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www.pro-videnie.ru
тел.: +7 (903) 943-55-88

Предлагаем Вам сильнейший маркетинговый инструмент, который способен
наиболее полно рассказать о достоинствах Вашей компании — корпоративный фильм.
Он может быть направлен как на привлечение новых клиентов и партнеров, указывая основные 
Ваши преимущества и привилегии совместной работы, так и на собственных сотрудников, 
донося до них главную миссию и основные ценности Вашей компании

Уважаемые Коллеги

Мы создаем корпоративные фильмы
Наша задача — найти наилучшую стратегию

для продвижения бизнеса наших клиентов

__________________________________________________
С уважением, генеральный директор
продакшен группы «ПРОВИДЕНИЕ» 
Эдуард М. Романов

Мы находим уникальное
Корпоративный фильм, это не только рассказ о деятельности вашей компании и людях, которые 
в ней работают. Почти всегда - это особый взгляд на жизнь, опыт и поучительная история. 
Ваши успехи сегодня содержат зерна будущего развития. 
И мы ставим перед собой задачу — наилучшим образом показать это на экране

Мы создаем истории
Цифры и факты скажут об эффективности деятельности Вашей компании, но впечатление от 
компании создает образ. Правильный образ компании - для многих маркетологов и управленцев 
это серьезная проблема, которая должна быть грамотно решена. Чтобы доверять Вашей 
компании, зритель должен верить увиденному и услышанному. А значит убедительность фильма 
должна быть на высоте. Хорошо убедить ум, но что увлечет чувства? Не только кадры, но и сама 
история должна впечатлять. Мы думаем прежде, чем снимаем, и потому с первой встречи с Вами 
мы начнем разрабатывать идею и сюжет фильма, отвечающий поставленным задачам

Мы контролируем весь процесс
Весь процесс кинопроизводства от разработки сценария до постпродакшен, включая сложнейшие 
аудио-визуальные спецэффекты выполняет слаженная команда специалистов, знающих 
профессиональные тонкости своего дела. Это команда увлеченных своим делом людей с любовью 
и радостью встречающих каждый новый день

Коммерческое предложение

Этапы создания корпоративного фильма

1. Обсуждение проекта, разработка технического задания
2. Составление сметы, подписание договора
3. Разработка сценария 
4. Разработка дизайн-проекта и стилистики фильма
5. Проведение видеосъемок
6. Монтаж, анимация, компьютерная графика
7. Озвучивание диктором, звуковое оформление
8. Цветокоррекция, стабилизация
9. Стандартизация по видеоформатам
10. Сдача проекта

Позвоните нам по тел.: +7 (903) 943-55-88 и мы расскажем Вам обо всем более подробно
или оставьте заявку на сайте pro-videnie.ru и мы Вам перезвоним

Бюджет корпоративного фильма складывается из многих факторов. Поэтому после обсуждения 
задачи и составления технического задания мы составляем смету на производство. 
Стоимость полноценного корпоративного фильма вполне может вписаться в 180 тысяч рублей, 
но может и значительно превысить эту сумму


