
Разработка продающего 
маркетинг-кита под ключ

Донесите до покупателя все ценности вашего бизнеса



У большинства компаний 
в России заклеен рот

Они не могут о себе ничего сказать. 
Чем они занимаются, в чем их преимущества, 
есть ли у них производство, сколько у них 
сотрудников, какое в парке оборудование, 
почему потенциальные клиенты должны 
работать именно с этой компанией и так далее

Непонятно какие
преимущества?

Какие условия 
сотрудничества? 

Какие гарантии вы 
даете клиентам?

Бывает, что у компании, 
очень качественный продукт
Но знают от этом только 
постоянные клиенты

Юридически выгоднее 
сотрудничать с вами, чем 
с конкурентами, но кто об этом
знает если об этом нигде не 
сказано

Гарантия получения результата 
является очень ценным 
качеством продукта. 
Клиент начнет работу, если 
узнает, что сделка с вами 
безопасна



Находясь на сайтах, не хочется 
воспользоваться услугами

Как правило, у многих бизнесов 
непонятная упаковка

Нечитабильное 
оформление 

Непродающая
концепция

Непривлекательный
дизайн

Неграмотно 
сформированы 
ценности



Компания может быть 
крутой, только никто об 
этом не знает
Это значит, что визуально 
создана неправильная 
упаковка бизнеса

Потому что упаковкой занимался на скорую 
руку сам собственнник, не пользуясь 
проверенными методологиями 
и услугами хороших специалистов



Но оболочка отталкивает, 
и дело до ядра не 
доходит

Ядро – т.е. продукт, может 
быть качественным



Вам нужен 
маркетинг-кит если:

Вам нужно грамотно “упаковать”
новую услугу или продукт

Вы не получаете заявок после
отправки коммерческого предложения

Менеджеры не выполняют
установленный план продаж

На встречах Вы слышите “мы подумаем”
или ”мы перезвоним”

+

+

+

+

ВЫ ТЕРЯЕТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ?
Маркетинг-кит поможет “растопить” холодных клиентов
и на 30-150% повышает конвертацию заявок в сделки. 
Он подобно магниту притягивает новых клиентов
и повышает спрос на ваши услуги.



Маркетинг-кит — эффективный 
визуальный и тактильный 
инструмент продаж, потому что 
в нем есть ВСЁ, чтобы убедить 
потенциального клиента 
сотрудничать именно с вами. 
Его демонстрируют во время 
встреч, рассылают 
потенциальным клиентам, 
партнерам, поставщикам и 
инвесторам.

Конверсионный
маркетинг-кит



За счёт чего маркетинг-
кит увеличивает 
продажи? 

Глубокий
маркетинговый
анализ

Подача выгод целевой
аудитории, с учетом их
потребностей
и возражений 

Проработка
портрета целевой
аудитории

Разработка
уникальных 
ценностей 

Яркие иллюстрации
и наглядная
инфографика 

Написание продающего
текста, который цепляет
с первых строк

Выявление преимуществ
вашей компании (о которых
Вы пока можете не знать)

Нешаблонная
концепция
дизайна



Как маркетинг-кит 
повышает продажи 
без вашего участия

Работает в любых
форматах
личные встречи, выставки,
рассылка по почте или 
через Whatsapp

Помогает менеджерам
уверенно закрывать сделку:
всегда под рукой 
мощный скрипт
продаж

Закрывает 95% возражений
ваших клиентов
Вы получаете горячего клиента,
готового купить здесь и сейчас

Продает 24 часа
7 дней в неделю
отправляйте кит каждому 
потенциальному клиенту,
получайте заявки круглосуточно

Заменяет визитки
и рекламные листовки:
вся информация,
от ассортимента продукции
до контактов, в одном буклете

Повышает общую
стоимость бренда
за счет индивидуального
фирменного стиля



Преимущества маркетинг-кита 

Коммерческое 
предложение

без глубокого 
погружения в бизнес

стандартный текст, 
шаблонный дизайн

минимальное 
погружение в бизнес 

использование текстов 
заказчика 

Обычная 
презентация

шаблонный дизайн и 
стоковые фото

детальный анализ
бизнеса и конкурентов

глубокая проработка
болей и возражений
целевой аудитории

Продающий 
маркетинг-кит 

разработка 
индивидуальной
креативной концепции

грамотно выстроенная
продающая структура

написание текстов
опытным копирайтером

может использоваться
как презентация и КП

отличная основа
для разработки лендинга,
сайта, буклета



Вот пример хорошего 
маркетинг-кита

Лаконичный 
и понятный дизайн

Ясное 
предложение

Правильный 
оффер

Адаптивная верстка 
для всех устройств



Вот как упаковывает 
компания Apple

Конкурентное преимущество 
и визуальное доказательство

Конкурентное преимущество 
и визуальное доказательство

Набор 
ценностей

Ценностное предложение 
и визуальное доказательсво 



Точки контакта, куда можно 
разместить презентацию 

На веб-сайте

Встроить в чат-бота

На страницах в соц.сетях

В лид-магнитах

В лендинг-письмах

В рекламных материалах

Клиент получает маркетинг-кит автоматически, еще до первого 
разговора с продажником



