ЭЛЕМЕНТОВ ,
Н ЕО БХОДИМЫХ
С О В РЕМЕН Н О Й КО МП АН ИИ

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОДАЖ

УВЕЛИЧИВАЕМ ПРОДАЖИ НАШИХ
КЛИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ЭФФЕКТИВНЫХ
КАНАЛОВ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Мы решаем маркетинговые задачи более 18 лет

На основании своего практического опыта работы на рынке
рекламных и маркетинговых услуг, мы вывели необходимый минимум –
пять элементов визуальных коммуникаций, которые необходимы
в работе современной компании.
Их поэтапное внедрение и грамотная настройка позволяют поднять
контакты с целевой аудиторией Вашей компании
на качественно новый уровень.

alfamediagroup.ru

Не секрет, что постоянное увеличение продаж —
важнейшая задача любого бизнеса.
Современные российские компании тратят
от 17 до 28% своей прибыли на маркетинговый бюджет.

?

ПОЧЕМУ ОНИ ДЕЛАЮТ ЭТО?

Практика показывает, что грамотное внедрение всех
пяти элементов визуальных коммуникаций позволяет
за 6 месяцев увеличить продажи до 40%
в зависимости от специфики Вашего бизнеса.

?

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

ЭКСПЕРТИЗА
Решения, однажды нами найденные, продолжают жить и работать
на наших клиентов.
Накопленный за 18 лет практический опыт мы стараемся прилагать
для комплексного продвижения Вашего бизнеса.
Можно двигаться «вслепую», можно вкладывать серьезные суммы
на различные маркетинговые исследования, а можно подойти
к вопросу разумно. Взгляд со стороны лишним не бывает
и ни к чему Вас не обязывает.
ВИДЫ ПРОВОДИМЫ Х
НАМИ Э КСПЕ РТИЗ:
• Ýêñïåðòèçà àéäåíòèêè êîìïàíèè (ëîãîòèï, ÔÑ)

В результате Вы получите документ с отчетом
о проделанной аналитической работе
с описанием сильных и слабых сторон,
а также с детальными рекомендациями
по их оптимизации.

• Ýêñïåðòèçà ïðåçåíòàöèè êîìïàíèè
• Ýêñïåðòèçà âèçóàëüíîãî ïîçèöèîíèðîâàíèÿ áðåíäà
• Ýêñïåðòèçà âèçóàëüíûõ êîììóíèêàöèé (íà îñíîâå
èñõîäÿùèõ ìàòåðèàëîâ êîìïàíèè çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä)

ФИРМЕННЫЙ
СТИЛЬ
ИМИДЖ
Повышает ценность и уникальность
Вашего предложения.

Мы сделаем качественный логотип
и фирменный стиль Вашей компании,
чтобы выгодно отличить Вас от конкурентов.

ФИРМЕННЫЙ
СТИЛЬ
Фирменный стиль всегда работает на узнаваемость бренда,
лояльность клиентов и сотрудников, а также повышает
ценность Вашего предложения.

Этапы прохождения заказа

Основные носители

2. Çàïîëíåíèå áðèôà âìåñòå ñ êëèåíòîì

• Äåëîâàÿ äîêóìåíòàöèÿ
(ôèðìåííûå âèçèòêè, áëàíêè, êîíâåðòû, ïàïêè)
• Ïîëèãðàôèÿ êîìïàíèè
(ïëàêàòû, ëèñòîâêè, êàòàëîãè, áóêëåòû, êàëåíäàðè)
• Ñóâåíèðíàÿ ïðîäóêöèÿ
(ïàêåòû, ðó÷êè, ôëåøêè, åæåäíåâíèêè)
• Èíòåðüåðíûé äèçàéí
(îôîðìëåíèå îôèñà, âûñòàâî÷íûõ ñòåíäîâ)
Êðîìå ýòîãî, ïîä ôèðìåííûé ñòèëü êîìïàíèè ïîïàäàþò ôîðìà
ñîòðóäíèêîâ, îôîðìëåíèå êîðïîðàòèâíîãî òðàíñïîðòà, ïðàâèëà
îôîðìëåíèÿ ðåêëàìíûõ ìîäóëåé â ÑÌÈ è ò.ä.

1. Èíäèâèäóàëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ

3. Ðàçðàáîòêà äâóõ êîíöåïöèé ôèðìåííîãî ñòèëÿ
4. Ñîçäàíèå ñèñòåìû ýëåìåíòîâ âèçóàëüíîé èäåíòèôèêàöèè
5. Îïðåäåëåíèå ýëåìåíòîâ ôèðìåííîãî ñòèëÿ
6. Ðàçðàáîòêà âñåõ ýëåìåíòîâ ôèðìåííîãî ñòèëÿ
7. Ñîçäàíèå ïàñïîðòà ñòàíäàðòîâ ôèðìåííîãî ñòèëÿ — ãàéäëàéíà
8. Èíòåãðàöèÿ íîâîãî ôèðìåííîãî ñòèëÿ â äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèè

П ОЧЕМУ ИМЕННО МЫ
• Áîëüøîé îïûò ðàçðàáîòêè ôèðìåííûõ ñòèëåé – áîëåå 18 ëåò

от 30 000 руб.

• Áîëåå 70 ðàáîòàþùèõ íà ðûíêå ðåøåíèé â ïîðòôîëèî
• Áåñïëàòíûé ïåðâè÷íûé àóäèò ñóùåñòâóþùåãî ôèðìåííîãî ñòèëÿ
• Ïðîçðà÷íîå öåíîîáðàçîâàíèå, ðàçóìíûå öåíû

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПОДАЧА
Создает связь
с потенциальным клиентом.

Мы создадим для Вас информативную и красивую
презентацию для усиления продаж, выделим главное,
и расскажем почему надо работать именно с Вами.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Продающая презентация

Этапы прохождения заказа

Один из самых действенных маркетинговых инструментов.

1. Èíäèâèäóàëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ

Åñëè Âàøè ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæàì çíàþò «íà çóáîê» âñå

2. Çàïîëíåíèå áðèôà âìåñòå ñ êëèåíòîì

ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû êîìïàíèè, âîçÿò ñ ñîáîé ÷åìîäàí

3. Ðàçðàáîòêà äâóõ êîíöåïöèé ïðåçåíòàöèè

îáðàçöîâ ðàáîò, ïîäàþò èíôîðìàöèþ ãîëîñîì
ïðîôåññèîíàëüíîãî äèêòîðà è íå âîçâðàùàþòñÿ áåç
ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà âñòðå÷è – ÷òî æå, Âàì ïîâåçëî.

4. Ïîäãîòîâêà ìàòåðèàëîâ: ñòðóêòóðà è ñöåíàðèé ïðåçåíòàöèè,
ôîòîãðàôèè, ãðàôè÷åñêèé äèçàéí, êîïèðàéòèíã
5. Ïðîäàêøí: ñúåìêà ðîëèêà, âûåçä îïåðàòîðà, âåðñòêà ïðåçåíòàöèè

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî äàæå ñàìîãî îïûòíîãî ïðåçåíòàòîðà
íåîáõîäèìî «âîîðóæèòü». Èìåííî åãî îðóæèåì äîëæíà ñòàòü
ïðîäàþùàÿ ïðåçåíòàöèÿ.

6. Ïîñòïðîäàêøí: ìîíòàæ ìàòåðèàëà, öâåòîêîððåêöèÿ, äîáàâëåíèå
ýôôåêòîâ, ðàáîòà ñî çâóêîì
7. Ýêñïîðò â íåîáõîäèìûå ôîðìàòû, ïîäãîòîâêà ò.í. ìàñòåð-ôàéëà,
ðàçìåùåíèå íà ïëîùàäêàõ (ïî íåîáõîäèìîñòè)
8. Èíòåãðàöèÿ íîâîé ïðåçåíòàöèè â äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèè.

П ОЧЕМУ ИМЕ ННО МЫ
• Ñèëüíûé îòäåë êîïèðàéòèíãà è êðåàòèâà

от 35 000 руб.

