
Коммерческое предложение  
по продвижению YouTube 



1.Вывод роликов в ТОП 5-10 YouTube, ТОП Google 
(поиск, видео), ТОП Яндекс (поиск, видео) 
2.Вывод роликов в похожие видео (related video) 
3.Настройка видеорекламы в Google Ads  
4.Реклама и коллаборации с блогерами и лидерами 
мнений 
5.Продающее оформление канала и видеороликов 

За счет чего можно продвинуть Вашу 
компанию и продукт с помощью 
YouTube канала? Привлекаем целевую 
аудиторию: 
 



Когда ваш ролик попадает в ТОП YouTube, он также попадает 
и в ТОП Google по ключевому запросу. Люди видят ролик в 
поиске и переходят на него. И через ролик узнают о вас. 
Внутри ролика ставим ссылки на ваш сайт (через подсказки, 
описание и конечные заставки). Призыв к действию будет 
побуждать людей узнавать больше о вашем бренде и 
продуктах/услугах. За счет настройки специальных utm меток 
в ссылках, мы можем отследить с какого ролика было 
больше переходов и заявок.  

1.Вывод роликов в ТОП 
 

Смотрите примеры роликов в ТОПе у клиента: 
https://yadi.sk/d/qrHfLPCh3NcNjY   
Ролики в ТОПе у нашего влога: https://yadi.sk/d/qIOBgzen3Pqfvx   
Подробнее о стратегии вывода роликов в ТОП:  
https://naviduu.ru/prodvijenie-video-v-top-youtube/   
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70-80% бесплатных просмотров в ютуб идет от 
рекомендаций. При правильной оптимизации и 
высоком удержании (количестве времени 
просмотра ролика), ваше видео попадает на глаза 
зрителям похожих каналов и роликов. Если их 
заинтересовала яркая картинка и заголовок, то они 
переходит к вам. Чтобы попасть в похожие видео 
нужно подстраиваться по ключевым словам под 
ролики конкурентов, и увеличивать показатели 
вашего канала в целом.  

2.Вывод роликов в похожие видео 
 
 

Смотрите пример количества трафика с похожих видео и из поиска у нашего 
клиента: https://bit.ly/2K9rZh6   
Подробнее о стратегии вывода в похожие в нашем блоге: 
https://naviduu.ru/prodvizhenie-cherez-pohozhie-i-rekomendovannye-video/   

https://bit.ly/2K9rZh6
https://naviduu.ru/prodvizhenie-cherez-pohozhie-i-rekomendovannye-video/


В начале развития канала эффективно использовать  
видеорекламу внутри ютуб. Более 500 настроек от  
Google помогают точно попадать на вашу целевую  
аудиторию (ЦА).  
 
Основные 3 вида рекламы:  
 
1)Контекстная реклама внутри ютуб, где зрителям рекомендуется ваш 
видеоролик в поиске и похожих видео. Оплата производится только при 
нажатии на ролик. Цена: 1-2 руб за просмотр.  
2)Преролы в начале других роликов. Это та реклама, которую можно 
пропустить через 5 сек после начала. Оплата списывается только в случае, если 
зритель посмотрел более 30 сек ролика. Цена 30-60 коп за просмотр.  
3)Непропускаемая 6 секундная реклама. Оплата происходит за 1000 показов 
ролика по цене 150-250 руб. Цена одного показа 15-25 коп.  

3.Настройка видеорекламы в Google Ads 
 



1) По ключевым словам. Ваш ролик показывается тем, кто ищет похожие темы 
в ютуб 
2) По интересам и темам. Более 100 видов 
3) По намерению. Ваш ролик показывают тем, кто в данный момент (сегодня) 
ищет определенные виды товаров и услуг.  
4) Особая аудитория. Мы собираем списки сайтов ваших конкурентов, 
тематические страницы в социальных сетях, каналы в ютуб. Ютуб показывает 
ваш ролик тем, кто похож на посетителей данных ресурсов. Это наша любимая 
аудитория.  
5) И еще более 5 видов настроек  
 

Возможности настройки рекламы на вашу ЦА: 

Прелесть видеорекламы в Google Ads – возможность отслеживать результаты и их изменения. 
Закрывать менее эффективные компании, и рекомендовать создавать видеоролики, на которые лучше 
реагируют зрители. Также – это «белые» настоящие просмотры, которые любит ютуб. 
 
