НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

2017

БИЗНЕС К НАМ ПРИХОДИТ
Новый Год — время чудес и подарков. А также отличное время, чтобы начать свой бизнес.

Что мы продаём?
Новогодние видеопоздравления
от Деда Мороза и поздравления
С Днем Рождения от сказочных героев,
которые дарят радость детям и взрослым.

Что вы получите?
• возможность быстрого запуска;
• макеты для рекламы;
• образцы видеороликов;
• техническая поддержка.

ОПЫТ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Мы занимаем лидирующие позиции
по продажам видеопоздравлений
в интернете и ищем партнеров
для развития оффлайн сети.

Уникальность предложения:

круглогодичный
бизнес

100%
легальность

более 2200
имен

возможность
дозаписи

групповые
поздравления

НАШИ ПРОДУКТЫ
Именное видеопоздравление с Новым Годом от Деда Мороза 2017*

NEW!

Описание ролика:
• для одного ребенка
• два сюжета поздравления
• просмотр до 4 фотографий
• комментарии к каждой фотографии
• просмотр письма и показ подарка
• оценка поведения ребенка
• дозапись имен, которых нет в базе**

* Доступно с 1 ноября
** До 20 декабря гарантировано

Цена: 450 Р

посмотреть скриншоты

НАШИ ПРОДУКТЫ
Видеопоздравления С Днем Рождения от сказочных героев.
(от Золушки, Человека-Паука и Эльзы)

БИЗНЕС
КРУГЛЫЙ
ГОД

Описание роликов:
• для одного ребенка
• три героя на выбор
• обращение по имени
• произносит возраст ребенка
• праздничная песня и танец
• задувание свечей на торте

Цена: 450 Р

посмотреть пример

НАШИ ПРОДУКТЫ

Видеопоздравления от
Деда Мороза для детей
всех возрастов
• Можно поздравить
от 1 до 4 детей

Видеопоздравления
от Деда Мороза для
малышей
• Можно поздравить
от 1 до 2 детей

Шуточные видеопоздравления от Деда
Мороза для взрослых.
• Для одного человека

Цена от 350 Р

Цена от 250 Р

Цена от 250 Р

посмотреть пример

посмотреть пример

посмотреть пример

* дозапись имен до 20 декабря гарантированно

АКТУАЛЬНОСТЬ
Текущий спрос на видеопоздравления и перспектива их развития.
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СОЗДАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ВИДЕО
Способ №1. Самостоятельное
Самостоятельныйсоздание
расчет видео в ЛК

получение
заказа

получение
оплаты
от клиента

сбор информации
для ролика (имя,
фотографии и т.д.)
* только для тарифа Партнер

передача
готового
ролика клиенту
на диске или в
электронном виде

самостоятельное
создание
ролика в ЛК

СОЗДАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ВИДЕО
Способ №2. Создание
Самостоятельный
предоплаченных
расчет сертификатов

получение
заказа

генерация
сертификата
в ЛК

получение
оплаты
от клиента
* для тарифов Партнер и Онлайн

Клиент
закрепляется
за партнером

самостоятельное
создание и
получение клиентом
видео на сайте

передача
сертификата
клиенту

СОЗДАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ВИДЕО
Способ №2. Создание
Самостоятельный
предоплаченных
расчет сертификатов

«ПАРТАРИФА
ТНЕР
»

При создании видео клиентом по вашему сертификату, готовое поздравление
отображается не только в личном кабинете клиента, но и в вашем личном кабинете.

Клиент сам заполняет форму заказа и создает видео, а вам остается
только записать готовое поздравление на диск и передать его клиенту.

ДЛЯ

СОЗДАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ВИДЕО
Способ №3. Самостоятельный
Работа с персональным
расчетпромокодом

Клиент
закрепляется
за партнером

Промокод - это ваш персональный код, который клиент
вводит при заказе поздравления на сайте.
При этом он получает скидку, а мы фиксируем, что клиент пришел от вас.

***
размещение и
реклама
промокода

оформление клиентом
поздравления
с использованием
вашего промокода

получение
начисления
за продажу
ролика в ЛК

Статистика в режиме реального времени.

* только для тарифа Партнер

вывод
денежных
средств

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Тарифы
Стоимость
Скидка на ролики

«Онлайн»

«Партнер»

6 990 Р
45%

43 990 Р
70%

Онлайн продажи
Оффлайн продажи
Эксклюзив на город
полные условия

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Для наших партнеров по тарифу
«Партнер» мы формируем
индивидуальные макеты полиграфии
с указанием персонального промокода и
контактных данных.
Хотите, чтобы ваш ребёнок запомнил этот Новый год?

