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Бриф на разработку видеоролика
Этот бриф создан для того, чтобы познакомить вас с нами.
Пожалуйста, максимально подробно ответьте на вопросы.
Подробные и развернутые ответы помогут нам лучше понять, как сделать ваш проект.

Опишите проект
Что представляет собой ваш продукт или услуга? Опишите его идею, миссию. Расскажите, кто является вашей
целевой аудиторией. Каковы ее главные возрастные, социальные и поведенческие признаки?

Расскажите о вашем продукте
Подробно расскажите об особенностях и преимуществах вашего продукта. Чем он уникален и чем привлекателен
для покупателя. Опишите цепочку действий потребителя, от желания купить продукт до непосредственно покупки
продукта.

Каких результатов вы хотели бы достичь?
Какой эффект вы ожидаете от демонстрации вашего будущего видеоролика?
Отметьте все пункты, которые имеют для вас значение:
Поддержать или создать имидж.
Рассказать об особенностях и преимуществах.
Показать как пользоваться продуктом.
Увеличить конверсию с сайта.
Привлечь инвесторов.
Привлечь новую целевую аудиторию.
Если этих пунктов не достаточно, дополните их в свободной форме.
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Какое впечатление должен производить ваш ролик?
На каких ценностных качествах строиться ваш проект? Это параметры важны при написании сценария,
при разработке графического образа, при озвучке и при создании общего настроения вашего будущего
видеоролика.
Сдержанный

Динамичный

Корпоративный

Молодежный

Интригующий

Доверительный

Скромный

Роскошный

Простой

Сложный

Приведите примеры роликов, которые вам нравятся
Укажите ссылки на ролики, которые похожи на тот, что нужен вам.
Или ссылки на ролики, которые просто вам нравятся. Расскажите, что именно вам нравится в этих роликах
(сценарий, персонажи, графическое решение, динамика анимации).
Если у ваших конкурентов есть промо-ролики, покажите нам их. Считаете ли вы эти ролики успешными?

Если вы не можете привести примеры роликов, мы поможем вам, предоставив примеры роликов, близких к вашей
задаче.

Какие у вас есть материалы по проекту?
Какие материалы нам понадобятся для работы над проектом? Какие материалы у вас уже есть, а какие нам нужно
будет подготовить? Это может быть ваш логотип, тексты, фотографии, сценарий и так далее.
Прикрепите к письму с брифом архив с материалами или выложите их на файлообменник.

Нужно ли дополнить этот бриф?
Дополните наш бриф, если у вас есть важная для нас информация.

Ваши контактные данные
Как с вами связаться для дальнейшего обсуждения проекта?
Укажите, каким способом вам будет удобнее оvбщаться.
Ваше имя:
Должность:
Телефон:
Электронная почта:
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