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О нас

Мы решаем бизнес-задачи
с помощью видео

01 DIGITAL И ТВ РЕКЛАМА

02 БИЗНЕС ВИДЕО

Постановочные рекламные ролики
ориентированные как для ТВ 
так и для Digital пространства

Все виды бизнес видео, от промо роликов 
до презентационных и имиджевых видео, 
мотивационных HR. 

03 СЪЕМКА МЕРОПРИЯТИЙ
Видео и фотосъемка мероприятий от промо-роликов
до отчетников и компьютерной графики для 
оформления площадки, а также трансляции на 
экраны и в online

Смотреть наше промо

https://www.youtube.com/watch?v=ZAcSc7nprmE
https://www.youtube.com/watch?v=ZAcSc7nprmE


О компании

Мы участвовали
в съемках фильма
"Елки последние"

Сняли фоны для хромакей с автомобиля

Сняли заявочные планы 

Провели аэросъемку городского фейерверка

https://www.youtube.com/watch?v=VdN0tAdHCWM
https://youtu.be/y19npRkxOAQ


Клиника 
пересадки волос 
HFE 

Задача:
Снять игровой рекламный ролик для ТВ и соц 
сетей

Размещение:
Youtube, VK, Facebook

Короткая версия для ТВ

Версия для уличных экранов

Реализация: 10 дней
Разработали сценарий для шести игровых роликов, 
главный герой которых попадал в смешные 
ситуации в связи с тем что его не узнают после 
пересадки волос.  Смонтировали несколько версий: 
полную для youtube и соцсетей, короткую для ТВ, 
версию для уличных экранов медицинские услуги

https://www.youtube.com/watch?v=Yi4nvAJps3w
https://www.youtube.com/watch?v=Yi4nvAJps3w


Игровые ролики
Клиника пересадки 
волос HFE 

https://www.youtube.com/watch?v=CbOHkmhWcGo
https://youtu.be/lKP0CLyeh94
https://www.youtube.com/watch?v=BpM8UsW1Wxw
https://www.youtube.com/watch?v=CbOHkmhWcGo
https://youtu.be/lKP0CLyeh94
https://www.youtube.com/watch?v=CnPkF1IPq_0
https://www.youtube.com/watch?v=CnPkF1IPq_0
https://www.youtube.com/watch?v=BpM8UsW1Wxw
https://www.youtube.com/watch?v=Yi4nvAJps3w
https://www.youtube.com/watch?v=Yi4nvAJps3w


Клиника 
пересадки волос 
HFE 

BACKSTAGE

https://www.youtube.com/watch?v=wdh3mOSXf8g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wdh3mOSXf8g&t=1s


Видео о процедуре 
пересадки волос 
HFE 

Задача:
Показать и рассказать о  процессе пересадки 
волос, как о  безболезненном и эффективном  
методе.

Размещение:
Сайт клиники, Youtube, VK, Facebook

Реализация: 14 дней
В видео для бизнеса нужно добавлять историю, вовлекая 
зрителя в личные переживания героя. И тогда такой 
ролик хочется смотреть до конца. Мы сняли небольшое 
промо для клиники по безоперационной пересадке волос 
HFE. 

Совместно с актером Сергеем Романовичем в главной 
роли, который решился на пересадку бороды!

привыкнуть сложно поверить 
невозможно

https://www.youtube.com/watch?v=Vx2dYXp4izo
https://www.youtube.com/watch?v=Vx2dYXp4izo


Промо видео для
Клиники пересадки 
волос HFE 

@dvizhmedia +7 (932) 200-43-40 www.dvizhmedia.com

Промо видео - это возможность за несколько минут 
рассказать о преимуществах вашей компании. 

https://www.youtube.com/watch?v=BpM8UsW1Wxw
https://www.youtube.com/watch?v=BpM8UsW1Wxw
https://www.instagram.com/dvizhmedia/
http://dvizhmedia.com


Avenue man
Мужская 
косметика

Задача:
Снять вирусный fashion ролик для 
Американской компании по произвводству 
средств для укладки волос Avenue man.

Размещение:
Youtube,, Facebook, instagram

Короткая версия для ТВ

Версия для уличных экранов Нью-Йорка

Реализация: 21 день
Разработали сценарий. С
Смонтировали несколько версий для соцсетей под 
разные треки. Запустили A/B тест, чтобы выяснить 
какая версия ролика лучше сработает. 

https://www.youtube.com/watch?v=wdh3mOSXf8g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wdh3mOSXf8g&t=1s


Avenue man
Мужская 
косметика

BACKSTAGE

https://www.youtube.com/watch?v=wdh3mOSXf8g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wdh3mOSXf8g&t=1s


Компания
Paese

Задача:
Снять имиджевый ролик.

Размещение:
Youtube,, Facebook, instagram

Реализация: 14 дней
fashion видео с диджеем Катей Гусевой в главной 
ролии.

fashion video

https://www.youtube.com/watch?v=X3r-44XG8w0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X3r-44XG8w0&feature=youtu.be


Агрохолдинг 
«Юбилейный»

Задача:
Снять игровой рекламный ролик пельменей 
для ТВ и соц сетей

Размещение:
Youtube, VK, Facebook

Короткая версия для ТВ

Версия для уличных экранов

Реализация: 23 дня
Разработали сценарий, написали трек с 
запоминающимся припевом, провели макросъемку 
продуктов. Смонтировали несколько версий: 
полную для youtube и соцсетей, короткую для ТВ, 
версию для уличных экранов Провели макросъемку 

продуктов

https://www.youtube.com/watch?v=1vx0gmAXPoc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1vx0gmAXPoc&feature=youtu.be


Агрохолдинг 
«Юбилейный»

Бэкстейдж 
со съемок ролика



Примеры
наших работ

Агрохолдинг «Юбилейный» ИМК - ролик про колбасу Птицефабрика Пышминская

https://www.youtube.com/watch?v=ftdb8BIdwRk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iGNRfIJC8E4
https://www.youtube.com/watch?v=oc8L6ad7tNo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ftdb8BIdwRk&feature=youtu.be


Жилой комплекс 
“Зиларт”

Задача:
Снять имиджевый ролик.

