
WOW TV  YouTube-канал, входящий в топ-5 
музыкальных каналов на просторах российского  

интернета.

WOW TV – официальный YouTube канал 
международного музыкального лейбла Warner 

Music Russia. 

WOW TV – это премьеры клипов российских 
и зарубежных артистов, плейлисты с актуальными 

клипами из международного каталога Warner Music,  
репортажи с мероприятий, интервью,  making off 

музыкальных видео. 

 С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ 
Джиган, Artik&Asti, АГОНЬ, Brainstorm,  Гуф, Дмитрий Колдун, Инфинити, Slider&Magnit и др

YOUTUBE.COM/WOWTVNOW



ИМИДЖ
WOW TV единственный российский YouTube канал, на котором присутствуют официальные клипы не только  локальных 
артистов, но и звезд международного масштаба.  Соседство с Coldplay или Imany для начинающего артиста бесценно

ПОЧЕМУ СТОИТ РАЗМЕЩАТЬ КЛИПЫ НА  WOW TV

www.youtube.com/wowtvnow



АУДИТОРИЯ

Разместив у нас клип вы не 
потеряетесь в массе некачественных 
видео. Наш худ.совет избирателен.
Наша аудитория требовательна и 
внимательна. В среднем каждый клип 
просматривают не меньше 2 мин 15 
сек. 

www.youtube.com/wowtvnow

ПОЧЕМУ СТОИТ РАЗМЕЩАТЬ КЛИПЫ НА  WOW TV



ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

WOW TV не скован рамками 
одного жанра, поэтому мы 
удовольствием разместим как 
интересный клип начинающего 
поп-артиста, так и видео на 
качественный электронный, рок, 
хип-хоп трек. 

ПОЧЕМУ СТОИТ РАЗМЕЩАТЬ КЛИПЫ НА  WOW TV

www.youtube.com/wowtvnow



СОБСТВЕННЫЙ 
ВИДЕО - ПРОДАКШН

WOW TV производит собственные 
лирик-видео, поэтому если у вас есть  
потрясающий трек, на который вы еще 
не сняли видео, вы можете заказать у 
нас лирик и быть уверенным,  что он 
появится на WOW TV.

ПОЧЕМУ СТОИТ РАЗМЕЩАТЬ КЛИПЫ НА  WOW TV

www.youtube.com/wowtvnow



ХОРОШИЙ СТАРТ
Если вы начинающий артист, то вам стоит помнить -  WOW TV официальный канал Warner Music Russia, а это значит, что в случае 

плодотворного сотрудничества,  A&R компании может обратить на вас внимание и подписать трек/клип на лейбл. 

www.youtube.com/wowtvnow



ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ НА  WOW TV

Все клипы проходят предварительный отбор на худ. совете WOW TV.
Критерии оценки: качество продукта, перспективность + субъективная 
оценка участников худ.совета – профессионалов музыкальной индустрии с 
многолетним опытом. Поверьте,  их мнению стоит доверять.

Размещение на канале бесплатное. Если клип нам не подходит, никакие 
деньги не помогут. 

Клип не будет рассматриваться, если он уже размещен на других музыкальных 
YouTube каналах . Исключение – личный YouTube канал артиста. 

Мы отдаем предпочтение клипам, которые еще не были представлены 
широкой публике. Поэтому, если вы планируете сделать премьеру видео на 
WOW TV, то мы готовы предложить дополнительные промо-инструменты: 
баннер,  добавление видео в окно рекомендаций на главной канала,  посты в 
социальных сетях. 

www.youtube.com/wowtvnow


