
ВИДЕООБЗОРЫ
Закажите видеобзор, в котором наглядно демонстрируется функционал 
продукции или достоинства услуги. Клиент узнаёт особенности и плюсы 
пользования товаром, знакомится с процессом его эксплуатации или наблюдает 
за ходом рекламируемой процедуры. При знакомстве с процессом оказания 
услуги, клиент получает полноценное представление о том, что ему предстоит 
пройти и заранее находит ответы на волнующие его вопросы.

от 30 000

ВХОДЯЩИЕ УСЛУГИ

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для описания характеристик товара часто применяется предметная 
видеосъёмка. В то же время про функционал продукции может 
рассказать и приглашенный актёр, или специалист. При заказе 
видеообзоров уместно использовать такие инструменты как 
инфографика, закадровый голос диктора.



Стоимость ролика рассчитывается индивидуально в зависимости от 
особенностей обозреваемого предмета. Ролик можно разместить 
на сайте в соответствующей товару карточке.

Лицензионное
музыкальное 
оформление

Видеомонтаж

Съемка в 4k

Оператор

Продюсер

Профессиональное

оборудование

Съемочная студия

Хранение исходных

материалов

Не более 14-ти рабочих дней после утверждения сценария и проведения последнего съемочного дня.



Мы ООО "П-Продакшн", работаем по официальному Договору. Оплата 50/50 на расчетный счет компании в 
ПАО «Сбербанк». Имеем расчетные счета в иностранных валютах USD и GBP.

На всех этапах создания видео Вас сопровождает продюсер проектов (творческий и технический 
специалист видеопроизводства), который консультирует по всем возможным вопросам, предлагает 
варианты решения задач в рамках бюджета или иных договоренностей.


ЗАПУСК ПРОЕКТА

ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ

Сбор информации о 
деятельности заказчика 
и Разработка 
креативных идей

Утверждение выбранной 
идеи и написание 
подробного сценария. 
Создание раскадровки и 
т.д.

Съёмки (работа 
съемочной группы на 
площадке)

Итоговая сдача работы

Определение даты 
съёмки, формирование 
тайминга

Этап постпродакшн 
(работа режиссера 
монтажа и других 
необходимых для 
проекта специалистов.)

Предварительная сдача 
проекта

Финальная 
корректировка проекта в 
случае необходимости 
(если Вы предложите 
правки, то мы их с 
удовольствием внесем)

Курьер привозит 
закрывающие 
документы
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КОНТАКТЫ АДРЕСА СОЦСЕТИ

+7 (812) 942 - 11 - 18 Санкт-Петербург, ул. 
Касимовская, дом 3 https://www.instagram.com/piterpro_production

https://www.youtube.com/StudioPiterPro

https://www.youtube.com/StudioPiterPro

https://vk.com/piterpro_production

ВИДЕООБЗОРЫ ТОВАРОВ

https://vk.com/piterpro_production

