ЗАКАЗЧИК: разработчик мобильного приложения Payber.
ЗАДАЧА: подготовить несколько текстов для видеороликов,
представляющих новое мобильное приложение. Два сценария
классические, один — шутливый игровой.

Тексты роликов:

ВАРИАНТ №1
Это Эдуард — интернет-предприниматель, который сотрудничает с фрилансерами по всей
России. Дизайнерами, программистами, копирайтерами и другими специалистами.
Эдуард — любимый заказчик, потому что у него много проектов, высокие гонорары, и он всегда
платит быстрее остальных. Даже быстрее банка. Фрилансер только назвал ему сумму и через 3
секунды деньги у него на карте.
Всё потому что Эдуард использует Payber — новое мобильное приложение, позволяющее
принимать и отправлять деньги, как сообщения. Выбрал получателя, ввёл сумму и нажимаешь
кнопку «Отправить».
Динь-динь, и денежка на карте.
Эдуарду больше не нужно ходить в банк и сражаться с подвисающими онлайн-платежами, он
использует Payber в каждой бытовой ситуации:
1. Отправляет супруге деньги во время шоппинга.
2. Оплачивает репетиторов детям.

3. Совершает покупки в Интернете.
4. Переводит родителям альтернативную пенсию.
И всё это можно делать прямо со своего телефона, даже во время утренней пробежки.
Становитесь и вы финансово мобильным со своим мобильным!
Подробности на payber.com

ВАРИАНТ №2
Вы часто отправляете и принимаете платежи? Делайте это вместе с Payber прямо со своего
мобильного телефона!
Это новое мобильное приложение, позволяющее отправлять и принимать деньги, как
сообщения.
Именно с Payber работает Марк — гитарист популярной рок-группы, которая колесит с
гастролями по всей России. Каждый день — новый город, жизнь на чемоданах и минимум
свободного времени.
Но Марк, как и любой другой человек, решает повседневные бытовые вопросы, связанные с
деньгами. И делает это с помощью Payber:
1.
2.
3.
4.

Отправляет деньги своей дочери.
Поддерживает родителей.
Переводит средства прорабу, который строит его домик у моря.
Помогает детскому благотворительному фонду.

А недавно он даже оплатил новенькую гитару Fender. Гонорары за выступления и другую
активность Марк получает на свою карту, которая привязана к Payber, и ему вообще не нужно по
каждому поводу ходить в банк.
Он работает с Payber между репетициями, в дороге и даже во время автограф-сессии.
Но самое приятное — это скорость перевода. Три секунды и денежка на карте.
Становитесь и вы финансово мобильным со своим мобильным!
Загружайте приложение на payber.com

ВАРИАНТ №3
Жил был Емеля, ленивый соколок. Сутками валялся на печи, почёсывая пятки.
В один прекрасный день отправился он на реку за водицей. Наполнил вёдра и вдруг увидел, как
из проруби выпрыгнула щука. Он её хвать за хвост и тянет-потянет из воды.
Тут щука заговорила с ним человеческим голосом: «Отпусти меня, добрый молодец, я исполню
любые твои желания».
Емеля щелкнул пальцами и крикнул: «Хочу такую штуку, чтобы я на печи лежал, квас смаковал, а
дела бы сами собой решались».
Почесала щука плавником макушку, выдала Емеле Payber на смартфон и залила туда кучу
золотых.
Вернулся Емеля в дом и айда на печку. Сначала соседу Ивану денжищи переслал, чтобы он квасу
хмельного принёс. Потом мастеру Вакуле, чтобы тот ему новый терем возвёл. Чатится с ними,
фотографиями обменивается…
Скучно стало — отправил деньги Варваре-красе, и через миг перед печкой местные невесты
хороводы водят, песни сладкие поют. Жизнь — малина красная.
Рад Емеля своему Payber’у — одним пальцем все дела решает.
На следующий день пошёл Емеля к тому же месту на реке. Встретил рыбака и перечислил ему
пять тыщёнок, чтобы тот щуку изловил.
А щука царевной заколдованной оказалась. Взял Емеля царевну в жёны, свадьбу на всё
тридевятое царство отыграли. А гости, между прочим, им подарки Payber’ом присылали.
Вот и сказочке конец, все кто слушал — молодец.
Правда, Payber — это не сказка, а реальность. Узнайте на payber.com

