
WebMate
агентство интернет-маркетинга

СОЗДАНИЕ РИСОВАННЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ

Эффективные решения в сфере интернет-маркетинга



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/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/channel/UC4YCaZpdyH4Ki7xwbFxSTEw/


СТОИМОСТЬ 
РАБОТ

▪ Doodle-видео

▪ Видео-инфографика

Объем работ:

✔написание сценария;

✔раскадровка;

✔прорисовка картинок;

✔озвучка профессиональным диктором текста;

✔сведение и монтаж ролика.

Стоимость:

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 30 секунд:                                                                Цена за 60 секунд:

= $330

= от $430 

РЕЗУЛЬТАТ: Вы получаете рекламный ролик, готовый для продвижения.

= $ 510

= от $710 

(зависит от сложности анимации)



Поддержка Оперативность

Экспертиза Прозрачность 
процессов

центральный европейский офис Google
в Дублине дает Вам возможность:
- подключить к ведению аккаунта аккаунт-стратега из
  Гугл;
- доступ к более широкому набору инструментов;
- возможность использовать бета-версии новых
  про  продуктов (данный доступ имеют только 2%
  компаний-партнёров);
- доступ к исследованиям компании Google,
  с конкретными срезами по сегментам и
  нишам.

используем только проверенные и эффективные
инструменты, которыеувеличивают окупаемость
инвестиций в рекламу и прибыльность бизнеса.

запросы клиентов обрабатываются в течение 
2 рабочих часов.

работаем только на открытых аккаунтах, 
что дает Вам возможность наблюдать за 
проектом в режиме реального времени,

иметь доступ к тратам каждой гривны 
рекламного бюджета.

Почему WebMate



500+ 3000+ 100+ 5+

3 3+ 90+

клиентов
уже увеличили свою прибыль,

работая с нами

рекламных кампаний
настроили наши специалисты

дудл-видео
уже повышают объемы продаж

наших клиентов

лет на рынке

офиса
(Украина, Казахстан, Эстония)

лет со статусом
Premier Google Partner

отзывов в Google



500+ клиентов уже работают с нами

Наши клиенты

WebMate
агентство интернет-маркетинга



Контакты: Алматы

info@webmate.kz

Киев

info@webmate.kz

БЦ «Сарыарка Алуан»
пр. Сейфуллина, 531, 
офис  505/1

ЖК «Галактика»
02002, ул. Е. Сверстюка, 6А, секция А,  
2 этаж, офис  А7

+7 (727) 347 00 17 +38 (050) 546 99 89
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