
Создаем видеоролики, которые 
удваивают конверсию Вашего сайта 

и повышают лояльность клиентов

«B2B consulting group»
www.konsultingsib.ru

http://www.konsultingsib.ru/


Результат от внедрения видео на сайте:

Ситуация «ДО» видео

• Сайт: http://konsultingsib.ru/

• Услуга: Бизнес-планирование

• Конверсия: 1,4%

• Средний чек: 20.000руб.

• Поток на страницу: 500 человек в месяц

• Количество заявок: 7 шт.

• Количество продаж: 5 шт.

• Итого выручка: 100.000руб.

Ситуация «ПОСЛЕ» видео

• Сайт: http://konsultingsib.ru/

• Услуга: Бизнес-планирование

• Конверсия: 2,5%

• Средний чек: 20.000руб.

• Поток на страницу: 500 человек в месяц

• Количество заявок: 12 шт.

• Количество продаж: 9 шт.

• Итого выручка: 180.000руб.

Результат от размещения видео: 

Увеличение конверсии на + 1,1%. 

Увеличение объема продаж на  80% 



Стоимость услуг:

• Вариант 1 – По вашему сценарию. Без гарантии! 

• Вариант 2 – По нашему сценарию. 
Со 100% предоплатой. С гарантией результата!

• Вариант 3 – По нашему сценарию.
С оплатой по результату. С гарантией результата!



Вариант 1 – По вашему сценарию. Без гарантии! 

• Вы пишите текст (сценарий) для видео;

• Вы составляете ТЗ для раскадровки видео;

• Вы подбираете актерский состав;

• Мы снимаем видео;

• Мы монтируем видео;

• Мы выкладываем видео на хостинг Youtube;

• Мы выкладываем видео на ваш сайт.

Цена: 25.000р.
Предоплата 100%

Всю ответственность за показатель конверсии Вы берете на себя. 



Вариант 2 – По нашему сценарию. 
Со 100% предоплатой. С гарантией результата!

• Мы проводим аналитику вашего сайта до съемок видео;

• Мы проводит маркетинговые исследования конкурентов; 

• Мы собираем информацию и составляем УТП;

• Мы пишем текст (сценарий) для видео;

• Мы составляете ТЗ для раскадровки видео;

• Мы подбираем актерский состав;

• Мы снимаем видео;

• Мы монтируем видео;

• Мы выкладываем видео на хостинг Youtube;

• Мы выкладываем видео на ваш сайт;

• Мы анализируем показатели в течение 3 месяцев.

Цена: 45.000р.
Предоплата 100%

Если в течение 3 месяцев Вы не получили увеличение показателя конверсии,
мы распределяем риски и возвращаем Вам 50% от затраченных денег. 



Вариант 3 – По нашему сценарию. 
С оплатой по результату. С гарантией результата!

• Мы проводим аналитику вашего сайта до съемок видео;

• Мы проводит маркетинговые исследования конкурентов; 

• Мы собираем информацию и составляем УТП;

• Мы пишем текст (сценарий) для видео;

• Мы составляете ТЗ для раскадровки видео;

• Мы подбираем актерский состав;

• Мы снимаем видео;

• Мы монтируем видео;

• Мы выкладываем видео на хостинг Youtube;

• Мы выкладываем видео на ваш сайт;

• Мы анализируем показатели в течение 3 месяцев.

Цена: 85.000р.
Оплата по результату!

В течение 3 месяцев мы анализируем Ваш сайт. Если Вы получили увеличение 
показателя конверсии сайта, Вы оплачиваете нашу работу в полном размере.

АКЦИЯ НЕДЕЛИ!

Бесплатно 
для 5 компаний 

г. Красноярска



Какие видео мы снимаем?

• Презентация компании (для главной странице сайта компании);

• Презентация услуги (для страницы конкретной услуги компании);

• Товарный обзор (для карточки товара на сайте);

• Интервью с экспертом по самым
часто задаваемым вопросам клиентов;

• Образовательные видео;

• Рекламный ролик для ТВ;

• Видео с бизнес мероприятий 
(семинаров, конференций, дней открытых дверей и др.);

• Видео отзывы клиентов;

• Видео кейсы (портфолио). 



Спасибо!
Спасибо!

«B2B consulting group»

8-902-96-96-99

www.konsultingsib.ru

http://www.konsultingsib.ru/

