Заказчик: Payber.
Задача: подготовить сценарии для
рекламных и объясняющих doodle-видео.

Текст ролика:
Ролик №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.
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 своей супруге деньги во время шоппинга.

2

Оплачивает репетиторов детям.

3

Переводит родителям альтернативную пенсию.

4

И, когда нужно, занимает у друга до получки.
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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

Ролик №2
Вы часто отправляете и принимаете платежи? Делайте это вместе с Payber
прямо со своего сотового 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

Отправляет деньги своей дочери.

2

Поддерживает родителей.

3

Переводит средства прорабу, который строит его домик у моря.

4

Помогает детскому благотворительному фонду.
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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
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