СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БРЕНДИНГОВОЙ КОМПАНИИ REALPRO

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ!

БРЕНДИНГ И МАРКЕТИНГ НА АУТСОРСИНГ
ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦУ, РУКОВОДИТЕЛЮ И МАРКЕТОЛОГУ В РАЗВИТИИ ПОТЕНЦИАЛА БИЗНЕСА:
• Повышение репутации и силы бренда
• Анализ отрасли и точное определение места бренда на карте рынка
• Эффективный маркетинг
• Эффективные коммуникации
Мы предлагаем комплекс услуг для привлечения и удержания потребителя. Опираясь на исследования рынка и аналитику,
мы создаем яркие и продуманные брендинговые решения.
Используя систему маркетинговых и брендинговых инструментов, мы:

ПРОЕКТИРУЕМ БРЕНД:

РАЗРАБАТЫВАЕМ КОНСТАНТЫ БРЕНДА:

ЗАПУСКАЕМ БРЕНД:

• Аудит текущего состояния
торговой марки
• Анализ рыночной ситуации
• Разработка платформы бренда
• Разработка стратегии бренда

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Нейминг
Разработка логотипа и фирменного стиля
Дизайн упаковки
Копирайтинг

Стратегия коммуникаций
Внедрение
Сопровождение
Мониторинг коммуникаций
Анализ эффективности

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ БИЗНЕСМЕНОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, КТО НАСТРОЕН НА ПРОДВИЖЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА.
Это предложение для вас, если:
Вы хотите серьезных изменений в своем бизнесе
Вы хотите побеждать в конкурентной борьбе
Вы хотите вырваться за рамки производственной площадки
Необходимо найти и открыть «второе дыхание»
Необходимо пробить финансовый потолок в вашем бизнесе
Вы планируете ребрендинг, но не знаете с чего начать
Вы много раз хотели повысить продажи, но застряли на одном уровне
Вы хотите повысить маржинальность ваших услуг или продуктов
Вам нужно точное понимание, как работают ваши деньги в маркетинге
Вам нужны реальные результаты и рабочая методика по их достижению
Вам нужны долгосрочные инструменты, гарантирующие работу бизнеса как единой системы

МАРКЕТИНГ И БРЕНДИНГ ЭТО ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ
«ПРАВИЛЬНЫХ» КЛИЕНТОВ. СДЕЛАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС УНИКАЛЬНЫМ ДЛЯ КЛИЕНТОВ.
Если у вас нет маркетинга, его процесс настроен по остаточному принципу или работает только на интуиции, это означает только
одно – вам будет трудно достигнуть поставленных целей, какого бы качества не был ваш продукт.
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА И БРЕНДИНГА - ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
БИЗНЕСА, ТОВАРА, УСЛУГИ.
Вы пришли к пониманию, что настало время качественно изменить свой бизнес. Вам нужны новые
инструменты маркетинга и брендинга, потому что обычные уже не работают. Вы чувствуете, что эти инструменты есть
и наиболее успешные компании ими владеют и распоряжаются в полной мере. Мы готовы помочь вашему маркетингу
стать другим.
Давайте посмотрим, что входит в комплекс современного маркетинга и брендинга для российского среднего бизнеса.

АНАЛИЗ РЫНКА
ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

КОНКУРЕНТЫ

ЦЕЛЕВЫЕ
АУДИТОРИИ

СТРАТЕГИЯ

БРЕНДИНГ:
ИДЕЯ
НЕЙМИНГ
ДИЗАЙН

СТРАТЕГИЯ
КОММУНИКАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ
OFF-LINE И ON-LINE
КОММУНИКАЦИЙ

У ВАС ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР: СОДЕРЖАТЬ СОБСТВЕННЫЙ ШТАТ МАРКЕТОЛОГОВ ИЛИ НАНЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ REALPRO,
КОТОРЫЕ БУДУТ СИСТЕМНО ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ.
Воспользовавшись нашим предложением по маркетингу и брендингу на аутсорсинге, вы получите профессиональную поддержку
текущих проектов компании, стратегические или консалтинговые услуги. В зависимости от текущих задач бизнеса мы разработаем
и внедрим бренд, выстроим коммуникации и будем следить за здоровьем вашей торговой марки.
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Команда REALPRO - это ваш отдел маркетинга на аутсорсинге.

ЧТО МЫ ДЛЯ ВАС ДЕЛАЕМ?
Мы проводим анализ отраслей и текущий аудит брендов. На основании этого разрабатываем бренд-стратегии, затем создаем
инструменты, которые внедряем в ваш бизнес и получаем результаты от внедрения каждый месяц. Спустя 1 год, оглядываясь
назад, вы увидите, какой сложный путь вами уже пройден и как сильно изменился ваш бизнес по сравнению с сегодняшним днем.
Специалисты REALPRO по маркетингу, брендинговым стратегиям, консультанты работают совместно с дизайнерами и креативными
группами в одном проекте. Это сильно отличается от стандартного формата «Заказчик-Исполнитель». По нашему богатому опыту
и опыту большинства иностранных и российских коллег, наиболее успешны те проекты, где во всех ключевых стадиях проекта:
сбор данных, анализ, креатив и реализация - участвует одна команда.

