МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!
ВЫ ПРОШЛИ МОДЕРАЦИЮ И МОЖЕТЕ
ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ
«ТРАНСФОРМАЦИЯ УЛЫБКИ».

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ
ВИДЕООБРАЩЕНИЯ
Теперь вы можете записать ваше
видеообращение о том, почему именно
вы должны стать победителем акции.

www.smiletransformation.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
ВИДЕООБРАЩЕНИЯ
Вы можете записать видео самостоятельно на телефон
или попросит кого-то из своих родственников или
близких людей. Постарайтесь быть честными,
открытыми, расскажите о своей проблеме интересно,
тогда пользователи захотят проголосовать за вас.

О чем должно быть видео?
Пожалуйста, ответьте на все указанные вопросы.
Помните, что в кадре должны быть именно вы.
1

Представьтесь, расскажите пару слов
о себе.

2

Какие у вас есть проблемы с зубами?

3

Как проблемы с зубами сказываются на
вашей жизни?

4

Как вы уже пытались решить проблемы
с зубами и почему вас не устраивает
результат?

5

Если вы носите протезы, какие
ощущения они у вас вызывают и
почему хотите заменить их?

6

Как вы считаете, что изменится в вашей
жизни после восстановления зубов?

7

Почему Организатор и голосующие
должны выбрать именно вас?
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ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО
Пожалуйста, внимательно прочитайте требования и учтите их
при записи видео. Обратите внимание, что при
несоответствии вашего видео требованиям, мы можем вам
отказать в участии или попросить прислать запись повторно.

длительность видео – не более 2-3 минут,
должны быть даны ответы на все
обозначенные выше вопросы,
должны отсутствовать посторонние шумы
(громкая музыка, лай собаки, голоса людей,
звук работающего телевизора и так далее),
должен фигурировать непосредственный
участник акции – то есть вы сами,
при записи видео не должно быть никакой
музыки, работающей фоном – в этом
случае видеообращение не принимается,
видео должны соответствовать тематике
акции. Не допускаются к участию
видеоролики низкого качества, в стиле
«ню» (в обнаженном виде), порочащие,
по мнению Организатора, честь,
достоинство или деловую репутацию
изображенных в нем лиц.

Как подготовиться к записи видео?
Если вам сложно и вы волнуетесь, напишите свою речь заранее,
отрепетируйте ее, потренируйтесь перед зеркалом. Запишите видео на
обыкновенный телефон. Вы можете сделать это самостоятельно через
фронтальную камеру (как селфи), но лучше попросите вам помочь ваших
близких родственников, друзей или коллег по работе – при записи видео на
фронтальную камеру качество записи заметно хуже. Не трясите телефон во
время записи – поставьте его на твердую поверхность и зафиксируйте.
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КУДА И В КАКОМ
ВИДЕ
НАПРАВЛЯТЬ
ВИДЕОРОЛИК?

Первый вариант:
Загрузите на любой
файлообменник

572586
single
men

Как только ваше видеообращение будет готово, загрузите его
через любой файлообменник. При загрузке не меняйте
разрешение и объем файла, чтобы картинка была четкой –
отправляйте его в том виде, в котором оно есть.
Перейдите по одной из ссылок ниже – лучше выбрать именно тот
диск, где у вас зарегистрирована электронная почта, поскольку при
переходе вам потребуется авторизоваться. Например, если ваша
почта выглядит как anna@yandex.ru, выбирайте этот
файлообменник: https://disk.yandex.ru.

Список популярных файлообменников:
https://disk.yandex.ru
http://files.mail.ru
https://drive.google.com
или любой другой файлообменник, который позволяет скачать
файл по ссылке. После загрузки файла вам будет автоматически
выдана ссылка на файл.
Полученную ссылку нужно направить нам посредством
электронной почты support@smiletransformation.ru с темой
«Трансформация улыбки – ФИО участника».

Если у вас возникли трудности,
вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
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КУДА И В КАКОМ
ВИДЕ
НАПРАВЛЯТЬ
ВИДЕОРОЛИК?

Второй вариант:
Отправьте видео
нам на почту

572586
single
men

Если у вас возникли сложности с загрузкой файла на сторонний
сайт и размещением ссылки через личный кабинет, отправьте видео
нам на электронную почту: support@smiletransformation.ru
Прикрепите видео непосредственно к письму (для этого нажмите
плюсик или скрепку). В теме укажите «Видео для участия в акции и
вашу фамилию». Вы можете сделать это прямо с телефона. Но
обращаем ваше внимание, что у большинства почтовых клиентов
есть ограничения на объем отправляемых файлов – в такой
ситуации вам придется вернуться к первому варианту.

ВАЖНО! Обязательно сделайте свою
портретную фотографию и пришлите вместе
с видео. Фотография необходима для
регистрации вашего профиля в системе
голосования.
Если у вас остались вопросы, воспользуйтесь формой справа для
общения онлайн в чате со специалистом центра поддержки
пациентов или напишите на адрес support@smiletransformation.ru.
Мы поможем вам по любому вопросу.

Искренне желаем вам удачи!
www.smiletransformation.ru

