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МОДЕЛЬНАЯ ФОТОСЪЕМКА  
Мы проводим фотосъемки с моделями  

для брендов одежды, аксессуаров, косметики. 

Фотографии анонсируются в сообществах 

брендов в социальных сетях, на билбордах,  

в журналах.  

В этом кейсе расскажем о работе команды 

ArrivoMedia на примере сети off-price Familia. 

Федеральная сеть, основоположник и лидер 

российского офф-прайс ритейла - представленная 

130 магазинами в 36 городах страны, вот уже 

более 16 лет предлагает покупателям товары 

актуальных брендов по максимально выгодной 

цене - со скидкой до 85% от регулярной розничной 

цены. 



ЗАДАЧИ 

01. ФОТО- ВИДЕОПРОДАКШ 

Организация фото- видеосъемок с участием моделей  

02. КОНТЕНТ-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разработка контент-плана и рубрикатора  

03. УВЕЛИЧИТЬ ОХВАТ 

Базу подписчиков и посетителей сообществ 

 

04. УВЕЛИЧИТЬ АКТИВНОСТЬ 

Лайки, репосты, обсуждения, сохранения 



01 INSTAGRAM 

02 ВКОНТАКТЕ 

03 FACEBOOK 

04 ОДНОКЛАССНИКИ 



КОМАНДА 
В проект вошли 14 человек. Команда разделена  

на digital-направление и съемочную группу.  

Провели кастинг фотографов, стилистов, визажистов. 

Из 20 специалистов выбрали по одному в каждой 

сфере деятельности. Важным требованием клиента 

была возможность заменить любого члена команды 

на любом этапе работ. Поэтому для каждой позиции 

мы подобрали резервные варианты специалистов. 

Для каждой фотосессии продумывается сюжет. 

Например, мама готовит на кухне с ребенком, молодая 

влюбленная пара на улице, деловые люди в офисе, 

семья: мама, папа, дети в домашней одежде.  

Каждый месяц мы изучаем портфолио, подбираем  

и согласовываем более 100 моделей. 

Перед тем как предложить клиенту моделей, креативы, 

портфолио специалистов, мы проводим совещание 

внутри агентства и коллективно принимаем решение. 

СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА 

ФОТОГРАФЫ 

МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

СТИЛИСТЫ 

ПОМОЩНИКИ СТИЛИСТОВ 

ВИЗАЖИСТЫ 

SMM 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА 

АНАЛИТИК 

ДИЗАЙНЕР 

МОУШН-ДИЗАЙНЕР 

РЕДАКТОР 

КОРРЕКТОР 



ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОТОСЪЕМКИ 
Мы проводим съемки в студиях, в хорошую погоду 

добавляем локации на улице.  

Стоит отметить умение менеджера договориться  

со всей командой о дате и времени съемок, 

параллельно согласовать локацию и дату  

с клиентом. По нашему опыту, бронировать 

студию в Москве нужно за 2-4 недели,  

в противном случае поиск и согласование локации 

может затянуться. 

Работа стилиста заключается в том, чтобы понять 

техническое задание на съемку, придумать 

образы, закупить товары в магазине и объяснить 

свои идеи съемочной группе.  

 

 



В социальных сетях необходимо показать,  

не только фотографии, но и рассказать,  

где можно купить одежду и сколько она стоит, 

поэтому для каждой вещи помощник стилиста 

составляет опись, в которую входит стоимость 

товаров и состав. 

На съемочной площадке стилист корректирует 

образы, подбирает их для моделей, все время 

присутствует в студии. По окончанию съемки  

в его задачи входит возврат товаров в магазин. 

На каждой фотосессии требуется реквизит: 

предметы интерьера, еда, украшения. Появляется 

много мелочей: гримерка, отпариватель, аренда 

циклорамы.  

Мы заранее знаем какие мелочи нужно учесть 

при проведении фотосъемки, поэтому  

для клиента не будет сюрпризов в виде 

дополнительных счетов по окончанию съемки. 

 

 

 



КОНТЕНТ-ПЛАНИРОВАНИЕ 
После каждой съемки мы получаем около  

100 необработанных фотографий и видео. График 

съемок плотный, поэтому необходимо оперативно 

отобрать снимки для ретуши, составить опись вещей 

и распределить черновики по контент-плану.  

С момента окончания съемки начинается заметная 

digital-часть работы. 

Мы создаем контент-план и распределяем 

обработанные фотографии и видео в соответствии  

с разработанным рубрикатором. 

 

Каждый месяц мы создаем 30-50 постов и 250-300 

сторис. Над текстами работает три редактора и 

корректор, два дизайнера и один моушн-дизайнер 

создают визуальный образ компании в социальных 

сетях. 



ПРИМЕРЫ РАБОТ 





















ОСТАЛИСЬ 

ВОПРОСЫ? 

Arrivo     Media 

Позвоните +7 495 741 88 27 

info@arrivomedia.ru 

arrivomedia.ru 

Головинское шоссе, 13/2, 

Москва, 125212 

https://arrivomedia.ru/contacts.php