В НАШЕМ
ПОЗДРАВЛЕНИ ВИДЕОИ ДЕД МОРО

З:

НОВОГОДНЕЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

нок
ребё ?
Хотите, чтобы ваш
д
ый го
запомнил этот Нов

– Ласково обращ
– Комментируе ается к ребенку по имени
;
т его фотографии
– Хвалит за успехи
;
или тактично
– Рассказывае
ругает за шалос
то
ти;
– Дарит пожел подарке, который Вы для
него
ания в тёплом,
волшебном форм приготовили;
ате!

Всё
по-настоящем

у!

ЧТОБЫ ПОЛУЧИ
ТЬ ВОЛШЕБНОЕ
ВИДЕОПОЗД
РАВЛЕНИЕ

На подарочном
Звоните в любоедиске:
+7 (999) 999-92 время:
-92

ЗДРАВИТ
ПУСТЬ ЕГО ПО МОРОЗ!
ДЕД
НАСТОЯЩИЙ
те,
листовку и узнайавление для
Переверните
поздр
нальное видео
!
как создать персо ша уже через 5 минут
вашего малы

Для всех партнеров
предоставляем набор баннеров
для размещения на сайтах и
в социальных сетях.

ТЬ ЕГО ПОЗДРА
ПУС ЯЩИЙ ДЕД М ВИТ
ОРО
ТО
З!
НАС

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА

Со скидкой 10%
на
Заходите: videod сайте:
промокод ******* edmoroz.ru

Стоимость – сравн
има со стоим
конфет, только
пересматриватьостью килограмма вкусны
х
ваш малыш будет поздравление и улыбаться
круглый год!

Поздравьте свое
го малыша по-о
– подарите ему
настоящую Ново собенному
годнюю сказ
ку!

Дед Мороз обращается
к ребенку по имени
и комментирует его
фотографии

Хвалит или ругает
за поведение и показывает
подарок, который вы
для него приготовили

А так же веселые
поздравления для
взрослых. Смех и улыбку
— гарантируем! :)

Возникли вопросы или хотите заказать видеопоздравление?
Обращайтесь:

+7 (999) 999-92-92 / vk.com/club000000

КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Перед Новым Годом все ищут подарки для своих близких. Видеопоздравление с Новым Годом
от Деда Мороза станет отличным подарком или дополнением к нему. Вам нужно только найти
ваших клиентов, а для этого есть множество каналов продаж.

детские сады

школы

* для ТЦ действуют специальные условия, узнайте их по запросу

корпоративные
продажи

ТЦ

детские центры

СКОЛЬКО КЛИЕНТОВ МОЖНО НАЙТИ?

Наш продукт нацелен на детей
возраста от 2 до 12 лет, что
составляет 14% от общего
количества населения.

Приведем пример на городе
с населением 300 000 человек.
Количество нужных нам детей
в таком городе — 42 000 чел.

Допустим, вы охватили 5%. Это 2100 детей!

ДОХОДНОСТЬ
На примере 2100 поздравлений
«Онлайн»
Изначально
на балансе

«Партнер»

6 000 Р

43 000 Р

Расход
Покупка
поздравлений
со скидкой

-518 700

-283 500

Доход
Продажа
поздравлений

945 000

945 000

Прибыль

432 300

704 500

*Для расчета была взята стоимость нового поздравления 450 рублей.

ЛЕГАЛЬНОСТЬ
Наименования «ВидеоДадМороз» и «Поздравкино»
являются зарегистрированными товарными
знаками. Использование данных наименований
без разрешения является нарушением закона.
Нашей компании принадлежат авторские
права на видеопоздравления, на всю
используемую в них графику и звук,
а также на логотип, дизайн сайта и элементы
фирменного стиля. На данные творческие
произведения оформлены все необходимые
правоустанавливающие документы.
Наши партнеры получают право на распространение и перепродажу видеопоздравлений, а также на использование фирменной
символики, в рамках условий партнерского
соглашения.

декабрь

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
БУДЕМ РАДЫ НА НИХ ОТВЕТИТЬ
partners@videodedmoroz.ru
+7 (499) 112-09-72
WhatsApp +7 (499) 112-09-72

videodedmoroz.ru
pozdravkino.ru

