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01 ПРЕЗЕНТАЦИИ



Презентации 
PDF, PPTX, KEYNOTE, 
GOOGLE ПРЕЗЕНТАЦИИ, AI

Когда слов недостаточно для 
того, чтобы создать яркий 
образ и объяснить суть.

Презентация как важный 
инструмент бизнеса:

● Визуализирует
● Запоминается
● Продает
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Презентация для 
Спецпроекта “THE DOM”



Презентации любой ситуации
Управление: 

● Управлять командой
● Рассказать о стратегии
● Показать новую программу

Переговоры B2B и B2C:

● Коммерческое предложение 
● Тендерное предложение
● Питчинг

Мероприятия:

● Презентация продукта
● Конференция
● Обучающий тренинг



Меньше слов 
– ярче образ

Почему это важно? 

Креативные образы легко 
запоминаются, а желание 
поделиться новой информацией 
растет.

Презентация для компании 
“Пятерочка”



Это работает!
Видео, Анимация и Motion-
дизайн
Расскажите  историю в ярких 
динамичных сюжетах.           

Инфографика, Графики, 3D 
визуализации
Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать.

Интерактивность, QR-коды, 

AR/VR/MR                                        
Взаимодействуйте с идеей.

➔ Анимация для поздравления 
сотрудника “Люди Добрые”

➔ Анимация для IT отдела “Леруа Мерлен” 



Конвергентный 
сторителлинг
Презентации по законам 
Голливуда.

Погружение в яркий мир идеи, 
аудитория сохраняет внимание, 
пока вовлечена в историю.



Плакаты 
– когда:

Яркие, понятные, 
иллюстративные, 
схематические,
графические, 
кричащие – твои!

● нет времени объяснять
● важно узнать
● нельзя забыть
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Плакат для компании “Клин”



Область применения 
плакатов 
– вне рамок и границ.

А какую задачу перед 
плакатом поставите вы?

Плакат для компании “Леруа Мерлен”
к проекту “Лучший по профессии”



Интернет 
баннеры
Обратимся к целевой 
аудитории?

Интернет баннеры 
– это таргетированность и 
интерактивность.
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➔ Баннер для компании Corteva для 
размещения в аэропорту

➔ Баннер Ключевого визуала для компании 
Corteva

➔ Баннер посвященный мероприятию 
EVENT DAY для компании “Люди Добрые”

➔ Баннер TECH TALK #2 для компании 
Леруа Мерлен



Коммерческие 
предложения

Лицо компании и мир идеи.

Увлекает клиента и продает 
без личной встречи.
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Рассылка для пространства Лифт Лофт



Макеты 
для рассылок
Email-маркетинг – когда за рассылкой 
стоит стратегия.
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➔ Макеты рассылки для  компании “Люди Добрые”



Отличный = отличительный

Дизайн который выделит рассылку в 
неминуемом потоке e-mail лавины.

➔ Макет рассылки для компании “Магнит”



Стикеры для мессенджеров:

Иногда лучше прислать стикер, чем писать 
долгий текст.

Стикеры передают настроение сообщения.

Создают особую атмосферу в 
корпоративном чатике.

Брендовые тематические стикеры    –
продают, сближая клиентов и коллег 
неформальным общением.

Зачем?

➔ Стикеры для внутреннего подразделения “Мегафон”
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Идеальный стикерпак

Станьте другом и единомышленником 
вашей аудитории.

Идеальный стикерпак состоит из стикеров 
для универсального повседневного общения 
и профессиональных стикеров для основной 
целевой аудитории

➔ Стикеры для компании “Леруа 
Мерлен”



Регламент хоум-офиса
Самоорганизация = долой прокрастинацию

Административный 
отдел. 
Чат – основной “клей” между 
сотрудниками в режиме 
home-office, используй его 
для контроля активности 

Проектный отдел.
Вам и вашим клиентам должно 
быть комфортно проводить 
видеоконференции: близкие и 
домашние дела не должны стать 
причиной неловких казусов 
онлайн-встречи

Дизайн-бюро 
Используй облачный 
календарь/план для фиксации той 
информации, которая может быть 
необходима команде для 
оперативного взаимодействия и 
контроля рабочих процессов

Сегодня нам предоставляется возможность с заботой о здоровье  проверить себя на 
самоорганизованность и прогрессивность. По-секрету  мы  расскажем  несколько  лайфхаков  работы  из  
дома  отделов  компании “Люди Добрые”.
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Регламент работы “Люди Добрые”
на удаленке



Когда привыкаешь жить и 
работать в режиме-online, не 
предполагаешь, что место 
твоего офиса имеет 
значение

Режим home-office уже давно 
внедрен во многих 
прогрессивных российских и 
западных компаниях

Хоум-офис – это регламент и 
режим!

Регламент хоум-офиса



Всем и каждому
самоорганизация = долой прокрастинацию

Тайм-менеджмент твое 
все.
Сохрани режим 
привычного рабочего дня.

Будильник – улыбка! Сделай зарядку. Рабочий день начат, 
let's do it!



Рабочий 
инструмент

Подготовка и контроль 
софта

Отчеты online планерки

Административный отдел
Особенности взаимодействия с коллективом 



Проектный отдел
Организация рабочего места

Внешний вид Видео-планерок с 
коллегами

Используй облачный 
календарь/план для 
фиксации контроля 
рабочих процессов
и отчетов

Комфортные 
видеоконференции с 
клиентом



Дизайн-бюро
Особенности взаимодействия отделов

Доступ к рабочим 
данным и софт

Взаимодействие с 
другими отделами

Передача ТЗ 
дизайн продюсеру

План/Отчет



Финансовый отдел
Порядок оплаты и подписания

Документы и счета Вопросы и консультация



Этот регламент мы разработали для нашей 
компании, наши коллеги – молодые люди, они 
привыкли взаимодействовать и 
коммуницировать в режиме online.

Регламент для вас мы создадим и адаптируем 
под уникальные запросы и 
внутрикорпоративный этикет вашей 
компании.



ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ:
ЛЮДИДОБРЫЕ.РФ 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
+7 988 248 22 00
INFO@LUDIDOBRIE.COM
КРАСНОДАР, УЛ. КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 194

Знакомство. Диалог. Любовь.

Ваша идея мечтает быть понятой 
и воплощенной.

https://www.ludidobrie.com

