
Видео — самый вирусный вид контента.
VideoSeed оплачивает каждый его просмотр.

Born to be viral

Хотите эффективно монетизировать
свой сайт или сообщество?



Ежемесячно партнёры VideoSeed зарабатывают
миллионы рублей, просто размещая видео.

 Присоединяйтесь и зарабатывайте в 4 простых шага:

1
Зарегистрируйтесь 
и добавьте свои 
площадки

2
Получайте уведом-
ления о рекламных 
кампаниях

3
Размещайте видео, 
мы учтём каждый 
совершённый 
просмотр

4
Получайте выплаты 
каждый месяц



Зарабатывайте, 
размещая интересные вашей аудитории видео 

на своих площадках!

Получайте двойную выгоду:



Преимущества VideoSeed:

Сотрудничайте 
на своих условиях

Повышаем отчисления, 
подбираем тематические 
видео, оказываем быструю 
техническую поддержку

Забудьте 
об ожидании

Ежемесячные выплаты 
в автоматическом режиме, 
учитываем каждый просмотр

Получайте 
дополнительный доход

Платим 5% от заработка 
каждого приведённого 
партнёра. Зовите друзей!



С нами зарабатывают: 

Владельцы 
сайтов

Владельцы 
групп в соц. сетях

Партнерские 
и рекламные сети

CPA



Высокий заработок для ваших сайтов:

Работайте
в пару кликов

Используйте готовые 
инструменты для вашего 
сайта: удобный плеер 
и ротатор, проигрывающий 
все доступные видео

Расширяйте 
возможности

У вас уже есть плеер? 
Используйте функциональную 
обёртку от VideoSeed!

Повышайте 
посещаемость

Получайте качественный 
контент и развивайтесь 
с нами. Принимаем сайты от 
300 посетителей в сутки

VideoSeed выбирают крупнейшие сайты Рунета:
Pikabu, fishki.net, adultmult.TV



Простая монетизация 
ваших групп в социальных сетях:

Забудьте 
о сложностях

Размещайте видео 
в своих группах 
менее чем за минуту

Растите 
вместе с нами

Открыты даже для самых 
маленьких — принимаем 

Не упускайте 
доход

Работаем с группами 
ВКонтакте и Одноклассники, 
а также публичными 
страницами Facebook

С нами зарабатывают самые известные сообщества:
Лучшие рецепты, Шедевры рекламы, Больше, чем фото, Esquire, Интеллектуальный юмор и др.

группы от 15000 участников



Индивидуальные условия 
для рекламных агентств:

Участвуйте в кампаниях 
крупнейших брендов

Поставляем виральные видео от ведущих 
российских и зарубежных брендов: 
Lego, Adidas, Сбербанк, Energizer 
и десятки других

Работайте в полную силу

Не заставляем партнёров ждать. 
В системе всегда доступны 
активные рекламные кампании

Откройте новый источник дохода, контента и рекламодателей.
Мы открыты для ваших предложений по адресу support@videoseed.ru.



Оплатили более 
100 000 000 просмотров

Провели более 
1000 рекламных кампаний

Монетизировали более 
15000 площадок

Присоединяйтесь!


