
3BEPbE
Все, что связано с техникой



зверье - это:

Основной канал Youtube (3BEPbE)  >892 000 Подписчиков

Второй канал Youtube (3BEPbE live) > 57 000 Подписчиков

А так же:

Instagram >74 000 Фолловеров (1808 место в г. Москва)

Вконтакте > 15 000 Подписчиков страницы

Twitter > 40 000 Фолловеров

https://www.instagram.com/3bepbe/
https://twitter.com/3BEPbE?lang=ru
https://vk.com/youtubevlog


Статистика и Демография
Канал 3BEPbE входит в ТОП-100 техноканалов по всему миру

 и в ТОП-3 техноканалов по России



Успешная работа с 



Основатель и ведущий

Осипов Илья (30 лет), занимаюсь созданием роликов на Youtube с 
2009 года.  

Выпущено более 2000 видео.

Индивидуальный подход к каждому ролику. 

От начала сотрудничества и до конечного результата общение идет 
непосредственно с автором канала, что позволяет все решать 
оперативно. 

Итоговая работа размещается на канале и становится доступна 
широкой публике. Видео смотрится непосредственно подписчиками 
канала, а также трафик идет из поисковых запросов в интернете. 



Выбирайте один из доступных вариантов рекламы

● Обзор (отдельное видео)

● Преролл 15-20 секунд (в любом видео), используется ваш видеоряд + 
озвучивается голосом автора канала. Если видеоряда нет, то 
записывается скрин сайта.

● Интеграция. В видео вводится ваш продукт, рассказывается о нем. 

● Спец проект Если Вам нужно нечто большее, чем обзор или 
преролл. В этом формате возможно практически все.

Не нашли интересный для себя формат? Смело предлагайте свои идеи! 



Подробней о каждом формате

            ОБЗОР

   

        Большой опыт в снятии видео про разные гаджеты и не только

https://youtu.be/PadnWupz2oc
https://youtu.be/XzxCuT7N9Dk
https://youtu.be/bTTWTsDPWA8
https://youtu.be/2guA3ijZ0LI
https://youtu.be/Mfw7lUP_9mo
https://youtu.be/P8koh0J8iXQ
https://youtu.be/uN43-M-6r0A
https://youtu.be/Zxz8byt3Bww
https://youtu.be/otiPvQiAHN8


Преролл
Конечно все индивидуально, изначально берется в расчет время 15-20 
секунд, обычно этого достаточно, чтобы донести информацию и не 
перегружать зрителя.

https://youtu.be/9TuyriJywVA
https://youtu.be/OXV_E3SqP9c


Это может быть интеграция 
Вы предоставляете какую-либо услугу? 

Тогда этот формат для Вас

https://youtu.be/aTYlzO1-uXM
https://youtu.be/gdPaZqcdspI
https://youtu.be/aTYlzO1-uXM
https://youtu.be/aTYlzO1-uXM


Спец проект
Самый сложный в исполнении. Есть много вариантов; в режиме влога, 
закадровая озвучка, путешествие, репортаж, выездной обзор и.т.д

https://youtu.be/rS2HhMmU1Xo
https://youtu.be/18Gx46ys8BM
https://youtu.be/IiUZyXBfoqk
https://youtu.be/hiR66PNMJzE


Условия сотрудничества
● Доставка по Москве курьером
● Работаю по 100% предоплате (Наличные или карта) Цена каждого 

формата по запросу osipo-ilya@yandex.ru
● Срок изготовления видео (Обзор -  до 5 дней) (Преролл - 

индивидуально) (Спец проект - индивидуально)  (Интеграция - 
индивидуально) .Все зависит от сложности.

● Ссылка для описания должна быть дана сразу, после привоза 
оборудования

● Если необходимо озвучить какие-либо функции, опции и.т.д, их надо 
изложить в письме, в котором высылаете ссылку под видео.


