massvideo
Работаем с видеороликами и каналами YouTube
Предоставляем целый комплекс услуг в сфере видео:
аналитика, экспертиза, курирование и продвижение

massvideo

Связаться:

info@massvideo.net

Telegram

WhatsApp

На рынке YouTube продвижения мы давно. Делали много, быстро и
качественно. Единственное, что изменилось — мы стали делать еще больше.

5

лет опыта

130 млн

заинтересованных просмотров привлечено

Viber
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Контакты

Поставьте нам задачу
и мы найдем решение
Выберите, где вам удобнее получить наш ответ

Telegram

!

start@massvideo.net

Whatsapp
Whatsapp

Телефона - нет
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Разработки
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WhatsApp

Viber

massvideo

Связаться:

info@massvideo.net
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Вывод в ТОП,
раздел «в Тренде»

Определили алгоритмы для вывода видеороликов в гланый
раздел на YouTube - «В тренде». Раздел просматривают более
10 млн. пользователей ежедневно.

Вывод в ТОП
поиска

Определили алгоритмы и разработали методику системного
продвижения видеоролика по ключевым запросам в ТОП
поиска на YouTube.

Вывод в разделы
«Похожие видео» и
«Рекомендованные»

Разработали методику системного продвижения, гарантия
ранжирвоания видеороликов и попадание в разделы
«Рекомендованные», «Похожие».

Отслеживание
упоминаний

Внедрены внутренние инструменты отслеживания упоминаний
проекта на YouTube. Мониторинг помогает управлять
репутацией, заниматься поддержкой пользователей.

Занижение
рейтинга

Разработали методику занижения рейтинга видеоролика в
лице алгоритмов YouTube. Видеоролик не будет попадать в
поиск, в плейлисты и в ТОП YouTube.
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Основные
направления

Telegram
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SMM - 360

Комплексная PR-стратегия, состоящая из оптимального
набора инструментов digital-маркетинга, основанного на
поведенческих факторах целевой аудитории.

Viral Media

Заинтересовываем пользователей и видео распространяются
от одного человека к другому со скоростью мысли. Люди
рекламируют вас, даже не осознавая этого.

Управление
репутацией и
публичностью

Создание позитивного информационного фона,
нивелирование негатива, разработка и реализация идей для
улучшения репутации индивидуально под каждого клиента.

Партизанский
маркетинг

Задача – как можно ближе подобраться к потребителю и
«выстрелить» рекламой прямо в мозг, когда он к этому не
готов. Потребитель не видит подвоха и хорошо воспринимает
подаваемую информацию.
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Пакеты услуг
оптимизация

Telegram

WhatsApp
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Связаться:

2 500 ₽

info@massvideo.net

Telegram

WhatsApp

Viber

до 2-х дней

Глубокая внутренняя оптимизация видео.

Название, описание, дизайн превью (значки видео)
Это важно. Именно от названия и превью зависит количество полученных просмотров. Мы делаем
кликабельные названия и превью, отслеживаем эффективность через YouTube Analytics.

Встраивание кнопок перехода в плеере видеоролика по любому URL
Любой URL (сайт, группа ВК, страница в ВК, товар на Авито и тп).

Написание субтитров
Получаем глубокую внутреннюю оптимизацию. С субтитрами YouTube может проанализировать
содержание видеоролика и качественно его продвигать. Простыми словами, весь текст видео
работает в качестве ключевых слов и тегов.

Спам модерация
Нивелирование негатива, убираем посторонние рекламные сообщения. Поддерживаем
дискуссию в комментариях.
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Связаться:

4 500 ₽

info@massvideo.net

Telegram

WhatsApp

Viber

до 3-х дней

Глубокая внутренняя оптимизация видео в совокупности с начальным продвижением.

Название, описание, дизайн превью (значки видео)
Это важно. Именно от названия и превью зависит количество полученных просмотров. Мы делаем
кликабельные названия и превью, отслеживаем эффективность через YouTube Analytics.

