Видео для бизнеса
Коммерческое предложение
========================================================================================
Задача: написать текст коммерческого предложения для презентации услуг компании по
профессиональной и сложной технической видеосъемке.
Объем текста: до 5000 символов.
Уникальность: 100%
========================================================================================
ВИДЕО ДЛЯ БИЗНЕСА B2B И B2C, АЭРОСЪЕМКА

Видеопрезентация для бизнеса – необходимая составляющая успешного образа и
позиционирования бренда на рынке. Сложная видеосъемка, аэросъемка, рекламные ролики
показывают преимущества компании клиентам, партнерам и сотрудникам.
Продуманная видеостратегия выстраивает взаимоотношения с клиентами, повышает доверие,
увеличивает лояльность и преданность бренду.
Компания Video.pro создает качественные видеоролики, которые являются самостоятельным
маркетинговым инструментом для реализации ваших задач.
Услуги компании Video.pro
• Рекламное видео
• Промо ролики
• Информационные ролики
• Корпоративные фильмы
• Постановочные ролики
• Инфографика
• 2D графика
• Анимационные ролики
• Социальные ролики

•
•
•
•

Видео презентации
Аэросъёмка
Имиджевое видео
Музыкальные клипы

Какие задачи бизнеса мы решаем
Видеоролики помогают усилить влияние бренда и увеличить прибыль, решая определенные
задачи.
Продвижение бренда
• Выставка. На выставке к стенду с видеороликом подойдёт в 1,5-2 раза больше посетителей.
• Переговоры. Видео-презентация проекта гораздо легче воспринимается. Вы донесете до
клиента 100 % информации о продукте.
• Поисковые системы. Рост позиций в Яндекс и Гугл. Поисковые системы «любят» сайты с
видео-контентом.
• Интернет-магазин или сайт. Увеличение трафика на сайт с помощью размещения ролик на
YouTube и в соц. сетях.
• Конференции. Видеоролик помогает произвести правильное впечатление на профильных
мероприятиях.
Увеличение продаж
• Холодные звонки. Менеджерам проще продавать, если есть видеоролики для закрытия
возражений клиентов. Повышение результативности отдела продаж.
• Отправка КП. Коммерческое предложение в виде ролика отстроит вас от конкурентов и
наглядно покажет преимущества.
• Заявки с сайта. Конверсия сайта вырастет в среднем на 20%, вы получите больше звонков
заявок при том же бюджете.
• Дилеры. Налаживание контакта с новыми дилерами станет проще, благодаря видеопрезентации продукта. Увеличение закупок дилеров.
• Новые рынки. Расширение рынка сбыта на другие регионы или даже страны, если перевести
ролик на иностранные языки.

Внутренняя политика
•
•
•
•
•

Обучение. Видео упрощает и ускоряет процесс обучения персонала, а также повышает
результативность сотрудников.
Рекрутинг. Презентация формирует положительный образ работодателя и привлекает
специалистов.
Планирование. Видеоролики отлично использовать для наглядного подведения итогов и
знакомства с планами развития на ближайший год или квартал.
Ввод новых продуктов. Презентации новых продуктов, инноваций, ключевых преимуществ.
Мотивация и гордость. Технический потенциал производства, опыт, масштабы развития
можно показать в видео для поддержания лояльности коллектива к компании.

В зависимости от вашей задачи мы прорабатываем концепцию, места съемок, технику, формат
видеоролика и площадку для размещения, которые дадут максимальный эффект.
Преимущества работы с компанией Video.pro
• Цель. На этапе согласования мы предложим идеи для видео, которые будут приносить
необходимые результаты.
• Качество съемки. Поддерживаем высокое качество, используя первоклассное
оборудование, технически грамотный монтаж и продуманную предварительную подготовку.
• Команда. Над вашим проектом работает целая команда. Маркетологи проводят анализ
рынка и выделяют уникальные особенности, сценаристы готовят интересный и продающий
текст, операторы и монтажеры превращают идею в качественный продукт.
Наши проекты
За нашими плечами десятки завершенных крупных проектов для промышленных объектов,
заводов, крупных торговых сетей. (примеры)
Новый взгляд на привычные вещи
Видео презентация отлично подходит для разных направлений:

•
•
•

Тяжелое производство – металлургия, заводы и прочее. Видео демонстрирует работу
сложных механизмов, станков или установок.
Конструирование – то, что скрыто от глаз, можно воссоздать с помощью 3D видео
презентации, показать ваши уникальные преимущества и отличия.
Коммерческая недвижимость – демонстрация преимуществ и визуализация домов, квартир и
офисов для аренды и продажи.

Video.pro – видео, как инвестиция в развитие
Выберите, какую задачу бизнеса вы хотите решить, и менеджер компании подберет для вас
оптимальный формат видеоролика под ваш бюджет.
Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8-800-…