Мы отслеживаем более 15 показателей аналитики. Вы будете видеть отчет в единой таблице каждый 
месяц с выводами и рекомендациями. 
 

Примеры отчетов:  
https://bit.ly/2uPppm0  
https://bit.ly/2UpNsas  
 
Смотрите отчет с ценой 
подписчика по самой 
эффективной компании 9 
руб:  
https://bit.ly/2U4C8eQ  
 
Подробнее об аналитике 
результатов в ютуб в нашем 
влоге:  
https://bit.ly/2KdA2JV  
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Когда на оформленном канале более 8 роликов, мы 
рекомендуем запускать интеграции с блогерами для 
рекламирования ваших услуг и канала. Это возможность 
ускорить процесс набор подписчиков или переходов на 
ваш сайт, и делать это по минимальной цене. Ролик у 
блогера с вашей рекламой работает бесконечно, так как 
остается на его канале. Наша задача – подсказать вам с 
какими блогерами работать, какой вид рекламы 
использовать, и реализовать все интеграции.   
  
 

4.Реклама и коллаборации  
с блогерами 
 

Примеры интеграции для рекламы канала 
нашего клиента: 
Яхты на колесах https://bit.ly/2CXkZOs  
Мамы рулят: https://bit.ly/2U0hrAm  

https://bit.ly/2CXkZOs
https://bit.ly/2U0hrAm
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Чтобы зрители видеороликов и 
YouTube канала с большей 
вероятностью переходили на 
ваш сайт и становились 
вашими клиентами, 
необходимо создать 
продающее и привлекающее 
внимание оформление канала, 
а также анимированные 
графические элементы с 
призывами в видеороликах. 
 
 
 

5.Продающее оформление  
канала и роликов 

 
Примеры оформления: 

http://bit.ly/2Lbe88t   
 

http://bit.ly/2Lbe88t
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Этап 1. Оптимизация канала 28 000 руб или стратегия 
видеомаркетинга за 90 000 - 200 000 руб  
Делается в начале один раз 
  
Этап 2. Регулярное продвижение 4-8 роликов в месяц  
пакеты от 20 000 до 76 000 руб/мес 
Включает бюджет на социальные активности: лайки, комментарии и т.п. 
  
Этап 3. Реклама у блогеров 2 интеграции в месяц – 20 000 
руб/мес 
И другие инструменты продвижения: видеореклама и посев в социальных 
сетях, на киносайтах и т.п.  

Продвижение ютуб канала состоит из 
нескольких этапов и видов услуг: 

Еще понадобится 
рекламный бюджет на 
видеорекламу в Google 
Ads и у блогеров. 
Рекомендуем от 10 000 
руб на видеоролик.  
 



Этап 1.  
Выбираем пакет стратегии видеомаркетинга 
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Этап 1.  
Выбираем пакет стратегии видеомаркетинга 

*Подключение возможности раздавать доступы, 
подключение монетизации, настройка блока при 
загрузке роликов, включение конечной заставки, 
подсказок, логотипа с подпиской, подключение 
сайта. При необходимости спам фильтр, настройки 
комментариев, собственный url 

**Определение 10 запросов/тем для создания новых роликов под 
них с рекомендациями хронометража и количества просмотров 
для попадания в ТОП YouTube и поисковых систем.  
 

***Контент-план включает в себя все видеоролики для воронок, 
сайта и ютуб канала. Контентные ролики 1 месяц - 4 ролика 

Примеры, как будут 
выглядеть таблица 
видеомаркетинга, 
семантическое ядро, word 
файл оптимизации YouTube 
канала, высылаем по запросу 



Этап 2.  
Выбираем пакет продвижения в месяц 



Этап 2.  
Выбираем пакет продвижения в месяц 



Этап 3.  
Выбираем количество коллабораций с 

блогерами в месяц 
Готовим список возможных вариантов коллабораций с блогерами, лидерами мнений, звездами, 
тематическими группами. В ютуб, инстаграм, вконтакте, фейсбук, на форумах и блогах. Вы выбираете 
несколько вариантов. Узнаем цены, виды интеграций, пишем тз, контролируем выполнение, 
анализируем результаты. Вы получите максимальный возможный трафик из YouTube, который 
конвертится в подписчиков на канале и в лояльную аудиторию. 

