
Креативное агентство 
в духе времени



Мы рассказываем истории брендов 
и людей в социальных медиа



Видео о компании

Отчетные видео о мероприятиях

Промо-ролики

Видеоблоги

Интервью

Онлайн-курсы

Анимационные рАнимационные ролики и 
моушн-видео

Комьюнити-менеджмент в 
социальных сетях

Работа с блогерами и лидерами 
мнений

Креатив

Платная реклама (таргетинг, 
контекст, медийная реклама)

СоСоздание чат-ботов

Личный брендинг

Студия Агенство



СКОРОСТЬ ВАЖНА
Мы – как агентство, 
только работаем. 
Делаем все быстро, 
качественно и раньше 
срока, чтобы никогда 
вас не подводить

МЫ ПРО БИЗНЕС
Мы – свои. В нашей 
команде продюсеры, 
блогеры, музыканты и 
дизайнеры с 
предпринимательским 
мышлением. Мы 
одновременно 
мамаксимально тесно 
связаны с бизнесом и 
миром рекламы

РАБОТАЕМ БЕЗ
МАРКЕТОЛОГОВ

В отличие от других 
маркетинговых 
агентств – мы не 
следуем за трендами, 
мы их создаем. В 
нашей команде только 
люди, для которых 
социальные социальные сети – это 
образ жизни.

НАМ 20

Средний возраст 
нашей команды – 20 
лет. Мы понимаем 
рынок миллениалов 
потому что мы сами – 
миллениалы. К работе 
подходим с драйвом, 
энтузиазмом и энтузиазмом и 
рок-н-роллом

СМЫСЛ + PR = 
Кто-то умеет красиво 
говорить, а кто-то 
делать. Мы умеем 
делать так, чтобы про 
нас красиво говорили 
другие



Некоторые кейсы





Starbucks Russia

«Для Starbucks Russia мы сделали вирусный промо-ролик 
буквально за 3 дня. Участие в съемках принимал известный 
Instagram-блогер. Задачей ролика было показать создание 
новой кофейни Starbucks Drive-Thru. Путешествуйте с кофе!» 

Евгений Белов 
руководитель Cinemot Producon



Видеоблог “Фалдин” 

“Локомотивный кейс нашего агентства – мой видеоблог. С него 
все начиналось, с ним все и продолжается. Благодаря видеоблогу 
мы нарастили большую экспертизу в создании видеоконтента, 
работе с YT-блогерами, SEO и аналитики канала»

Сергей Фалдин 
основатель Faldin Media



hps://vimeo.com/246800448 hps://www.youtube.com/watch?v=z7XGF3l85Z4&
feature=youtu.be

SPIRITFITVELORANCE



hps://vimeo.com/208626511 hps://vimeo.com/216343045

IWANT.SU SS 2017TAG HEUER



Другие клиенты нашего агентства

«Клиенты, с которыми удалось поработать в течение 
последних 10 лет» 

Евгений Белов 
руководитель Cinemot Producon



Расценки на услуги



ВИДЕО-РОЛИК “ПОД КЛЮЧ” от 50-80 т.р
Отчет о мероприятии, промо-ролик, видео о компании, видеоблог 

ИНТЕРВЬЮ от 80-90 т.р

ОНЛАЙН-КУРСЫ от 80-90 т.р

АНИМАЦИОННЫЕ РОЛИКИ И
МОУШН-ВИДЕО договорная



COMMUNITY
MANAGMENT

80000 р./м
До 3-х социальный 
сетей, до 30 постов 
в месяц

ЛИЧНЫЙ
БРЕНДИНГ

500000 р./м
Видеоблог «под 
ключ» + ведение 3-х 
социальных сетей + 
личная команда

ПЛАТНАЯ
РЕКЛАМА

30000 р./м
+10% от бюджета

VK, FB, YouTube, 
Директ, AdWords

INFLUENCER
MARKETING

20000 р./м
+10% от бюджета

Работа с блоеграми 
и лидерами мнений

СОЗДАНИЕ
ЧАТ-БОТОВ

от 15000 р.
Telegram, Messenger

CREATIVE

договорная
Создание 
креативов, дизайн, 
банеры, keyvisuals



Сергей Фалдин 
основатель Faldin Media

“Привет! Меня зовут Сергей Фалдин 
– я основатель компании, чью 
презентацию ты сейчас смотришь. 
До того, как организовать 
собственное агентство, я 
проработал в e-commerce 6 лет на 
разных должностях и с нуля 
организовывал SMM организовывал SMM для 
интернет-магазина. Сейчас я веду 
собственный видеоблог – что 
позволяет мне не следовать, а 
создавать тренды социальных 
сетях».

“Привет, меня зовут Женя! Я (точно) 
продюсер и знаю как снять хороший 
ролик для вашего бизнеса. Перед тем 
как организовать собственный 
продакшн я работал оператором, 
медиа-менеджером и журналистом. 
У меня своя съемочная команда из 
спеспециалистов разного калибра, а 
значит мы подберем для вас 
оптимальное решение в 
зависимости от бюджета и задач”.

Евгений Белов 
руководитель Cinemot Producon



Креативное агентство 
в духе времени

faldinmedia.ru 
Telegram: @sfaldin 
sergey@faldinmedia.ru
8 985 336 0173


