
СОЗДАНИЕ РИСОВАННЫХ РЕКЛАМНЫХ  

ВИДЕО-РОЛИКОВ 

https://www.google.com/partners/


ЧТО ТАКОЕ DOODLE-ВИДЕО?  

 

Это рисованное видео, где рука (или карандаш) рисует картинки прямо у вас на глазах, а голос за кадром рассказывает 

историю. 

 

Во время просмотра человек полностью сконцентрирован на процессе создания видео на экране, ему интересно 

наблюдать, чем закончится ваш сюжет.  На 1-2 минуты он полностью ваш! 

 

Такой формат рекламы на вашем сайте поможет легко объяснить даже самые сложные процессы и поднимет конверсию 

до 20%. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 привлечение заинтересованной аудитории 

 увеличение количества конверсий на сайте 



ПОРТФОЛИО DOODLE-ВИДЕО 

С остальными видео Вы можете ознакомиться на нашем YouTube-канале 

https://www.youtube.com/watch?v=7_zQCTbpREg
https://www.youtube.com/watch?v=Ud3dEcRoa4w
https://www.youtube.com/watch?v=qmUmUcrSOsA
https://www.youtube.com/watch?v=rquY708BVuo
https://www.youtube.com/watch?v=ggSx-o2rMNY
https://www.youtube.com/watch?v=1Dc53bOHxtI
https://www.youtube.com/channel/UC4YCaZpdyH4Ki7xwbFxSTEw/
https://www.youtube.com/channel/UC4YCaZpdyH4Ki7xwbFxSTEw/
https://www.youtube.com/channel/UC4YCaZpdyH4Ki7xwbFxSTEw/


ПОРТФОЛИО ВИДЕО-ИНФОГРАФИКА 

Рекламные видео-презентации для компаний 

С остальными видео Вы можете ознакомиться на нашем YouTube-канале 

Серия роликов видео-инфографики для СК «Коммеск-Өмір»  

https://www.youtube.com/watch?v=eBSlZrGd59A
https://www.youtube.com/watch?v=h5MmEG0KV8s
https://www.youtube.com/watch?v=Oe8gNJ8lIW4
https://www.youtube.com/watch?v=AUQbI-Lpx_M
https://www.youtube.com/channel/UC4YCaZpdyH4Ki7xwbFxSTEw/
https://www.youtube.com/channel/UC4YCaZpdyH4Ki7xwbFxSTEw/
https://www.youtube.com/channel/UC4YCaZpdyH4Ki7xwbFxSTEw/
https://www.youtube.com/watch?v=Gv-k9HK14P4


Объем работ и стоимость 



СТОИМОСТЬ РАБОТ 

 

Стоимость рисованного ролика может варьироваться в зависимости от его типа , длительности и количества 

заказанных видео (при заказе нескольких видео мы готовы предложить индивидуальный просчет стоимости).  

 

Цена за 1 минуту: 
 

 Doodle-видео 

 Видео-инфографика  

 

 

 

 

 

 

 написание сценария; 

 раскадровка; 

 прорисовка картинок; 

 озвучка профессиональным диктором текста; 

 сведение и монтаж ролика. 

Объем работ: 

Стоимость: 

= $495 

= $695 

РЕЗУЛЬТАТ:  Вы получаете рекламный ролик, готовый  для продвижения. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBnjOGKJ5cj7vYu_Miybiz9ZesZIHI2YlJ3V4qMtWNWKOJ8w/viewform


Почему мы достигаем результатов? 



ЭКСПЕРТИЗУ 
 

Мы используем только 

проверенные и эффективные 

инструменты, которые 

увеличивают окупаемость 

инвестиций в рекламу и 

прибыльность бизнеса. 

 

ПОСТОЯННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ 

 
Многочисленная команда 

специалистов обеспечит 

непрерывную работу проекта. 

 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 
 

Ваши запросы и звонки не 

остаются без внимания и 

обрабатываются в течении двух 

рабочих часов. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 

ПРОЦЕССОВ 

 
WebMate работает только на 

открытых аккаунтах, что дает Вам 

возможность наблюдать за 

проектом в режиме реального 

времени. 

 Работая с WebMate, Вы получаете: 



Наши клиенты 

Предоставляемые услуги: 

1. Создание сайта 

2. Продвижение с помощью контекстной рекламы 

3. Продвижение с помощью SEO-оптимизации 

4. Создание doodle-видео 

5. Настройка аналитики 

300+ клиентов уже работают с нами на 

рынке Казахстана, среди которых:   



Контакты: Алматы 

 
ул. Кунаева 18/2, 2 эт., офис 

207 

050059 Алматы, Казахстан 

 

 

+7 (727) 350 76 09 

 

info@webmate.kz   

Киев 
 

БЦ «Новый» 

ул. Е. Сверстюка, 11, корп. 

А 

8 этаж, офис 800 

 

+38 (050) 546 99 89 

 

info@webmate.kz   

https://www.youtube.com/channel/UC4YCaZpdyH4Ki7xwbFxSTEw
https://www.facebook.com/webmate.kz/
https://plus.google.com/+WebmateKzDigitalAgency
https://vk.com/webmate
https://webmate.kz

