
ПРОДВИЖЕНИЯ
ВИДЕО

Ваш идеальный сервис 



ваше видео
смотрела именно

ваша целевая
аудитория…

вашим видео
активно 

делились…

ваше видео
смотрели

с интересом…

чтобы ваше видео увидели
миллионы?

Как сделать так, чтобы:



Ведущая система нативной 
видеорекламы и продвижения 
видео в сообществах ВКонтакте, 
Одноклассники, Telegram и на 
тематических сайтах.

Мы можем сделать 
так, чтобы ваше 
видео увидели 
миллионы!



это нативный 
формат 
видеорекламы

Рекламный ролик YouTube размещается
в одном ряду с основным контентом
в социальных сетях и на тематических
сайтах. Пользователь смотрит видео
добровольно, а значит ваше видео
будут смотреть внимательно и с 
интересом!



Нативный формат 

Не вызывает раздражения
Видео воспринимается частью контента

Вовлеченность
и лояльность

Раздражает навязчивый и 
принудительный формат

Обычная реклама

Добровольный просмотр 
и вирусный охват

VS

Большинство пользователей
жмет кнопку «пропустить»

Лояльность падает



это гибкая
настройка
таргетинга

Мы осуществим подбор площадок
для размещения максимально
соответствующих вашей целевой
аудитории. 
А значит вы получаете настоящие
просмотры реальными людьми из
вашей ЦА.



Мы можем настроить таргетинг
и выбрать подходящие площадки
по следующим параметрам:

Соцдем

Пол, возраст 
аудитории

Гео

Страны, регионы,
города

Платформа

Группы ВК, 
ОК, Telegram
сайты

Интересы

Спорт, мода, 
кино, музыка и т.д.

OC

iOS, Android,
Windows, Mac

Вид устройства

Desktop/Mobile



Дополнительно к продвижению ролик 
всегда получает бесплатные вирусные 
просмотры.

Также система позволяет добавить в 
плеер специальные интерактивные
элементы, с помощью которых зритель 
может поделиться роликом со своими 
друзьями в социальных сетях, 
а также перейти в группу или на сайт 
рекламируемого продукта.

это широкий
вирусный
охват

X



Интерактивная форма
в конце ролика

Например, «Записаться
на тест-драйв», 
«Перейти в магазин»

.

Вы можете выбрать индивидуальные 
настройки плеера YouTube 
для максимального охвата

Встроенные кнопки 
социальных сетей 

Встроенные кнопки
Call-to-action 

Например, «Подписаться на 
YouTube», «Купить билет»

VK, OK, Twitter и др.

Картинка-оверлей 
поверх видео

Показ вашего 
сообщения в любой 
момент видео



успешных рекламных 
кампаний

закупленных 
просмотров видео 

площадок 
для продвижения

Более 10 лет глобальные бренды
и крупнейшие рекламные 

агентства доверяют нам посев видео

>190 000  >2 142 000 000 >50 000  



25 000
Сообщества ВК

328 000
Среднее количество 
подписчиков 
в сообществе

Средняя посещаемость 
сайта в сутки

Сообщества-миллионники

Наши площадки

52 000
Сообщества 
в Одноклассниках

202
Сообщества 
в Вконтакте

923

Количество пабликов

11 100
Сообщества ОК

8 400
Сайты

593
Каналы Telegram



6 000 0004 400 0006 000 0006 700 0008 000 000

32 000300 0003 000 0006 900 000

Примеры площадок

http://vk.com/bon
http://ok.ru/psy.people
http://vk.com/vk.krasota
http://vk.com/dfilm
http://vk.com/vinevinevine
http://vk.com/lhack
http://ok.ru/vel.slov
http://yaplakal.com/
https://t.me/int_fakt
https://www.instagram.com/ringt0n/


Развлечения Женские Кино и ТВ Кулинария Спорт Музыка Фото Авто Игры Мужские

8053

5436

3891

2243 1924 1804
991 516 432 389

58%42%

мужчины женщины

Целевая аудитория

Категории площадок



НАЧАЛА РАБОТЫ
Пример: 3 шага для

и набора просмотров



Вы сообщаете менеджеру
краткий бриф: параметры ЦА, 
сроки кампании, предпочтения
по тематикам и предоставляете
ролик.

Мы подберем и согласуем с 
вами список подходящих 
площадок, а также сделаем
прогноз по срокам рекламной
кампании.