Анна Шеина. Реклама канала Мамы 
рулят 
Результаты: 
Подписчики + 618 
Средняя цена подписчика от рекламного 
бюджета – 58 руб 
Количество участников в конкурсе – 163  
Количество просмотров 2-х роликов на 
канале Анны — 66 000 
https://youtu.be/etn8mc6QW0k?t=138  
https://youtu.be/NtgGVMxGvVI?t=236  

Чудо техники. Реклама канала Дома 
на колесах 
Результаты: 
Количество переходов на канал «Дома на 
колесах» — 2 298 
Переходы на сайт «Яхты на колесах» 323 
Количество подписчиков + 1017 
Просмотры видео — 678 000 
https://youtu.be/1GYaPgUAHTs  
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Этап 3.  
Выбираем количество коллабораций с 

блогерами в месяц 

Трансформатор. Реклама канала 
Дома на колесах 
Результаты: 
Количество переходов на сайт «Яхты на 
колёсах» — 1 250 
Количество переходов на канал «Дома на 
колёсах» — 270 
Количество подписчиков + 240 
Просмотры видео — 340 473 
https://youtu.be/YJ8my4deqVI  

Серый Копатель. Реклама канала 
Дома на колесах 
Результаты: 
Количество переходов на канал «Дома на 
колесах» — 396 
Переходы на сайт «Яхты на колесах» — 561 
Количество подписчиков + 287 
Просмотры видео — 39 000, 53 000 
https://youtu.be/vWdFDP0sdac?t=703  

 
Реклама школы 
английского языка 
Результаты: 
1000 подписчиков 
Цена подписчика - 15 рублей 
https://youtu.be/-pUUedo7G9U  
 
 

Подробнее на странице: 
http://bit.ly/2LaGlMM  
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В результате вы получаете 
при 8 роликах в месяц с рекламным бюджетом 10 000 руб на ролик, и 2 интеграциями с 
блогерами в месяц с бюджетом 20 000 руб: 

  
 
 За 3 месяца: 

- От 2 000 000 показов рекламного объявления в 
YouTube в рекламе Discovery 
- От 300 000 просмотров видеороликов 
- От +5 роликов в ТОП 10 YouTube 
- От +2500 подписчиков на канале 
- От 1500 переходов на сайт  
- От 1000 органических бесплатных 
просмотров/месяц из поиска и рекомендованных 
видео 
 

  
За 6 месяцев: 
- От 4 000 000 показов рекламного объявления в 
YouTube в рекламе Discovery 
- От 700 000 просмотров видеороликов 
- От +15 роликов в ТОП 10 YouTube 
- От +8000 подписчиков на канале 
- От 4000 переходов на сайт  
- От 3000 органических бесплатных просмотров/месяц 
из поиска и рекомендованных видео 

Мы можем сделать прогноз KPI под вашу ситуацию и нишу после первых тестов.  



ПОЧЕМУ МЫ? 
 
 

20+ реальных кейсов и отзывов 
клиентов с ссылками на 
статистику 
Кейсы на сайте: https://naviduu.ru/clients/  
Кейсы на лендинге: http://naviduu.tilda.ws/ 
Рейтинг в FB: http://bit.ly/2ZthnjJ  
 

 15+ разных инструментов 
видеомаркетинга, разработанных для вас  
Наберите слово "видеомаркетинг" в поиске ютуб 
https://bit.ly/2G3APZu  
Есть свой блог о видеомаркетинге 
https://naviduu.ru/blog/  
Подпишитесь на бесплатный мини-курс из 20 уроков по 
видеомаркетингу: https://bit.ly/2YPqtUx  

Выступаем на конференциях. 5+ лет погружаемся в тему 
видеомаркетинга.  
Смотрите выступления: http://bit.ly/2Lb8hQx 
Учились у Дениса Филоненко из Genius Marketing, Сергея Архангельского - автора 
книги бестселлера "Продвижение в ютуб", Владимира Акулова и Антона 
Богатушина. Выпускники школы рекламы "Word Shop" и курсов "СММ продажник" 
от Лары и Пронина. 
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ПОЧЕМУ МЫ? 
 