Встраивание кнопок перехода в плеере видеоролика по любому URL
Любой URL (сайт, группа ВК, страница в ВК, товар на Авито и тп).

Написание субтитров
Получаем глубокую внутреннюю оптимизацию. С субтитрами YouTube может проанализировать
содержание видеоролика и качественно его продвигать. Простыми словами, весь текст видео
работает в качестве ключевых слов и тегов.

Спам модерация
Нивелирование негатива, убираем посторонние рекламные сообщения. Поддерживаем
дискуссию в комментариях.

Заинтересованные рекламные просмотры - 2 000 шт
Привлекаем просмотры с рекламы на YouTube. Размещение через прероллы, в поисковой выдаче
и в разделе «Похожие» видеоролики. Цель - получить заинтересованные просмотры.

Обратные ссылки на видео - 300 шт
Элемент внешней оптимизации, продвигает видеоролик по ключевым запросам в поиске YouTube,
Google и Яндекс.

Активность в комментариях
Пишем СЕО-оптимизированные комментарии, с ключевыми словами. Продвигает видеоролики по
ключевым запросам в поисковых системах.
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Связаться:

10 500 ₽

info@massvideo.net

Telegram

WhatsApp

Viber

до 2-х дней

Сочетает внутреннюю и внешнюю оптимизацию с гарантией появления в ключевых разделах
YouTube, из которых видео получит органический просмотры.

Название, описание, дизайн превью (значки видео)
Это важно. Именно от названия и превью зависит количество полученных просмотров. Мы делаем
кликабельные названия и превью, отслеживаем эффективность через YouTube Analytics.

Встраивание кнопок перехода в плеере видеоролика по любому URL
Любой URL (сайт, группа ВК, страница в ВК, товар на Авито и тп).

Написание субтитров
Получаем глубокую внутреннюю оптимизацию. С субтитрами YouTube может проанализировать
содержание видеоролика и качественно его продвигать. Простыми словами, весь текст видео
работает в качестве ключевых слов и тегов.

Спам модерация
Нивелирование негатива, убираем посторонние рекламные сообщения. Поддерживаем
дискуссию в комментариях.

Заинтересованные рекламные просмотры - 3 000 шт
Привлекаем просмотры с рекламы на YouTube. В редких случаях через посевы на сайтах.
Размещение через прероллы, в поисковой выдаче и в разделе «Похожие» видеоролики. Цель получить заинтересованные просмотры.

Обратные ссылки на видео - 300 шт
Элемент внешней оптимизации, продвигает видеоролик по ключевым запросам в поиске YouTube,
Google и Яндекс.

Активность в комментариях
Пишем СЕО-оптимизированные комментарии, с ключевыми словами. Продвигает видеоролики по
ключевым запросам в поисковых системах.

Вывод в разделы «Рекомендованное», «Похожие видео»
Это основные разделы, откуда идут органические просмотры. Путем оптимизации частота
попадания вашего видеоролика в эти разделы увеличится. Определить успех вывода можно,
ориентируясь на официальную статистику (YouTube Analytics) - видим прирост просмотров
именно из этих разделов.

Вывод в ТОП поиска YouTube по ключевым запросам
Определяем 2-3 пары ключевых слов, связанных с вашим видео, согласовываем и даем гарантию
попадания в ТОП 10.
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Пакеты услуг
оптимизация и
продвижение
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Связаться:

35 000 ₽

info@massvideo.net

до 7-х дней

Telegram

WhatsApp

Охват

Просмотров

1,5 млн чел.

более 70 тыс

Viber

Сочетает внутреннюю и внешнюю оптимизацию. Продвижение, целью которого привлечь
настоящих, заинтересованных просмотров и подписчиков.