Планирование 
рекламной кампании



Во время запуска выбранные
площадки получают
уведомления о новой
рекламной кампании
и принимают решение
о размещении Вашего ролика.

Вы в реальном времени
получаете подробную
статистику со скриншотами и 
ссылками на размещения
в личном кабинете.

Посев вашего 
видеоролика



По итогам кампании
возможно получить все
отчёты из личного кабинета
и подробно ознакомиться
со всеми метриками.

Все ролики, продвигаемые
через систему Вибум, получают
больше фактических просмотров, 
чем было заказано благодаря 
вирусному эффекту.

Вирусные просмотры для вас
бесплатны!

Оцениваем 
результат



Система Вибум предоставляет
более 30 метрик для оценки
и анализа результата

Охват

Виральность 

Вовлечение

Лайки\Репосты 

KPI 

Подписчики 

Тренды YouTube

Соцдем 

Гео



login: welcome password: 8ae3di

Посмотреть пример отчета

https://viboom.com/ru/auth/
https://viboom.com/ru/auth/


Мы гарантируем

Viewability >90%

Нативный формат 
видеореклама позволяет 
достичь максимальной 
вовлеченности и глубины 
просмотра

Brand Safety

Все площадки системы 
Вибум проходят тщательный 
многоступенчатый отбор 
на предмет отсутствия 
провокационного контента. 
Репутация вашего бренда 
в безопасности!

No Ad-Block

Показ YouTube-роликов 
не запрещен 
блокировщиками рекламы, 
а значит нет потерь 
аудитории и объемов. 



А еще

Пиксели аудита

Возможность 
контролировать ход 
рекламной кампании с 
помощью независимых 
измерителей: Weborama,
Adriver, etc

Настоящий охват

Только живые пользователи 
социальных сетей и сайтов, 
подтвержденные логами, 
скриншотами, внешними 
пикселями аудита.

Квартили досмотра

Контролируйте глубину
просмотра и влияйте на нее
как при подготовке
кампании, так и во время
работы.



100% защита
Вибум обеспечивает наивысшее качество нативного продвижения видео 
за счет постоянного контроля множества параметров и нулевой 
терпимости к накрутчикам!

Строгий отбор
площадок на всех 
этапах.

Стоп-слова и 
отсечение в real-
time.

Контроль
коэффициента
эффективности (КПД).

Анализ User Agent 
пользователей.

Анализ источников
просмотров и источников
трафика.

Обнаружение
ботов по Big Data.

Анализ средней глубины
просмотра.

Проверка города
и страны пользователей.

Работа с API 
социальных сетей.

1
2
3

4
5
6

7
8
9

Сми о нас: https://vc.ru/p/nakrutki-video



Нам доверяют



ВОЗМОЖНОСТИ?
А  какие еще есть 



Социальные сети борются
за видеорынок на своей территории
с помощью собственных плееров
отличных от YouTube.

Чтобы получить дополнительный 
охват и вирусный эффект Вибум 
предлагает возможность посева 
роликов через собственные 
нативные плееры в социальных сетях  
ВКонтакте,  Одноклассники.

Нативные плееры социальных сетей



Продвижение 
онлайн-трансляций

Вибум может посеять стрим-
трансляции концертов, 
мероприятий, конференций
по такой же механике, как мы
делаем это с обычным видео!

Хотите, чтобы подписчики 
крупнейших сообществ и посетители 
развлекательных сайтов увидели 
ваш контент в прямом эфире?

Сми о нас: https://vc.ru/p/ad-live



Вибум предлагает вам продвижение 
роликов в формате 360° на YouTube 

Этот формат дает пользователю 
возможность панорамного обзора с 
эффектом полного погружения в 
сюжет.

Продвижение видео 360°

360°
Эффект полного 
погружения в сюжет



Система Вибум дает возможность
выгрузки из личного кабинета ID 
пользователей VK и ОК, которые
взаимодействовали с вашим видео. 

Таким образом можно настроить
последующую рекламную
кампанию в социальных сетях
только на тех пользователей, 
кто контактировал с первичной
рекламной кампанией.

Ретаргетинг

X



Посев с таргетингом на SmartTV
Хотите, чтобы платежеспособная 
аудитория современных технологий 
увидела ваш контент прямо на экране 
своего умного TV?