Размещение:
Youtube,, Facebook, instagram

Реализация: 3 дня
История переезда темнокожей девушки Линды, 
послужила основой для нативной рекламы жилого 
комлпекса “Зиларт”

недвижимость

https://www.youtube.com/watch?v=qZEXKZPeWew&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qZEXKZPeWew&feature=youtu.be


КЛЕВЕР ПАРК

Раскадровка ролика



ЖК
КЛЕВЕР ПАРК

Задача:
Повысить продажи квартир в жилом комплексе

Размещение:
Youtube, VK, Facebook, Instagram

Сотрудничество: 5 лет
Сняли серию роликов для ТВ, сняли видеообзор 
квартир с участием лидеров мнений подготовили 
отчетные видеоролики с мероприятий.

Короткая версия для ТВ

Версия для уличных экранов

недвижимость

https://www.youtube.com/watch?v=X0Y1YVIxXpw
https://www.youtube.com/watch?v=X0Y1YVIxXpw


Коттеджный 
поселок “Луговое”
Видеоотзывы

Задача:
Снять серио видеоотзывов реальных 
покупателей.

Размещение:
Сайт, Youtube, VK, Facebook

Реализация: 10 дней
Разработали сценарий для шести игровых роликов, 
главный герой которых попадал в смешные 
ситуации в связи с тем что его не узнают после 
пересадки волос.  Смонтировали несколько версий: 
полную для youtube и соцсетей, короткую для ТВ, 
версию для уличных экранов

недвижимость 

https://www.youtube.com/watch?v=qKqigCzuyE0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qKqigCzuyE0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qKqigCzuyE0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qKqigCzuyE0&feature=youtu.be


DRESS YES

Задача:
Снять ролик  в стиле fashion

Размещение:
Youtube, VK, Facebook, Instagram

Подготовка моделей к съемкам: макияж + 
прическа, аренда студии, съемка моделей

Срок реализации: 7 дней

Fashion video

https://www.youtube.com/watch?v=89RDR7tfwCw


DRESS YES

Fashion видео 
для showrooms



RED ROSE

Задача:
Продвижение услуг танцевальной школы pole 
dance "Red rose"

Размещение:
Youtube, VK, Facebook, Instagram

Сотрудничество: 5 лет
Был создан обучающий курс pole dance для youtube 
канале, в котором преподаватель и основатель 
студии обучала танцевальным связкам. Снято 
несколько имиджевых и промо видео. Отчетные 
ролики, показывающие результаты учеников. Такие 
ролики ученики с удовольствием размещают у себя 
в соцсетях, мотивируя других заниматься танцами 
pole dance. Red rose стала одной

из самых популярных
школ pole dance в Тюмени

https://youtu.be/_PX4tHEQyxs


РОЛИК
ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Задача:
Снять имиджевый ролик для Инвестора

Размещение:
Youtube, VK, Facebook, Instagram

Срок реализации: 7 дней
Разработка концепции для ролика.
Монтаж версии для инстаграм,  youtube и соц сетей. 

Бюджет: 70 000 ₽

Бизнес-портрет

https://www.youtube.com/watch?v=2fu3tLeMpW0
https://www.youtube.com/watch?v=2fu3tLeMpW0


РОЛИК
ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Бэкстейдж 
со съемок ролика



Как мы работаем

100+ 
РОЛИКОВ 
ЗА 7 ЛЕТ 
РАБОТЫ

Полное сопровождение 
на каждом этапе

9 этапов
01 Утверждение концепции и ценового диапазона

02 Заключение договора на создание сценария

03 Оплата подготовительного периода

04 Маркетинговый разбор продукта

05 Создание режиссерского сценария

06 Предоплата съемочного периода

07 Съемочный период

08 Монтажный период

09 Согласование и постоплата



Какие
задачи решаем

ВАШ 
УСПЕХ — 
НАША 
РЕКЛАМА

Видео должно приносить прибыль

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ 

ВЫВОД НА РЫНОК НОВОГО ПРОДУКТА

ВИДЕО - УПАКОВКА ФРАНШИЗ

УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ, СНИЖЕНИЕ ТЕКУЧКИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ВЫСТАВКАХ И ПЕРЕГОВОРАХ

СОЗДАНИЕ ИМИДЖА КОМПАНИИ

ОТСТРОЙКА ОТ КОНКУРЕНТОВ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ



+7 (932) 200-43-40
+7 (926) 635-04-75

www.dvizhmedia.com

zakaz@dvizhmedia.com

Хотите снять ролик?
свяжитесь с нами и мы проконсультируем
вас и рассчитаем стоимость

Наши контакты

https://www.youtube.com/channel/UC6csH6GMeag9Qb-NW9CTXkw?
https://vk.com/public193049488
https://www.instagram.com/dvizhmedia/
http://dvizhmedia.com
https://www.businessprod.ru/

