Старт 24 июля

в 19:00 по Москве

Онлайн-марафон

для начинающих и опытных бизнесменов

Эффективная
упаковка бизнеса:
практический онлайн-курс для
предпринимателей

Все, что нужно знать о грамотной упаковке своего бизнеса:
с чего начать, как повысить узнаваемость, вызвать доверие
клиентов и увеличить прибыль.
Записаться на курс

Кнопки работают прямо из pdf!
Переходите на сайт и записывайтесь

Дмитрий
Жалдак
С 2007 года прошел путь от помощника
дизайнера до руководителя.
В 2013 году основал собственное
брендинговое агентство Pen&Brain.
В 2014 году начал делиться опытом
по упаковке бизнеса для слушателей
«Фабрики Предпринимательства» и
«Бизнес-Молодости».

За 4 года провел более 30 выступлений
в разных городах России для 1000+
предпринимателей.

Занимается бегом и триатлоном. Пробежал
Мюнхенский полумарафон в октябре 2017
и Роттердамский марафон в апреле 2018.
И не собирается останавливаться на
достигнутом.

В 2018 году стал
победителем спикерклуба «10 история»

Pen&Brain

брендинг со смыслом
С 2013 года помогаем упаковывать бизнесы и их продукты, выходить
на рынок многим российским и международным компаниям:

Думай головой, создавай
сердцем.
1 Медаль
Behance Portfolio Review 2015

— слоган и принцип работы
агентства.

4 награды
от мирового сообщества
Logolounge 2017

Так обычно проходит
упаковка

Мы научим вас
упаковывать
правильно
Наша цель — снабдить руководителей
работающими схемами по грамотной упаковке
бизнеса, которые можно применить уже сейчас,
чтобы увеличить узнаваемость и доходы компании.

Триггеры
курса
30
5
20

дней непрерывного
обучения
онлайн-уроков с
заданиями
часов теории
и практики

*В тарифе Стандарт +

Без воды
Чек-листы для повторения
материалов
Готовые шаблоны ТЗ для
работы
Индивидуальные консультации*
Количество мест ограничено

Вводная информация.
Проанализируем ваш бренд
и зададим четкий вектор
движения по курсу.

Бренд компании.
Расскажем, каким должен
быть идеальный бренд:
начиная с логотипа и
заканчивая оформлением
офиса или витрин
компании.

Лендинги. Разберем плюсы
и минусы лендинга как
инструмента продвижения.
Узнаем, как создать новый
«продающий» лендинг и
увеличить эффективность
существующего на
практике.

Сайты. Научимся
транслировать образ
уверенной компании
в сети, подскажем
секреты увеличения
конверсии и превратим
сайт в эффективный
инструмент
привлечения новых
клиентов, партнеров и
сотрудников.

Маркетинг-кит и КП.
Научимся “закрывать”
клиентов с помощью
красочных маркетингкитов и убедительных
коммерческих
предложений.

Занятие 1. Конструктор брендов

Разрежем ваш бизнес

Что будем делать?
Полностью проанализируем ваш бренд. Оценим
его слабые и сильные стороны.
Сформулируем главные смыслы о компании, о
продукте.
Детально представим и разберем свою
ЦА. Подберем для каждого сегмента свои
маркетинговые инструменты.
Найдем главные ценности товара/услуги и
поймем, какие из них актуальны сейчас.
Дадим домашнее задание, чтобы закрепить
знания.

Вы получите:
Вы поймете, чем заключается сила вашего
бренда и для кого вы его создали на самом
деле. Мы научим сегментировать ЦА и находить
с ней точки касания, чтобы гарантированно
конвертировать ее интерес в покупку. Все эти
знания помогут в дальнейшем создать упаковку,
мимо которой будет сложно пройти мимо вашим
потенциальным клиентам.

Занятие 2. Секреты эффективной упаковки

Айдентика и брендинг

Что будем делать?
Рассмотрим основные секреты создания
фирменного стиля и логотипов.
Разберем более 30 точек касания онлайн и
офлайн.
Научимся правильному продакшену: грамотной
фото- и видео-съемке компании и продуктов.
Узнаем о 10 эффективных точек касания для
бизнеса.
Дадим домашнее задание для закрепления
знаний.

Вы получите:
Вместе мы разберем фирменный стиль вашей
компании и подскажем, как сделать бренд
эффектнее и эффективнее.
В конце занятия вы получите список из 10
инструментов, которые повысят ценность
компании в глазах клиентов и помогут выйти на
новые обороты.

