Как начать своё дело?

Первые шаги в предпринимательстве – самый ответственный этап. От того, насколько
уверенно Вы войдёте в мир бизнеса, зависит не только Ваш доход, но и будущее всего
начинания.

Если Вы решили начать своё дело, значит, у Вас уже есть богатый опыт настоящего
менеджера. Возможно, Вы даже прошли тренинг у хорошего бизнес-тренера и теперь
знаете свои сильные стороны и уверены в своём успехе. Но Вам не хватает
специфических знаний в маркетинге и продвижении. Ведь одно дело – произвести
продукт (товар или услугу) и совсем другое – пробудить интерес потенциальных
клиентов к своему продукту, закрепить в глазах клиента преимущества продукта и
компании и, в конце концов, выгодно этот продукт продать.

Если Вам пока сложно решить эти вопросы, значит, Вам нужны готовые решения от
студии «Бизнес-текст»!

Студия «Бизнес-текст» специализируется на предоставление профессиональных услуг
в маркетинге, рекламе и производстве сайтов для начинающих предпринимателей.
Почему мы помогаем Вам расти и процветать? Ответ прост: обратившись к нам, Вы
становитесь нашими постоянными клиентами и нашими друзьями. Расширяя свой бизнес,
Вы вкладываете всё больше сил и средств в его продвижение и развитие. А вместе с
Вами растём и мы!

Пакет «Start-up» включает в себя:
-

Разработку названия для вашего дела.
Разработку логотипа.
Дизайн визиток и другой печатной продукции. Помощь в выборе типографии.
Выбор доменного имени.
Регистрацию домена и выбор хостинга.
Производство недорого, но качественного сайта с оригинальным контентом.
Продвижение сайта в поисковиках.

Кроме того, мы поможем Вам:
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- Выбрать подходящие для Вас рекламные носители.
- Изготовить рекламные модули для печатных СМИ, радио- и видеоролики.
- Произвести и согласовать баннеры, штендеры, вывески и любую другую уличную
рекламу.
- Разместить на Вашем автомобиле рекламу (оклеить его плёнкой или раскрасить
красками).
- Подготовиться к участию в выставке.
- Составить базу потенциальных клиентов.
- Организовать торжественное открытие Вашего магазина, офиса, студии и т.п.

И всё это по очень приятным для начинающего бизнеса ценам!

За счёт чего нам удаётся изготавливать качественные продукты, сохраняя
доступную стоимость работ?

Производство рекламных продуктов (работы по разработке графического дизайна и
программированию) производят начинающие дизайнеры и программисты, чаще всего,
студенты соответствующих факультетов нижегородских ВУЗов. При этом контроль
каждого шага осуществляется опытными специалистами со стажем работы 10 и более
лет. В результате студенты получают бесценный опыт, создают своё портфолио, а
клиентам достаётся качественный и эффективный продукт, выполненный с учётом всех
требований в рекламе или продвижении. У нас действуют очень выгодные предложения
по производству рекламы и разработке сайтов. Звоните и уточняйте цены
индивидуально для Вас!

«Бизнес-текст». Собственный бизнес – легко!
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