МЕТОДИКА - PRO VISION
АУДИТ / ПЛАТФОРМА БРЕНДА / СТРАТЕГИЯ

НЕЙМИНГ / ДИЗАЙН

Атрибуты бренда

Создание BRANDFOOTPRINT

КОРПОРАТИВНЫЙ
БРЕНДИНГ /
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Ценности бренда

Целевая аудитория

АНАЛИЗ РЫНКА /
АУДИТ

ПЛАТФОРМА БРЕНДА /
BIG IDEA

Характер бренда
Суть бренда

Рекламные идеи

Брендбук

Digital
Креативные решения
Копирайтинг

КОММУНИКАЦИЯ
БРЕНДА И ПИАР

НЕЙМИНГ /
СЛОГАН

SWOT-анализ

КОММУНИКАЦИОННАЯ
СТРАТЕГИЯ
Параметры целевой аудитории
Обещание бренда

Коммуникационные материалы

Фирменный стиль

Эмоциональные преимущества

Определение базового рынка
Аудит конкурентной среды

Дизайн логотипа

Рациональные преимущества

Характеристика рынка

КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ / КОММУНИКАЦИИ / ВНЕДРЕНИЕ

Стиль коммуникации бренда
Инструменты, каналы, география
Ключевой insight стратегии

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
БРЕНДИНГ /
УПАКОВКА

ВНЕДРЕНИЕ БРЕНДА
Дизайн логотипа
Дизайн упаковки
Дизайн этикетки

Бренд-консалтинг
Бренд в корпоративной культуре
Сопровождение брендинговых проектов

НАША КОМАНДА ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЫ С СЕРЬЕЗНЫМ БЭКГРАУНДОМ И БЕЗУПРЕЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ.
МЫ ПОКАЗЫВАЕМ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СВОЕВРЕМЕННУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ БИЗНЕС-ЦЕЛЕЙ КЛИЕНТА.
Маркетологи и ресерчеры работают вместе с дизайнерами, копирайтерами, креативщиками, менеджерами и консультантами
в одной команде, где единственным критерием и мотиватором проекта является его успешная реализация для клиента, то есть
для Вас. Мы объединяем нестандартные, креативные решения с рутинными бизнес-процессами. Именно это уникальное
преимущество REALPRO приводит к более эффективной реализации новых, серьезных маркетинговых и брендинговых проектов.
У нас есть все необходимые ресурсы и 16-летний практический опыт, чтобы вы могли сфокусироваться на своих продуктах,
клиентах и бизнесе, поручив нам всю работу по созданию и реализации маркетинговых и брендинговых стратегий и коммуникаций.

В РЕЗУЛЬТАТЕ НАШЕЙ РАБОТЫ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
1. Карту рынка с точным положением вашего бренда (аналитическую и статистическую информацию по рынку,
отрасли и самому бренду).
2. Бренд с точным позиционированием и понятной стратегией.
3. Яркую систему идентификации (творчески проработанные константы бренда):
• Нейминг
• Логотип
• Фирменный стиль
• Дизайн упаковки
4. Стандарты бренда в виде бренд-бука.
5. Стратегию и тематику коммуникаций бренда.
6. Разработанную программу продвижения бренда.
7. Инструменты для on-line и off-line коммуникаций.
8. Выполнение бизнес-задач: рост продаж, увеличение прибыли, доли в сегментах, рост количества и качества клиентов.
9. Налаженный и эффективный маркетинговый процесс.
10. Устойчивую репутацию бренда, соответствующую его позиционированию.

ХОТИТЕ ПРОВЕРИТЬ? ДЛЯ ВАС БОНУС!
Прямо сейчас пройдите тест-драйв сегодняшнего состояния вашего маркетинга и брендинга. Заполните чек-лист и определите
свои сильные и слабые стороны.
Мы гарантируем вам результат, потому что наша прибыль зависит от ваших показателей. Отзывы наших клиентов.
Мы используем два вида договорных отношений:
Проектная работа по этапам
Ретейнерский контракт с ежемесячной абонентской платой и вознаграждением по результатам
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ: МЫ РАСПОЛАГАЕМ НЕОБХОДИМОЙ ДЕЛОВОЙ СЕТЬЮ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, ВИДЕОПРОИЗВОДСТВА, СЛОЖНЫХ ВЕБ-ПРОЕКТОВ, ОРГАНИЗАЦИИ СОБЫТИЙ, КОРПОРАТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И ПИАР-ПОДДЕРЖКИ, ПРОИЗВОДСТВА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И РАЗНООБРАЗНОЙ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ.

ЗАДАЧА - ИДЕЯ - СТРАТЕГИЯ - ДЕЙСТВИЕ - РЕЗУЛЬТАТ. ВСЁ РЕАЛЬНО!

P.S.

Запланируйте заранее встречу, на которой мы подробно обсудим ваши задачи и форматы взаимодействия. Предварительно заполните
либо наш бриф он-лайн в соответствии с вашей задачей, либо запросите бриф по телефону или электронной почте. В ответ на ваш запрос
мы сможем подготовить предложение, провести рабочую встречу и определить необходимые задачи по разработке элементов вашего
бренда. Позвоните по телефону +7 (495) 232-30-21 и менеджеры REALPRO смогут помочь вам максимально быстро назначить встречу
или ответят на ваши вопросы.

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва | Большой Головин пер., д. 13, стр. 1
тел./факс: +7 (495) 232-20-21
моб.: +7 (903) 994-81-10 | +7 (916) 263-40-86
www.realpro.ru | alexey@realpro.ru

Алексей Царегородцев | Генеральный директор
Член европейской ассоциации брендинга и дизайна
Член исполнительного Совета ассоциации
брендинговых компаний России