• Ñîâðåìåííàÿ ôîòî- è âèäåî-òåõíèêà äëÿ ñëîæíûõ ïðîåêòîâ
• Ïðîçðà÷íîå ïîýòàïíîå öåíîîáðàçîâàíèå, êîíêóðåíòíûå öåíû
• Íàëè÷èå ãîòîâûõ âàðèàíòîâ èíòåãðàöèè

САЙТ

ПРОДАЖИ
Сердце продаж
Вашего бизнеса в сети.

Мы разработаем для Вас современный, удобный
и адаптивный веб-сайт, который станет
дополнительным источником привлечения клиентов,
а также поможем провести эффективные e-mail рассылки.

САЙТ
Корпоративный сайт

Этапы прохождения заказа

Ìû äåëàåì ñàéòû ëþáîé ñëîæíîñòè - ïðåäñòàâèòåëüíûå,

1. Èíäèâèäóàëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ: îïðåäåëåíèå çàäà÷è ñàéòà, âûáîð
âèäà ïîäà÷è, àíàëèç ñàéòîâ êîíêóðåíòîâ

óäîáíûå è ïîíÿòíûå öåëåâîé àóäèòîðèè.
Ìû ïðîåêòèðóåì è ðàçðàáàòûâàåì ñàéò íå êàê «òåõíàðè»,
íî è êàê ìàðêåòîëîãè, óäåëÿÿ ïðîäàæàì è ïðåçåíòàöèè
òîâàðîâ è óñëóã ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå.

2. Çàïîëíåíèå áðèôà âìåñòå ñ êëèåíòîì
3. Íàïèñàíèå Òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ
4. Ïîäãîòîâêà íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ: ñòðóêòóðà ñàéòà, ôîòîãðàôèè,
ãðàôè÷åñêèé äèçàéí, êîïèðàéòèíã
5. Ðàçðàáîòêà äâóõ êîíöåïöèé ñàéòà
6. Ðàçðàáîòêà äèçàéíà ãëàâíîé è âòîðîñòåïåííîé ñòðàíèö
7. Âåðñòêà ñàéòà
8. «Ñáîðêà» ñàéòà, ïðîãðàììèðîâàíèå, ðàçìåùåíèå íà òåñòîâîé
ïëîùàäêå
9. Òåñòèðîâàíèå ñàéòà, íàïîëíåíèå êîíòåíòîì
10. Ðàçìåùåíèå ñàéòà íà õîñòèíãå
11. Èíòåãðàöèÿ íîâîãî ñàéòà â äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèè

П ОЧЕМУ ИМЕННО МЫ
• Áîëüøîé îïûò ðàçðàáîòêè ñàéòîâ — áîëåå 10 ëåò

от 120 000 руб.

• Áîëüøîé îïûò Èíòåðíåò-ìàðêåòèíãà
• Ïðîçðà÷íîå öåíîîáðàçîâàíèå — ïîýòàïíàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà
• Íàëè÷èå èíñòðóìåíòîâ äëÿ ïîëíîöåííîãî e-mail ìàðêåòèíãà

ПОЛИГРАФИЯ

ОХВАТ
Важнейший элемент
корпоративной культуры.

Мы предложим, нарисуем и напечатаем в лучшем
виде всю линейку полиграфии, которую Ваша
компания использует каждый день.

СУВЕНИРЫ

ЛОЯЛЬНОСТЬ
Повышает лояльность текущих клиентов
и работает на привлечение новых.

Мы предложим Вам конкурентные цены, широкий
ассортимент и высокое качество сувенирной
продукции на любой вкус и бюджет.

НАШИ КЛИЕНТЫ

ПОДНИМИТЕ ВАШИ ПРОДАЖИ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
УЖЕ СЕГОДНЯ:

(812) 647- 3757
М Н О Г О К АН А Л Ь Н Ы Й

СА НКТ-ПЕ ТЕ РБУ РГ, В.О. 3-Я ЛИНИЯ, Д. 36

alfamediagroup.ru