Исследуем рынок
• Проанализируем ключевые 
запросы Wordstat
• Изучим тематические 
форумы, отраслевые обзоры и
cтатьи
• Опросим экспертов, 
менеджеров, клиентов

Пошаговый алгоритм упаковки

Создаем ценностное 
предложение и исследуем 
рынок

Проведем SWOT-анализ 
конкурентов
• Выявим сильные и слабые 
стороны
Найдем уязвимые места
• Определим угрозу
• Увидим возможности

Результат:
Выявим проблемы, составим 
рекомендации по улучшению 
продукта, создадим набор 
ценностей продукта

Разберем ваш бизнес на 
слои

Определим ЦА
• Составим аватар клиента
• Выявим потребности, боли и 
возражения

Упакуем ваш продукт/услугу
• УТП
• Преимущества
• Клиенты и кейсы
• Цифры и показатели
• Основатель и команда
• Технологии и/или этапы работ
• Место(склад/офис/производство)

Результат:
Составим список 
преимуществ, понятный
и доказуемый ответ на 
вопрос
«Почему надо покупать у 
вас?»
Эти преимущества будут 
основой
маркетинг-кита.

Спроектируем будущий
маркетинг-кит

Оптимальным образом 
разместим на страницах 
маркетинг-кита всю важную 
информацию и расставим 
акценты так, чтобы донести до 
клиента всю ценность вашего 
предложения

Прототип позволит точно 
спроектировать 
архитектуру маркетинг-
кита и не упустить важные 
детали



Сделаем тексты 
информативными — очистим 
от мусора, оставим факты, 
подкрепим визуальными 
доказатеьствами и выделим 
главное

Напишем, подберем и 
отредактируем 
подобранные 
фотоматериалы

Что сделаем:
— Выявим ваши вкусовые 
предпочтения
— Разработаем 3 концепции 
маркетинг-кита

Сделаем на выбор
3 дизайн-концепции

Предоставим:
— Исходный файл маркетинг-кита
— Пакеты используемых шрифтов
— PDF-верcия маркетинг-кита для отправки по почте
— Маркетинг-кит, подготовленный для печати

Сверстаем и подготовим 
маркетинг-кит к сдаче

Пошаговый алгоритм упаковки

Part 2



Здорово упакованный бизнес получает 
большое преимущество на рынке

Хорошо упакованное 
комерческое 

предложение

Продающие 
видео 

Ролики 
для YouTube

Конверсионный 
сайт

Продающий 
маркетинг-кит

Емейл-
лендинг

Посадочная 
страница



Компетенция, которой обладает 
сейчас только собственик: 
знает все преимущества и 
может легко продать продукт 

С хорошо упакованным маркетиг-китом, этой 
компетенцией владеет вся компания 

Клиенты изучают упакованные материалы и 
принимают решения, которые им нужно принять



Что вы получаете 
в итоге: 

Маркетинг-кит в 3-х форматах:

- файл pdf для рассылки по почте и в 
WhatsApp

- файл, подготовленный
для печати в типографии

- исходники, которые можно
редактировать самостоятельно

+

Защиту конфиденциальной информации по 
договору

+

Авторские права на весь контент+

Гайд-инструкцию, как выжать из 
кита максимальную пользу 

+

Виртуальную версию маркетинг-кита +



Специальное предложение 
для клиентов INSTALLCRM

Получите специальную цену 

Оставьте заявку и менеджер 
InstallCRM свяжется с вами

100 000 р. 
от 80 000 р. 

Оставить заявку

https://business-upakovka.ru/


Грамотно описанный бизнес 
продает вас дороже

Маркетинг-кит 
кратно окупит себя

Поднимет средний 
чек от 10 до 70%

Считайте сами: каждая 2-я 
встреча — новая сделка

Увеличит продажи 
на встречах в 2-3 раза

Продаст вашу экспертность, 
закроет боли и возражения клиента

Донесет выгоды вашего 
предложения за 5 минут

повышение конверсии
из лида в сделку

Повышение 
конверсии до 150%

Новичок выполнит план 
в первый месяц

Обучит новичков 
за 1 день

Клиент принимает решение 
быстрее, так как все возражения 
закрыты

Сократит цикл 
сделки в 2 раза



Примеры наших 
маркетинг-китов



Открыть портфолио

https://pubhtml5.com/bookcase/vyirq


Открыть портфолио

https://pubhtml5.com/bookcase/vyirq


Открыть портфолио

https://pubhtml5.com/bookcase/vyirq

