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РАЗРАБАТЫВАЕМ 
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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КЛИЕНТОВ, ПАРТНЕРОВ, ИНВЕСТОРОВ И СОТРУДНИКОВ!
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Для чего?
Это универсальный инструмент продаж для Вашего 
бизнеса и эффективного продвижения товара или 
услуги. Он рассказывает о преимуществах Вашей
компании, товаров и услуг, увеличивает
продажи за счет продуманной структуры,
продающих текстов, работы с возражениями
клиента, убедительных фактов о компании и
качественного дизайна.

Как использовать? 
Маркетинг кит можно использовать как при личной 
встрече или переговорах с потенциальными 
клиентами, так и при отправке по почте. Его можно 
превратить в сайт-презентацию. 

Чем полезен? 
Для эффективного продвижения товара или услуги 
лучше сделать отдельную презентацию со всеми 
плюсами и преимуществами.
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МАРКЕТИНГ КИТ



Для чего?
Если вы хотите рассказать о компании, показать 
достижения в цифрах, лицах и проектах — данная 
презентация поможет.

Как использовать?
Презентацию компании можно использовать для 
проведения переговоров, встреч с партнерами, 
инвесторами или клиентами. Можно разместить на 
сайте в разделе «о нас» или «наши достижения». 
Как печатный буклет при участии в выставке. 
Также можно использовать презентацию в 
качестве печатного буклета на различных 
мероприятиях, таких как выставки, конференции и 
т.д.

Чем полезна?
Подчеркивает особенности Вашей компании.
Знакомит со спецификой вашего бизнеса. 
Качественно предлагает Ваши товары или услуги.

КОРПОРАТИВНАЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

www.blackidea.net



ВИДЕО-

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Для чего?
Видео презентация может в красочной форме 
подать нужную информацию и в то же время 
заверить клиента в правильном выборе!

Как использовать?
Можно использовать для проведения презентаций, 
переговоров и встреч с большим количеством 
участников. Видео ролик можно использовать на 
выставочных стендах и презентаций новой 
продукции. Также презентацию можно разместить 
на сайте компании и в социальных сетях.

Чем полезна?
Презентация в видео формате легко
воспринимается и оставляет хорошее впечатление 
о Вашей фирме на долгое время. Способствует 
лучшей запоминаемости материала и преимуществ 
продукции или компании.

www.blackidea.net



ПРЕИМУЩЕСТВ НАШИХ 
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Помогает менеджерам по 
продажам  при проведении 
переговоров с потенциальными 
клиентами

Презентация наглядно 
расскажет и покажет всю 
необходимую  информацию

Поможет выступающему при 
проведении выставок и 
конференций с большой 
аудиторией

Возможность оперативно 
отправить интересующую 
информацию в виде 
презентации по электронной 
почте



МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ
ПРЕЗЕНТАЦИИ В ЛЮБЫХ ФОРМАТАХ

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМАТАХ

ПРЕЗЕНТАЦИИ, МАРКЕТИНГ КИТЫ ДЛЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ

КнигиКаталогиБрошюры Отчеты
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НАШИ
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГ КИТА И ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ООО «ЛИГАЛ ДИФЕНС ДИПАРТМЕНТ»





РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГ КИТА 
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ДЕТСКОГО ОТДЫХА





РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОРТАЛА «ПО РОССИИ»





РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА 
И ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ

www.blackidea.net

уникальный продукт, 
который лучшим образом 

расскажет о Ваших 
преимуществах

РАЗРАБОТАЕМ
нестандартные решения 

и создадим лучший образ 
компании, бренда или 

товара

узнаваемость вашего 
бренда, создав 
качественные 

презентационные материалы

УВЕЛИЧИМПРЕДЛОЖИМ



КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
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Напишите нам
hello@blackidea.net

Позвоните нам
+7 (499) 394-39-84

Посетите наш сайт
www.blackidea.net