 

500+ продвинули роликов, 
настроили 50+ рекламных 
компаний 
Можем предложить ходовые рубрики и 
популярные темы видео, с которых стоит 
начинать. Составим и реализуем контент 
план. Основываемся на аналитике и опыте  
 

Специализируемся на ютуб для 
бизнеса  
Рассматриваем канал как часть системы 
продаж компании. Предлагаем стратегии 
и инструменты под цели бизнеса, в том 
числе и альтернативные YouTube 
(Facebook, Instagram, Одноклассники, 
прямые трансляции). 
 

Официальные сертификаты 
YouTube, высшее 
кинообразование, награды на 
фестивалях, опыт создания 
видео для бизнеса.  
Подскажем, какие видео создавать, с какой 
структурой, динамикой, стилистикой, 
призывами. Можем и снять, и 
смонтировать. 
Подробнее о команде: 
https://naviduu.ru/team/  
 
Награды:  
Лучшая кинооператорская работа на фестивале рекламы “МИР”  
Лучшая кинооператорская работа на фестивале “Святая Анна” 
Лучшая кинооператорская работа на международном фестивале 
DSOFF  
Выход во второй этап фестиваля ВГИК с фильмом “ТМ” 

https://naviduu.ru/team/


ПОЧЕМУ МЫ? 
 
 10+ каналов 

ГаражТек – первый в мире влог про обустройство гаражей (4 100 подписчиков)  
Михаил Салаев – видеомаркетолог (44 000 подписчиков) 
Дома на колесах – Путешествие и жизнь в автодоме (12 000 подписчиков) 
Мамы рулят – канал о русских мамах, живущих за границей (1 700 подписичков)  
Open Village - Открыто о строительстве домов (4 500 подписчиков)  
Питомник растений Южный – Красивая территория загородного дома (3 500 подписчиков) 
Ольга Малахова – Канал о фейсфитнесе (58 000 подписчиков)   
НОМ – Национальный общественный мониторинг выборов (4 200 подписчиков)  
Кредитный правозащитник – Юридическая помощь при банкротстве (4 500 подписчиков) 
Горизонт PRO страхование бизнес (упаковка)     
Game4Art - Школа компьютерной графики (упаковка) 
 

https://www.youtube.com/channel/UCZzggy8xc1LQHCXJPDCMnRQ
https://www.youtube.com/channel/UCBbx_kFjBRptIM_GigOpqKA
https://www.youtube.com/channel/UCOhU_q6pN2nTRcGFihDOmbw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCAFCACf-7K8QeG_uNsTV0dw
https://www.youtube.com/channel/UCTfKZRug4wis47tmlCJEWBg/
https://www.youtube.com/channel/UC-YJRNwhaCqqr-FOEb_QCXg
https://www.youtube.com/channel/UCB9JJWvqBnrJsW-UC67NwQA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCerZMOKS3pQxpMGIb3fRHvg
https://www.youtube.com/channel/UCWBJ8XPC8RUP4sF2UNltDUA
https://www.youtube.com/channel/UCkMPNfCg6ZkDHNZ4yLqt5ZA
https://www.youtube.com/channel/UCts91RJLjFKJeEb7M30Yifw/videos


ПОЧЕМУ МЫ? 
Есть база блогеров  
для бьюти, авто, строительной и семейной 
тематик. Есть опыт поиска недорогих 
блогеров и правильной постановки им 
технического задания. Работали с 
Трансформатором, Борщом, каналом 
«Чудо техники». Подробнее: 
http://bit.ly/2LaGlMM  

Когда надоело разочаровываться во 
фрилансерах и переплачивать 
“распиаренным” агентствам.  
Нет кучи "менеджеров" непонятно для каких задач. Костяк 
команды 5 человек. Уделяем внимание небольшим 
компаниям, не опуская их в приоритете.  

