности технического воплощения и задачи.

2. Три видеоролика (Обзорное видео, интервью с руководителем, полезный совет

или мастер-класс) от 79.690 рублей

3. Цикл видеороликов о компании, раскрывающих подробности всего бизнеса,

создание Youtube-канала компании, составление медиа-плана, размещение

видео на Youtube-канале компании с последующим продвижением. Стоимость

оговаривается индивиоговаривается индивидуально в зависимости от количества видеороликов, а

также от задач и бюджета на продвижение.

Сколько это стоит?
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Что входит в минимальный пакет – съёмки одного ролика ( от 59.690 рублей):
1. Выезд к вам в офис для обсуждения идеи.
2. Три правки к сценарию.
3. Консультативная помощь в подготовке к съемке.
4. Одна съемочная смена до 8 часов: - оператор – ассистент - 2 камеры - набор
сменной оптики - радио петличный микрофон один - звуковой рекордер ZOOM -
электронный электронный стедикам - набор осветительных приборов 3 источника – аэросъемка -
свой транспорт
5. Монтаж ролика:
— Использование бесплатной музыки
— Наложение титров
— Вставка вашего логотипа, слайдов, графиков (Jpeg, PSD, Tiff, PNG)
— Цветокоррекция
— — Три правки после предоставления черновика

Сколько это стоит?
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Друзья, надеемся, что вас заинтересовало наше предложение!
Ждем вашего отклика, да начнется ваш собственный Голливуд!

Примеры работ: http://asaplab.ru/videoproduction.php

Звоните, пишите, или приглашайте нас в гости! Выслушаем, подумаем, посоветуем... 
и начнем работать!

Мы на связи:
       +7 (812) 425-68-00       +7 (812) 425-68-00
       +7 999 215-85-50
        info@asaplab.pro
        https://vk.com/tanyavorontsova
        @asaplab.ru 

Заинтриговали? :)


