
Студия Бьюти 
Что нужно сделать, чтобы ваше видео появилось в приложении Самоката.


Всем привет! Мы будем рады помочь работникам бьюти-индустрии, многие 
из которых сейчас потеряли часть аудитории в привычных социальных сетях 
— визажисты, мастера маникюра, стилисты-парикмахеры, косметологи, 
блогеры и многие другие. Мы предоставим возможность разместить ваш 
контент в нашем приложении на витрине Бьюти, которая работает сейчас в 
Москве, и дадим ссылку на ваш телеграм или ВКонтакте. Для этого мы 
открываем приём заявок на почту beautymaster@samokat.ru. Отправьте 
снятое вами видео, расскажите нам немного о себе и добавьте ссылку на 
один из ваших каналов (Телеграм или ВКонтакте). Чтобы пройти модерацию, 
видео должно соответствовать нашим простым правилам:  
 

Про содержание 

1. Формат. Мы рады разместить контент, в котором будет полезен ваш 
комментарий как специалиста. Это может быть тест, обзор, how-to. 
Например, вы можете показать, как делаете макияж или укладку себе. Или 
пробуете новое средство.

2. Косметика. В видео должны показываться бренды и средства, которые 
есть в Самокат Бьюти. Нам неважно, в каком магазине вы их купили, но мы 
просим выбирать те продукты для вашего видео, которые вы хотите показать 
в положительном свете. 

3. Речь. Мы не можем выкладывать видео, которые содержат нецензурную 
лексику или противоречат законам РФ. 

4. Музыка. Присылайте ролик без музыкального сопровождения — мы сами 
подберём мелодию. К сожалению, мы не можем предоставить выбор вам, 
так как на любую музыку внутри приложения у нас должны быть авторские 
права. 

5. Оригинальность. Контент должен быть снят специально для нас. 


 

Про визуальность 
1. Свет. Снимайте видео при дневном свете (перед окном) или с 
использованием кольцевой лампы. При вечернем освещении и с 
использованием обычной настольной лампы – качество изображения будет 
значительно хуже. 


	



2. Окружение. Снимайте видео на нейтральном фоне и следите за тем, 
чтобы на заднем плане не было беспорядка.


Про технические аспекты 

1. Вертикальное видео. 1080px × 1920px. Формат .mp4 и .mov

2. Хорошее качество. Изображение не должно быть пиксельным и 
размытым

3. Длительность. До минуты

4. Чистый звук. Вас должно быть хорошо слышно. Звук не должен быть 
глухим или шипящим, избегайте посторонних шумов. 
 
 
 
Примеры удачных видео 

	



 
https://www.pinterest.ru/pin/4292562136363439/  	          https://www.pinterest.ru/pin/776871004474277912/ 

https://www.pinterest.ru/pin/663788432586770596/	             https://www.pinterest.ru/pin/1970393575991111/  
 
 
 



Про юридические аспекты 
 

	

https://www.pinterest.ru/pin/4292562136363439/
https://www.pinterest.ru/pin/776871004474277912/
https://www.pinterest.ru/pin/663788432586770596/
https://www.pinterest.ru/pin/1970393575991111/


Все юридические правила активности прописаны здесь - https://
terms.samokat.ru/promo/beautymasterlegal.pdf . Отправляя свою заявку на 
публикацию видео в приложении Самоката, вы соглашаетесь с этими 
правилами.  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