15+ показателей аналитики  
используем для оценки результатов, 
понимания движения к цели и 
коррекции стратегии 
https://bit.ly/2K8vJ2b  

7+ разных ниш клиентов в ютуб 
Основные: строительство, бьюти, продажа товаров, 
услуги, инфобизнес, авто. Это позволяет понимать, что 
работает лучше всего в ютуб с точки зрения видов 
контента, трендов, ключевых слов.  
 

http://bit.ly/2LaGlMM
http://bit.ly/2LaGlMM
https://bit.ly/2K8vJ2b


mailto:msalaev@naviduu.ru


Для первого ролика (12 000 руб): 
-Настройка аккаунта (создание аккаунта Google Ads, настройка системы оплаты, создание 
аккаунта Google Analitics; настройка связи между аккаунтами и ютуб каналом)  
-Создание тега ремаркетинга для размещения его на сайте с целью отслеживания статистики   
-Настройка целей в Google Analitics — посещение страницы «Спасибо» для определения кто 
оставил заявку (более сложная настройка оплачивается под задачи отдельно)  
-Создание аудиторий ремаркетинга (чтобы можно было показывать рекламу тем, кто 
посещает сайт или определённые страницы; кто оставил заявку)  
-Создание особых аудиторий и аудиторий по намерениям (специальные аудитории под 
ключевые слова, категории интересов; зрители, похожие на тех, кто посещали ваш сайт, ваших 
конкурентов или тематические группы в социальных сетях и каналы на ютуб, набирали в поиске 
определённые ключевые слова и приложения)  
-«Минусация» нерелевантных и детских каналов размещения рекламы, неподходящих слов, 
тем, интересных зрителям, для более целевого показа рекламы.  
-Создание 10 рекламных компаний для одного ролика с разными аудиториями для 
тестирования  
-Использование двух типов рекламы InStream (преролы, пропускаемая через 5 секунд 
реклама в начале роликов) и Discovery (контекстная реклама внутри ютуб, где оплата 
списывается только при нажатии на картинку или заголовок ролика)  
-Ведение рекламных компаний до 14 дней при необходимости (слежение за аналитикой и 
корректировка, неэффективные компании останавливаем, другие дорабатываем)  
-Использование вариантов таргетинга, например по интересам, темам, ключевым словам, 
географии, местам размещения, устройствам и др.  
-Добавление ютм меток в «прерол» рекламе и на продвигаемом ролике для отслеживания 
статистики   
-Предоставление отчёта с выводами с обозначением цифр: подписчики, переходы на сайт, 
лайки, комментарии, добавление в плейлисты, репосты, повторные просмотры и т.п. 

Доп.услуги: 

Настройка видеорекламы в Google Ads 
 
Второй и последующие ролики (от 6 000 
руб): 
-Продолжение тестирования по всем видам таргетинга 
и настроек.  
-Всегда от 5 настроенных рекламных компаний и 
аудиторий, работа с самыми эффективными под цель 
компании в данном ролике   
-Минусация нерелевантных или детских каналов, с 
которых смотрят ролики (если такие будут) -
Добавление ютм меток  
-Создание отчёта с выводами  
 
Минимальный рекламный бюджет на первое 
тестирование 10 000 руб. Рекомендуется от 20 000.  
 
Под конкретные задачи и серию роликов 
договариваемся индивидуально.  
 
Например, можно настраивать рекламу под короткие 
6 сек или 15 сек ролики на непропускаемый формат 
рекламы. Можно делать автоматические воронки, где 
одним и тем же зрителям показывать по очереди 
определённые ролики, постепенно согревая их до 
продажи.    
 
 



Google Ads 

Поиск: 
- YouTube 
- Яндекс 
- Google 

 
Похожие видео: 

- YouTube 

Блогеры/ 
Коллаборации 

SMM 
- Вконтакте 
- Facebook 
- Инстаграм  

Видеопосев/ 
Видеореклама Конкурсы 

YouTube 

Сайт 

Блог 

Допродажи ВИДЕО 

Ре
та

рг
ет

ин
г 

MAIL-маркетинг 

Экосистема каналов видеомаркетинга «NAVIDUU» 



Трафик на сайт 
ТОП поисковиков 

Органические  
просмотры 

При регулярной работе со всеми тремя направлениями, можно говорить о 
результатах и высоком ранжировании в поисковых  
системах. Продвигать один ролик без комплексной работы  
менее эффективно.  

Треугольник YouTube 

Внутренние характеристики ролика 
(оптимизация, заголовок,  
описание, теги, ссылки). 

 

Внешние характеристики ролика 
(Лайки, комментарии, репосты, 

добавление в плейлисты, 
обратные ссылки). 

 

Продвижение канала 
(оптимизация, семантическое ядро,  

описание, плейлисты,  
перелинковка, обратные ссылки). 
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