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“Наши клиенты тратят 100.000 на видео – зарабатывают миллионы”

Готовое видео за 72 часа

ГАРАНТИИ

ГАРАНТИИ

От идеи до результата

Автоматизация бизнес-процессов при помощи видео
Креатив. Тренды. Продакшн полного цикла
Создаем контент, который работает на вас
Не боимся нестандартных проектов
Свое производство
Работа по договору
Безналичный расчет

География работы - весь мир

Имиджевое видео

МЫ СНИМАЕМ
Выделяем 5 основных направлений

Презентационный фильм для
бизнеса. Видеоролик, повышающий
узнаваемость бренда. Фильм для
поддержания и улучшения статуса
бренда компании. Корпоративное
видео для бизнеса. Документальный
фильм. Видеопрезентация бизнес
события

Анимация
2D/3D графика, анимационная
заставка, мультфильм. Интеграция
реальных и мультипликационных
кадров в 3D сцены.
Анимация логотипа.
Виртуальный тур и VR

Трансляция
Съемка мероприятия в
многокамерном режиме.
Трансляция в интернет или на
экраны в помещении. Вебинар.
Онлайн-курс. Телесуфлер. Хромакей

Увеличение продаж вашей компании с помощью видео

Промо
Продающее видео. Рекламный
видеоролик. Вирусный ролик.
Видео с маркетинговой идеей.
Впечатляющий шоурил.
Видеозаставка. Промо-ролик.
Клип. Tik-Tok контент. Instagram.

Художественное
Сюжетный короткометражный
фильм. Корпоративное видео.
Творческий проект. Исторический
фильм (про человека, про бренд).
Сценарий. Актеры

Имиджевый контент –
Видео-реклама на ТВ-экраны офиса продаж (нативная реклама).
Общий хронометраж ротации роликов 60-90 минут.

Ситуация:
Клиент приходит в офис продаж. Он ожидает менеджера или менеджер решает какой-то его вопрос, мы можем
привлечь внимание клиента и допродать ему услуги через видеоролик. На экраны офиса ротируем ваш
контент. (В ролике отображаются лаконичные картинки и видео о вашей компании, товарах/услугах,
преимуществах, информационные мультфильмы, юридические выдержки – консультации)
Показываем то, что менеджер не может рассказать в ходе встречи или то, что хотелось бы показать клиенту как
доп услугу. То, что лучше продается через визуал, а не через диалог.

КОНКРЕТНО
Задача 1 - Пример решения

Что решает:
Нативная реклама закрывает несколько задач:
- повышение продаваемых услуг за счет легкой подачи информации и визуального сопровождения;
- повышение среднего чека за счет информирования и красивой визуальной подачи. Клиент приходит за одной
услугой, а после увиденного ролика покупает товар или услугу расширенного формата и в большем количестве;
- повышение лояльности клиента к компании, клиент больше узнает о застройщике, появляется больше знаний
и доверия;
- закрывается большое количество вопросов клиентов и экономится время работы менеджера. Отсутствует
человеческий фактор: экран не забудет рассказать клиенту про акции и дополнительные услуги, у экрана нет
проблем с настроением и подачей информации;
- информирование клиентов об услугах, о которых они даже не задумывались.
- доп.контент для социальных сетей.

Пример решения:
Клиент:

ООО СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН»

Задача:

СОЗДАНИЕ ВИДЕОЭКСКУРСИИ
ПО ЖК «ВЕНСКИЙ ЛЕС»
Ссылка на YouTube:

https://youtu.be/HvC1vtbKTFM

Клиент:

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«НАВИГАТОР»

Задача:

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО
ВИДЕО С УЧАСТИЕМ АКТЕРА И
MOTION-ГРАФИКИ
Ссылка на YouTube:

https://youtu.be/O9pE-nlAspE

Анимация - 2D мультики - Полезности - Привилегии от работы с компанией, Инструкции,
Юр советы
Ситуация:
Менеджеру по продаже нужно постоянно привлекать новых клиентов и покупателей. Для постоянного прогрева
аудитории и поиска новых клиентов необходим быстрый, интересный контент для соц сетей. Контент для
повышения уровня доверия. Улучшения имиджа компании
Что решает:
Возможность доп касания с клиентом, который узнает полезную информацию и может поделиться ей со своими
друзьями или родственниками, что приведет к увеличению охвата аудитории вашей компании, повышению
узнаваемости бренда и продукта.

КОНКРЕТНО
Задача 2 - Пример решения

Мы можем привлечь новых клиентов путем передачи полезностей, инструкций, юр.консультаций и выдержек.
Анимационный мультфильм смотрится легко и привлекает своей яркостью и динамичностью, им хочется
поделиться. Данный контент можно включить в показ на экранах в офисах продаж, который разбавит
реалистичный контент и привлечет внимание.
Возможность донести сложную информацию простыми словами, что было бы тяжело прочитать на бумаге – будет
легко восприниматься через мультфильм: условия трейд ин, юр консультации, процентные ставки, действующие
акции, законы и привилегии для отдельных групп лиц

Пример решения:
Клиент:

ТРК ЛЕТО - СПБ

Задача:

ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ,
РАССКАЗАТЬ ОБ АКЦИИ
Ссылка на YouTube:

https://youtu.be/fwJVGKYSETo

Клиент:

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«НАВИГАТОР»

Задача:

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО
ВИДЕО С УЧАСТИЕМ АКТЕРА И
MOTION-ГРАФИКИ
Ссылка на YouTube:

https://youtu.be/G-_SlG89jJc

01
К АК МЫ
РАБОТАЕМ

Брифование
- постановка задачи
- обозначение целевой
аудитории
- подбор референсов
- составление технического
задания

03

Концепция

05

Монтаж

02
04

Подготовка
к съемкам
- разработка концепции
- проработка сценария,
раскадровка
- кастинг
- подбор локации
- подготовка и проведение
съемок

- разработка концепции
- проработка сценария,
раскадровка

- монтаж
- цветокоррекция
- подбор музыкального
сопровождения
- озвучивание
- саунд-дизайн
- эффекты
- анимация

Подписание
договора

06

Сдача видео
- экспорт видеоконтента
- передача Заказчику
итогового видео
- рекомендации
по использованию видео

ДИАПА ЗОН
ЦЕН

ГАРАНТИРУЕМ ЛУ ЧШУЮ РЕ А ЛИЗАЦИЮ
ИДЕИ В РАМК А Х ВАШЕГО БЮД ЖЕТА

Быстрые решения с
минимальным пулом
специалистов

50

тысяч
рублей

минимальная
точка входа

150

тысяч
рублей

250

тысяч
рублей

Работа на результат
максимальная мощность

Комплексный подход,
включающий в себя
несколько решений

350

тысяч
рублей

450

тысяч
рублей

550

тысяч
рублей

650

тысяч
рублей

750

тысяч
рублей

850

тысяч
рублей

950

тысяч
рублей

наш средний
чек за проект

СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ВИДЕО ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ПАРКА ТЕХНИКИ И ПОТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ.

>950
тысяч
рублей

КЕЙСЫ

01

Клиент:

JE�DEESSE BREND

Ссылка на YouTube:
https://youtu.be/TOQP7g9I11k

Задача:

ПАКЕТ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ
НА ЭКРАНЫ ТРЦ

02

Клиент:

АВТОЦЕНТР - AVALON

Ссылка на YouTube:
https://youtu.be/RBq-Vwoy85E

Задача:

СОЗДАНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА
НА ЭКРАНЫ В КЛИЕНТСКИЕ ЗОНЫ

03

Клиент:

MALLTECH - ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Ссылка на YouTube:
https://youtu.be/pvEbB2h9wvU

Задача:

СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ
АНИМАЦИЯ. ФАСАДЫ. ТВ. ТАРГЕТ. СОЦ-СЕТИ.

04

Клиент:

ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

Ссылка на YouTube:
https://youtu.be/Uc96q6Cmm94

Задача:

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО
ФИЛЬМА «БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА»

05

Клиент:

RUPTLY NEWS

Ссылка на YouTube:
https://youtu.be/DOcFmbmZ-eI

Задача:

СОЗДАНИЕ СЕРИИ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ
НЕЗАВИСИМОГО НОВОСТНОГО АГЕНСТВА

06

Клиент:

Задача:

НППХ "КРАСНАЯ МАШИНА"
ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ

Ссылка на YouTube:
https://youtu.be/6_KBsXOG_44

СОБЫТИЙНАЯ СЪЕМКА “НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРОКРАММА ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ”

07

Клиент:

УНИСТРОЙ

Ссылка на YouTube:
https://youtu.be/e9Lr-ign_oU

Задача:

СОЗДАНИЕ ИМИДЖЕВОГО РОЛИКА
ЖК УНИКУМ. ЖК ВЕНСКИЙ ЛЕСММ

08

Клиент:

ТРЦ «ПЛАНЕТА»

Ссылка на YouTube:
https://youtu.be/tt8u6c3ECxI

Задача:

СОЗДАНИЕ АКЦИОННОГО РОЛИКА

09

Клиент:

MALLTECH - ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Ссылка на YouTube:
https://youtu.be/a_LSv_ggv9Y

Задача:

СОЗДАНИЕ ИМИДЖЕВОГО КОНТЕНТА
ДЛЯ ТРК И ТРЦ ХОЛДИНГА

От идеи до результата

О НАС
Увеличь продажи вашей компании с помощью видео

MustFilm – видеопродакшн полного цикла. С 2009 года реализовано более 1000
проектов по всему миру в сфере коммерческой съемки, рекламы, анимации,
графики и создании сюжетных фильмов.

Креатив и тренды
Обучающие видео для автоматизации бизнес-процессов. Интеграция 3D
моделей. Хромакей. Виртуальные туры и VR. Контент для инвестпроектов.
Инструментарий для уникальных кадров: на земле, под водой и в воздухе.

Комплекс
Создание контента и разработка путей его применения. Комплексные проекты.
Визуализация бренда.

НАМ
ДОВЕРЯЮТ

TEL/WHATSAPP: +7 917-459-13-49
E-MAIL: MUSTFILM.OFFER@GMAIL.COM
MUSTFILM.RU
INSTAGRAM.COM/MUSTFILM

2021

КОНТАК ТЫ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ЛЮБЫМ УДОБНЫМ
Д ЛЯ ВАС СПОСОБОМ

