Прайс на услуги ProRealGames.ru
Наименован
Подробности
ие
Репост Вконтакте

Цена

Пример

Описание

В течение 3 дней пост находится в закрепе
500
https://vk.com/wall-119050111_382
(наверху) в сообществе PRG Вконтакте

Размещение
в соц сетях
В течение 3 дней пост находится в закрепе
https://www.facebook.com/prorealgames/photos/a.599387253570920.1073741828.575521272624185/737617899747854/?type=3&theater
Пост в Facebook
500
(наверху) в сообществе PRG в Facebook

Закреп на
сайте

Баннеры

1-е или 2-е место на главной странице в
Закрепление игры в разделе "Популярное" на
разделе "Популярное"
15000
главной странице на сайте PRG на 1-м или 2-м
Дополнительно: 3 публикации в соцhttps://i.gyazo.com/49c7c816bf4c9cb2c5ff8f50f8a24d41.mp4
месте на 30 дней
сетях, промоутирование игры на
каналах PRG
3, 4 или 5-е место на главной странице
в разделе "Популярное"
Закрепление игры в случайной выдаче на главной
Дополнительно: 2 публикации в соц
https://i.gyazo.com/885607200eee2a1cd7c0e495276a3c19.mp4
5000
странице на сайте PRG на втором месте на 30 дней
сетях, промоутирование игры на
каналах PRG
1-е место в топе одного из
"Направлений"
Закрепление игры в выдаче любого "Направления"
Дополнительно: 1 публикация в соц
https://i.gyazo.com/40d42e2c75bbd6ae58618eca516d4b09.mp4
3000
на сайте PRG на первом месте на 30 дней
сетях, промоутирование игры на
каналах PRG
Размещение баннера вашей
В течение месяца в каждой карточке игры на сайте
программы в карточках всех игр со
ProRealGames будет предоставленный вами баннер
20000
https://i.gyazo.com/2c0817071cd3fe8655ea76d6b092f84c.mp4
ссылкой на страничку игры на сайте
с активной ссылкой, ведущей на внутреннюю
ProRealGames
страницу игры на сайте PRG
В течение месяца в каждой карточке игры на сайте
Размещение баннера вашей
ProRealGames будет предоставленный вами баннер
программы в карточках всех игр с https://i.gyazo.com/2c0817071cd3fe8655ea76d6b092f84c.mp4
30000
с активной ссылкой, ведущей на страничку игры на
прямой ссылкой на ваш сайт
вашем сайте напрямую
В течение месяца на главной странице сайта, на
Размещение промо-фото вашей игры
первом экране, который видит пользователь (в
https://i.gyazo.com/74d587972cb8b4550aa13313f316d20d.mp4
50000
на главной странице сайта
примере там находится изображение с пиратами
:)), будет находиться промо вашей игры.

Оформление карточки игры

Первое место в подборке
Дополнительно: публикации статьи в
соц сетях

1000

2000

Помощь в оформлении и написании текстов
(описаний) в карточке вашей игры. Опираясь на
ваш сайт и небольшое интервью с вами по
телефону, создадим "вкусное" описание и
подберём фото.

Участие в тематической подборке игр в "Блоге" на
сайте PRG (по теме, к празднику, для той или иной
https://prorealgames.ru/news/288-korporativ-na-23-fevralya-kak-provesti-den-zasch
аудитории), в которой заказчик занимает первое
место.

Подробный и качественный обзор игры заказчика.
Текстовые
Профессиональный корреспондент участвует в
материалы Подробный обзор
игре, берёт краткое интервью у
Дополнительно: публикации
https://prorealgames.ru/news/303-suini-todd-v-teatre-na-taganke-o-pirozhkah-i-demonah.html
статьи в
5000
организатора/актёров/других сотрудников,
соц сетях, промоутирование статьи
собирает свои впечатления и самую интересную
информацию в полноценную статью

материалы

Очень качественный, объёмный и развёрнутый
от 7000
материал с глубоким исследованием темы.
в
Репортаж, исследование, интервью
Профессиональный корреспондент проводит
зависимости
Дополнительно:
https://prorealgames.ru/news/304-cepnaya-reakciya-ili-9-prichin-uspeha-v-mire-timbildingovyh-programm.html
публикации статьи в
исследование на заданую тему, опрашивает всех
от
соц сетях, промоутирование статьи
необходимых персонажей, берёт комментарии
сложности
популярных личностей из сферы. Берёт
материала
полноценное интервью.
15 минут видео, записанного на профессиональную
2500 без
камеру Go-Pro. Оператор пробежит по вашей
Видео от 1 лица (Go-pro)
музыки,
локации / игре / аттракциону, засняв процесс от
Дополнительно: размещение ролика на https://www.youtube.com/watch?v=EqwUJs9oI5E
с музыкой первого лица. Опционально - наложение музыки,
Youtube канале PRG
3000
нарезка лучших моментов с сокращением видео до
2 минут.
Видео (на 1-2 мин)
Дополнительно: размещение ролика на
Youtube канале PRG, размещение в соц
сетях PRG

Видео

Рекламный ролик на 1-2 минуты, с несложным
5000
https://vk.com/wall-124153864_172
монтажом, обработкой, озвучкой.

Видео (интервью, репортаж)
Дополнительно: размещение ролика на
Полноценный ролик телевизионного формата,
Youtube канале PRG, размещение в соц
созданный профессиональными
https://www.youtube.com/watch?v=CVkiYs6TVBI
15000
сетях PRG, промоутирование в соц
корреспондентами. До 5 минут, с монтажом,
сетях, вывод в топ по определённому
озвучкой, интересным сценарием, интервью.
запросу в поиске на Youtube
Видео трейлер
Дополнительно: размещение ролика на
Youtube канале PRG, размещение в соц
Профессиональный трейлер высокого качества от
сетях PRG, промоутирование в соц
профессионального оператора, монтажёра,
сетях, на ресурсах партнёров и других
сценаристов и режиссёров и актёров. Может быть
https://www.youtube.com/watch?v=ePDdJmMdXO0
45000
медиа, вывод в топ по определённому
как анонсирующим новую игру - рекламного
запросу в поиске на Youtube,
формата, так и созданным для размещения на
добавление видео в карточку игры на
сайте уже известного проекта.
сайте PRG и её закреп в позиции "Топ 1"
на 5 дней.

Спец проекты По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