Название, описание, дизайн превью (значки видео)
Это важно. Именно от названия и превью зависит количество полученных просмотров. Мы делаем
кликабельные названия и превью, отслеживаем эффективность через YouTube Analytics.

Встраивание кнопок перехода в плеере видеоролика по любому URL
Любой URL (сайт, группа ВК, страница в ВК, товар на Авито и тп).

Написание субтитров
Получаем глубокую внутреннюю оптимизацию. С субтитрами YouTube может проанализировать
содержание видеоролика и качественно его продвигать. Простыми словами, весь текст видео
работает в качестве ключевых слов и тегов.

Спам модерация
Нивелирование негатива, убираем посторонние рекламные сообщения. Поддерживаем
дискуссию в комментариях.

Заинтересованные рекламные просмотры - 30 000 шт
Привлекаем просмотры с рекламы на YouTube. В редких случаях через посевы на сайтах.
Размещение через прероллы, в поисковой выдаче и в разделе «Похожие» видеоролики. Цель получить заинтересованные просмотры.

Обратные ссылки на видео - 300 шт
Элемент внешней оптимизации, продвигает видеоролик по ключевым запросам в поиске YouTube,
Google и Яндекс.

Активность у видео и в комментариях
Пишем СЕО-оптимизированные комментарии, с ключевыми словами. Продвигает видеоролики по
ключевым запросам в поисковых системах.

Вывод в разделы «Рекомендованное», «Похожие видео»
Это основные разделы, откуда идут органические просмотры. Путем оптимизации частота
попадания вашего видеоролика в эти разделы увеличится. Определить успех вывода можно
ориентируясь на официальную статистику (YouTube Analytics) - видим прирост просмотров
именно из этих разделов.

Вывод в ТОП поиска YouTube по ключевым запросам
Определяем 2-3 пары ключевых слов, связанных с вашим видео, согласовываем и даем гарантию
попадания в ТОП 10.

Рекламная компания в ВК: Охват 300 тыс
Размещаем тизер видеоролика в ВК в тематических группах, привлекаем просмотры на страницу
YouTube с помощью интересного описания.
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Связаться:

85 000 ₽

info@massvideo.net

до 7-х дней

Telegram

Охват

WhatsApp

Viber

Просмотров

100 тыс чел. более 200 тыс

Эксклюзивный пакет. Сочетает внутреннюю и внешнюю оптимизацию. Продвижение, целью
которого привлечь настоящих, заинтересованных просмотров и подписчиков.

Название, описание, дизайн превью (значки видео)
Это важно. Именно от названия и превью зависит количество полученных просмотров. Мы делаем
кликабельные названия и превью, отслеживаем эффективность через YouTube Analytics.

Встраивание кнопок перехода в плеере видеоролика по любому URL
Любой URL (сайт, группа ВК, страница в ВК, товар на Авито и тп).

Написание субтитров
Получаем глубокую внутреннюю оптимизацию. С субтитрами YouTube может проанализировать
содержание видеоролика и качественно его продвигать. Простыми словами, весь текст видео
работает в качестве ключевых слов и тегов.

Спам модерация
Нивелирование негатива, убираем посторонние рекламные сообщения. Поддерживаем
дискуссию в комментариях.

Заинтересованные рекламные просмотры - 100 000 шт
Привлекаем просмотры с рекламы на YouTube. В редких случаях через посевы на сайтах.
Размещение через прероллы, в поисковой выдаче и в разделе «Похожие» видеоролики. Цель получить заинтересованные просмотры.

Обратные ссылки на видео - 300 шт
Элемент внешней оптимизации, продвигает видеоролик по ключевым запросам в поиске YouTube,
Google и Яндекс.

Активность в комментариях
Пишем СЕО-оптимизированные комментарии, с ключевыми словами. Продвигает видеоролики по
ключевым запросам в поисковых системах.