Чтобы получить дополнительный охват и 
вирусный эффект, Вибум предлагает 
возможность посева роликов на сайтах с 
таргетингом на пользователей SmartTV и 
игровых консолей с оплатой по CPV.
Подходят ролики YouTube, прероллы и 4post.

Перечень поддерживаемых устройств: Apple TV, Google Chromecast, Google TV, Grundig,
HbbTV, HDMI dongle, LG, NETGEAR, Orange livebox TV, Panasonic, Philips, Point of View BV, 
Roku, Samsung, Sharp, Sony, Technisat, Toshiba, VIZIO.

+ Xbox, PlayStation, Wii.



Продвижение в Telegram
Telegram – наиболее модный 
мессенжер нового поколения, 
обеспечивающий приватность, а 
также возможность ведения и чтения 
каналов – специальных лент контента.

Продвижение возможно путем посева нужного 
контента (картинки, текст, видео) по 
выбранным каналам исходя из требований к 
ЦА. Используется нативное размещение с 
оплатой за CPM.

Молодой формат, но с Вибум уже сотрудничают более 130 каналов Telegram.
Пример материала для продвижения: https://t.me/dizaingram/37

https://t.me/dizaingram/37


ФОРМАТОВ ВИДЕО
Еще больше



Формат просмотра видео 
YouTube перед другим
видеоконтентом на сайтах.

Плюсы: отличная скорость
выполнения рекламной
кампании, высокие шансы на 
Тренды YouTube и экономия.

Overroll видео

Смотреть пример

http://rotator.viboom.com/example/overroll


Размещение Pre-Roll видео

Смотреть пример

Формат видеорекламы с показом
плеера Вибум перед
видеоконтентом на сайтах.

свой
собственный
плеер Вибум

показов (CPM)

1000
Оплата за

http://rotator.viboom.com/example/preroll
http://rotator.viboom.com/example/preroll
http://rotator.viboom.com/example/preroll


Размещение In-Roll видео
Нативный Out-Stream формат 
продвижения видео внутри статей 
на сайтах

Смотреть пример

свой 
собственный 
плеер

уникальных 
воспроизведений

1000
Оплата за

http://rotator.viboom.com/example/inroll_lenta


Продвижение постов — 4Post
Нативный формат продвижения
постов VK, OK, FB, Instagram, 
Telegram в сообществах и на 
сайтах с оплатой за 1000 
показов (cpm). 

Смотреть пример

Нативный
формат 
рекламы

показов (CPM)

1000
Оплата за

https://vk.com/wall-52851059_49502


Размещение в формате плеера 
Kinopoisk

Смотреть пример

Для продвижения кино-трейлеров 
мы предлагаем посев плеера 
сайта Kinopoisk.ru на сайтах 
и в социальных сетях OK.ru 
и VK.com

http://ok.ru/group/54077312139291/topic/65203806216219


ПРИМЕРЫ?
Посмотрим



Смотреть видео

Цель: 1 000 000 просмотров за три дня

Медведь на съемках

просмотров
8 000 
лайков

650
комментариев

2 500 000

https://www.youtube.com/watch?v=pw4zSbinjoA


Смотреть видео

Цель: 550 000 просмотров за два дня

Теперь можно рисовать на льду

просмотров
48 922 
переходов по ссылке

TOP YouTube
в России

1 060 000

https://www.youtube.com/watch?v=mip4fBMLi8k


Почему Вибум?
Первый сервис нативного продвижения видео, который добросовестно и 
качественно выполняет свою работу. Продвигаем видео как для себя!

Качество. 100% 
настоящих живых 
просмотров.

Brand Safety. Ваш 
бренд в надежных 
руках.

Нативность. Только 
добровольные 
просмотры.

Охват. Самая большая 
сеть паблишеров.

Опыт. Работаем 10 лет, 
более 190.000 кампаний.

Точность. Более 30 метрик 
статистики в личном 
кабинете.

Hi-Tech. 
Передовые 
технологии.

Глобальность. 

Выгода. 
Гибкий прайс.

1
2
3

4
5
6

7
8
9

Подробнее о нас: https://viboom.com/ru/ 10 Это эффективно!



ЗАПУСТИТЕ
свою кампанию уже сегодня!

Запустить

Вибум
viboom@viboom.com  |  https://viboom.com/ru

https://viboom.com/ru/request_advert/
https://viboom.com/ru/cabinet/create-request/
https://viboom.com/ru/request_advert/
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