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Определите свою аудиторию, «пляшите» от нее 

 

Подготовьте сценарий и текст заранее 

 

Позаботьтесь о качестве записи (звук и видео) 

 

Публикуйте видео одновременно с запуском проекта 

 

Хронометраж 2,5 минуты, не более 

 

Побуждайте к действию!!!  

 

Правила подготовки хорошего видеообращения 



Информация  
об авторе 

Кто вы? Чем занимается ваша организация? 
Покажите команду в работе 

Финансовая цель Какие именно вещи вам нужно купить/оплатить? 

Суть идеи  
Объясните понятными широкой аудитории словами, в 
чем заключается ваша задумка  

Призыв к 
действию 

Ваша идея – это ваша мечта. Говорите о ней с гордостью, 
призывайте стать соавторами в ее воплощении 

Структура видеообращения (сторителлинг) 

Проблема / 
зарождение идеи 

Расскажите почему вы решили воплотить свою идею в 
жизнь, какая проблема стала причиной ее появления 
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Добавляйте фотографии команды, инфографику, новостные сюжеты 
о вас и вашей идее. В идеале после каждых двух абзацев должна 
следовать картинка.  

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное визуализируйте описание 



С картинками ваш текст не будет выглядеть как длиннющая и 
малоинтересная колбаса мелкого текста без иллюстраций. Потому 
что отсутствие иллюстраций могут позволить себе приличные 
писатели, которых желают читать много и долго, и даже без 
картинок. А нам с вами пока нужны картинки для привлечения 
внимания и доверия к себе. Ибо нас с вами пока мало кто знает, а 
нам нужно рассказать о себе интересно, ведь мы такие классные 
и интересные, стоим тут такие умные о проектах рассказываем и 
вообще полезным и хорошим делом занимаемся. Родители нами 
гордятся и ставят в пример перед всеми, даже перед тем 
зазнайкой Серегой из соседнего двора. Я не люблю Серегу, 
потому что его вечно мне ставили в пример, а он – дурак на самом 
деле и даже из рогатки стрелять не умеет, зато он 
выпендривается и меня раздражает. 

 





Средства, необходимые для реализации идеи 

 

Комиссия Planeta и платежных агрегаторов 

 

Налоги 

 

Затраты на акции 
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Собрано ≥100% 
 

10% 
 

5% Planeta.ru 

5% Агрегатор 

Собрано 50-99% 
 

15% 
 

10% Planeta.ru 

5% Агрегатор 

Собрано <50% 
 

0 
 

Деньги возвращаются 
акционерам 

Комиссия Planeta и платежных агрегаторов 



ОТСУТСТВИЕ КОМИССИИ 
Planeta.ru не взимает свою комиссию с благотворительных проектов 

ГАРАНТИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА ЛЮБОЙ СУММЫ 
Авторы благотворительных проектов получают всю собранную сумму, 
вне зависимости от процента сбора 

 

МНОГОКРАТНОЕ ПРОДЛЕНИЕ ПРОЕКТА 
В случае необходимости авторы благотворительных проектов могут 
продлевать проект несколько раз 

 
 

 

*Условия для благотворительных проектов 
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Финансовая цель минимальная  



Первый проект = первый опыт для вас и вашей аудитории 
 

 

 

 
 

 

 

 

• Продолжительность 1,5-3 месяца* 

 
* Продлевать будете? 





Безвозмездные 

Нематериальные акции с вознаграждением 

Материальные 
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Если о вас и вашей идее пока 

никто не знает, рассказываем о 

ней еще до старта* 
 

*теплый старт 



Создаем сообщества до запуска проекта 

 

Заранее готовим медиаплан (даже для тех, кто знаком с проектом) 

 

Готовим тексты личных сообщений, постов и пресс-
релизов заблаговременно 

 

Создаем медиакит  

 
 

 

 

 

 

 

 

Планируем каждый шаг заранее 



Друзья и родственники + волонтеры 

 

Лояльная, но неуверенная аудитория (новости проекта) 

 

СМИ и лидеры мнений 

 

 



Друзья и родственники + волонтеры 

 

Лояльная, но неуверенная аудитория (новости проекта) 

 

СМИ и лидеры мнений 

 



Социальные сети (личные сообщения, публичные посты) 

 

E-mail рассылка 

 

Мероприятия «для своих» 

 

ТЕЛЕФОН!!!! 

Ваши инструменты 



Друзья и родственники + волонтеры 

 

Лояльная, но неуверенная аудитория (новости проекта) 

 

СМИ и лидеры мнений 

 





Подготовка к запуску - старт  - первые результаты 

 

В команде изменился состав / поиск нового члена команды  

 

Добавлены новые акции 

 

Изменения в работе над реализацией идеи 

 

Анонсирование мероприятий в поддержку проекта 

 



Друзья и родственники + волонтеры 

 

Лояльная, но неуверенная аудитория (новости проекта) 

 

СМИ и лидеры мнений 

 















Желание реализовать идею, достичь цели 

 

Желание получить бонус, вещь 

 

Соучастие, сопричастность 

 

Симпатия к автору 

 

Автора уважаю. Крутой! 















Алексей Сахаров 
alex_planeta@planeta.ru 

+7 495 777-10-67 

Василина Горовая 
vasilina@planeta.ru 
+7 926 794-23-46 

mailto:vasilina@planeta.ru
mailto:vasilina@planeta.ru