Вывод в разделы «Рекомендованное», «Похожие видео»
Это основные разделы, откуда идут органические просмотры. Путем оптимизации частота
попадания вашего видеоролика в эти разделы увеличится. Определить успех вывода можно
ориентируясь на официальную статистику (YouTube Analytics) - видим прирост просмотров
именно из этих разделов.

Вывод в ТОП поиска YouTube по ключевым запросам
Определяем 2-3 пары ключевых слов, связанных с вашим видео, согласовываем и даем гарантию
попадания в ТОП 10.

Рекламная компания в ВК: Охват 600 тыс
Размещаем тизер видеоролика в ВК в тематических группах, привлекаем просмотры на страницу
YouTube с помощью интересного описания.
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полноценное
сопровождение канала
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Связаться:

info@massvideo.net

50 000 ₽

Telegram

WhatsApp

Viber

в месяц

Экономим время создателям канала. Услуга полного сопровождения канала на YouTube

Определение вектора развития канала
Рекомендации к дальнейшим роликам на основе экспертного взгляда и мнения аудитории.

Фидбек по монтажу и содержанию видеоролика
Экспертное мнение с конкретными замечаниями и предложениями по содержанию видео и
качеству съемки и монтажа.

Ежемесячные отчеты об изменениях показателей канала
Обзор изменений количества подписчиков, просмотров, упоминаний в соц. сетях, активности.
Обзор общей динамики канала.

Управление репутицией
Работаем с репутацией канала, отвечаем на стандартные вопросы и помогаем подписчикам.

Отслеживание упоминаний канала
Мониторинг YouTube помогает управлять репутацией, заниматься поддержкой пользователей.

Новое оформление для канала
Делаем упор на уникальность канала.

Загрузка всех видео на канал
До 8 видеороликов в месяц - бесплатно.

Глубокая внутренняя оптимизация (пакет #1)
До 8 видеороликов в месяц - бесплатно (вместо 20.000 ₽)

Контроль продажи рекламы на канале
Сюда входит и коммуникация с заказчиками рекламы, информирование о предложениях и цен на
рекламные услуги.

Ваунчер на услуги massvideo - 10.000 руб
Опция
Менеджмент команды производства видеороликов (+ 30.000₽)
До 8 видео в месяц.
Занимаемся удаленным контролем продакшн команды. Указываем на ошибки в видеороликах,
проверяем исправления. Коммуникация - высказываем экспертное мнение и предлагаем пути
улучшения содержания видеороликов. Основываясь на анализе данных YouTube Analytics, путем
тесной работы с монтажерами и продакшн командой увеличиваем удержание (время просмотра)
видеороликов.
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Пакеты услуг
уникальные
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Связаться:

20 000 ₽

info@massvideo.net

Telegram

WhatsApp

Viber

10 дней

Решает проблему низкого спроса на услуги рекламы канала на YouTube

Разработка рекламного предложения и ценовой политики рекламы
для вашего канала
Для этого проводится анализ канала, анализ аудитории, анализ рекламных кампаний, если они
проводились, анализ каналов-конкурентов из вашей ниши.

Разработка сайта (landing-page) и маркетинг-кита для
продвижения рекламных услуг канала
Сотрудничество в поиске клиентов
Открывается возможность сотрудничать с Massvideo в поиске клиентов для размещения рекламы
на вашем канале.

massvideo
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Связаться:

65 000 ₽

info@massvideo.net

Telegram

WhatsApp

Viber

10 дней

Услуга, основанная на методике занижения рейтинга видео в лице алгоритмов YouTube. Подходит
для видео с 20.000 - 100.000 просмотров.

Испортим статистику канала
Видео не будет выходить в ТОП. Видео не будет показываться в разделах "Рекомендованное"
"Похожие видео". Видео не будет ранжироваться YouTub'ом.

Негативная реакция аудитории
Добавляем 5 000 дизлайков, 100 негативных комментариев.

Накрученные просмотры - 100.000 шт
Накрутим просмотры, которые испортят статистику. Видеоролик не сможет продвигаться.
Высокая вероятность того, что партнерская программа заблокирует доход каналу.

