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РЕКЛАМНЫЙ 
ВИДЕОРОЛИК
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основная бизнес задача – увеличение количества продаж 
объектов ФСК в период декабрь 2018 – январь 2019гг.

Основная коммуникационная задача – донесение сообщения о 
ВЫГОДЕ, которую может получить покупатель, заключив договор 

на покупку квартиры в любом из объектов ФСК в этот период

Дополнительные коммуникационные задачи:

- построение знания бренда ФСК

- построение знания ЖК ФСК

Период рекламного размещения: 20 ноября 2018г – 10 февраля 
2019гг.

Каналы размещения: OLV, ТВ, SMM, fsk.ru и плазменные панели в 
офисах продаж

Количество рекламных роликов – 8 шт.

Длительность рекламных роликов - 10 сек для ТВ и 15-17 сек для 
OLV

Формат креативных материалов – игровой ролик с 2D 
анимацией рекламного сообщения после игровой части и 

возможностью перехода на сайт/страницу необходимого ЖК для 

OLV размещения

«Выгодная 
покупка в 
ФСК»
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КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Идея креативной концепции – коммуникация Выгоды от покупки через:

1) представление  наиболее распространенных проблем с текущим 

жильем потенциальных покупателей:

- нужна большая квартира  в связи с рождением детей,  

необходимостью расселить детей из одной детской в отдельные 

комнаты или переездом пожилых родителей

- нужна новая большая квартира для более комфортного 

проживания и приема гостей 

- нужна отдельная квартира для молодоженов или чтобы разъехаться 

с родителями

- нужна самостоятельная квартира из-за проблем с арендой

- нужна новая квартира в хорошем благополучном районе

2) предложение привлекательной  выгоды в ХХ рублей от покупки 

необходимой квартиры в одном из ЖК компании ФСК

Тональность коммуникации – скорее шутливая, позитивная, 

формирующая положительные эмоции как от просмотра самого 

ролика, так и от ощущения возможности быстро, комфортно и 

выгодно решить текущую проблему с жильем. 

Данная тональность была также выбрана для поддержания радостного 

позитивного настроения в период Рождества и Нового года, 

визуализация которых представлена в ролике «Новогодний подарок».

«Выгодная 
покупка в 
ФСК»
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Видеоролик 
«Мэрлин»
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Видеоролик 
«Свекровь»
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Видеоролик 
«Женитьба»
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Видеоролик 
«Кухня»
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Видеоролик 
«Ужин»
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Видеоролик 
«Новогодний 
подарок»
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Видеоролик 
«Новый жилец»