Блокировка видеоролика
Проанализируем видеоролик на нарушение принципов сообщества YouTube. Оформим массовые
официальные жалобы на нарушения в поддержку YouTube, - возможна блокировка видео.
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info@massvideo.net

Все услуги

Telegram

WhatsApp

Viber
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Услуга

₽

Создание / оптимизация / оформление канала

*

Делаем упор на уникальность канала.

Аудит (анализ) / публикация / оптимизация / оформение
видео

1 000₽
/500₽
/2 500₽
/1 000₽

Вывод видео в разделы «В Тренде», «Рекомендованное»,
«Похожие», «ТОП по запросам»

*

С возможность получить гарантию на позиции и количество просмотров.

Проведение рекламных кампаний AdWords

*

Нативное продвижение видео

от 0,25₽
/просмотр

Продвигаем на тематических сайтах, в соц. сетях.

Коллаборация с блогерами
Блогеров подбираем индивидуально под каждый проект.

*

massvideo

Связаться:

info@massvideo.net

Telegram

WhatsApp

Системное продвижение видео

Viber

2 500₽

Продвижение с помощью внутренней и внешней оптимизации.

Целевая реклама для видео - баннерная
Размещается на тематических сайтах, просмотр видеоролика происходит
на странице YouTube, высокий процент подписок.

Уникальные настройки - переход на любой сайт
Кнопки перехода по любому URL (группа, страница в ВК, инстаграмм, ссылка на товар
на авито, и др). Необходимо, чтобы канал был подключен к монетизации.

Занижение рейтинга видео/канала

0,8₽
/просмотр

1000₽
/видео

65 000₽

Эксклюзивная услуга. Мы разработали уникальную методику занижения рейтинга
видеоролика в лице алгоритмов YouTube. Полностью испортим статистику канала.
Видео не будет выходить в ТОП. Видео не будет показываться в разделах
"Рекомендованное", "Похожие видео". Видео не будет ранжироваться YouTub'ом.
Видеоролики канала будут получать сотни, тысячи дизлайков.

ВК, Instagram, Twitter
Ведение сообществ канала в популярных социальных сетях для увеличения охвата
аудитории.

*
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Полное сопровождение канала на YouTube
Экономим время основателям канала

Менеджмент команды производства видеороликов
До 8 видео в месяц.
Занимаемся удаленным контролем продакшн команды. Указываем на ошибки в
видеороликах, проверяем исправления. Коммуникация - высказываем экспертное
мнение и предлагаем пути улучшения содержания видеороликов. Основываясь на
анализе данных YouTube Analytics, путем тесной работы с монтажерами и продакшн
командой увеличиваем удержание (время просмотра) видеороликов.

Viber

50 000₽
/месяц
30 000₽
/месяц
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Раскрутка

₽

Просмотры

95₽
/за тыс.

! мировые / " 30 дней гарании / # 20 - 500 тыс. в сутки / плавное выполнение

Подписчики
! мировые / " 20 дней гарании / # 2 - 10 тыс. в сутки / плавное выполнение

Лайки / Дизлайки
! мировые / " 20 дней гарании / # 50 - 100 тыс. в сутки / плавное выполнение

Комментарии в тему видео, от реальных людей
$ Россия / " гарания - навсегда / # 100 - 1000 в сутки / плавное выполнение

СЕО комментарии, с ключевыми словами
$ Россия / " гарания - навсегда / # 20 - 200 в сутки / плавное выполнение

1000₽
/за тыс.
350₽
/за тыс.
9₽
/за комм.
14₽
/за комм.

massvideo

Контакты

Поставьте нам задачу
и мы найдем решение
Выберите, где вам удобнее получить наш ответ

Telegram

!

start@massvideo.net

Whatsapp
Whatsapp

Телефона - нет

Viber