Занятие 3. Компания в интернете

Лендинг и его виды

Что будем делать?
Найдем формулу продающего лендинга.
Научимся разбираться в видах лендингов и
применять свежие тренды на практике.
Узнаем больше про прототипы сайтов и поймем,
как упаковывать смыслы в структуру.
Научимся писать продающие тексты, заголовки и
призывы к действию.
Разберемся, как грамотно и красиво
визуализировать сильные стороны бренда.
Дадим домашнее задание на отработку новых
навыков.

Вы получите:
Мы вместе сделаем прототип продающего
лендинга для вашей компании, услуги или
продукта. Вы узнаете о свежих трендах
дизайна и как внедрять модные фишки в
текущие проекты, чтобы быть на шаг впереди
конкурентов.

Занятие 4. Посетители, которые покупают

Сайты: теория и практика

Что будем делать?
Разработаем структуру сайта для вашей
компании, следуя последним тенденциям в digital.
Узнаем больше об инструментах аналитики и как
на основе их данных делать правильные шаги в
бизнесе.
Поделимся 10 ключевыми фишками для сайта,
чтобы превратить его в эффективный инструмент
продаж.
Расскажем, как упаковать каталог товаров или
создать интернет-магазин.
Дадим домашнее задание, чтобы отточить
полученные инструменты.

Вы получите:
Вместе мы разработаем структуру нового
продающего сайта компании. Вы поймете,
какие блоки должны быть представлены, чтобы
сайт индексировался поисковыми системами и
привлекал еще больше потенциальных клиентов.

Занятие 5. Реальные продажи

Маркетинг-киты и КП

Что будем делать?
Разработаем структуру цепляющего маркетингкита.
Научимся грамотно визуализировать разделы.
Составим первое коммерческое предложение.
Узнаем секретные инструменты, повышающие
его эффективность.
Дадим последнее практическое домашнее
задание.
Подведем итоги онлайн-марафона.

Вы получите:
Вы получите действенные инструменты, которые
помогут привлечь 10 клиентов из 10. Вместе
мы подведем итоги интенсива и составим план
действий для дальнейшего развития вашего
бренда.

Выберите удобный формат:
Стандарт

Стандарт +

Для тех, кто упаковывает бизнес с нуля

Для тех, кто упаковывает текущий бизнес

Все 5 занятий в онлайн-режиме

Все 5 занятий в онлайн-режиме

Обратная связь в чате

Обратная связь в чате

Видеозапись урока для повторения и
уточнения деталей

Видеозапись урока для повторения и
уточнения деталей

Чек-листы и ТЗ

Чек-листы и ТЗ
1.5 часова индивидуальная работа со
спикером по вашей упаковке

Оплатить курс

14000c

Кнопки работают прямо из pdf! Переходите на сайт и записывайтесь

Оплатить курс

24000c

Это работает!
Мы более 30 раз оттачивали
наш курс в течение 4 лет
в формате живых мастерклассов и убедились в его
эффективности.

— Я планирую
принять участие.
Что дальше?
Обучение начнется сразу после оплаты
курса. Мы свяжемся с вами отправим ряд
вопросов для анализа текущего бренда
вашей компании и создания первичного
образа клиента.
Все полученные ответы мы разберем на
первом онлайн-уроке 24 июля 2018 года.

Записаться на курс

Подойдите к
созданию бренда
осознанно
Задать вопрос:
Telegram +7 917 272 92 29

WhatsApp

Почта: hello@zhaldak.ru

Я в соц. сетях:
Instagram

facebook

вконтакте

Частые вопросы
1. Я смогу посмотреть записи позже, если не буду успевать?
— Да, видеозаписи будут доступны в течение месяца.

2. Если я не сделаю домашнее задание, смогу ли продолжать обучение?
— Да, сможете. Но домашние задания, выполненные после курса, не проходят проверку

3. Я не копирайтер, не дизайнер, не маркетолог. Я предприниматель. Будет ли этот курс
полезен для меня?
— Да, мы создали этот курс специально для владельцев бизнеса. Вы знаете, как подвести любого клиента к сделке, а
мы учим применять эти знания в брендинге. Мы затронем все фундаментальные точки, которые позволят вам сделать
качественный каркас упаковки и передать на детальную доработку исполнителям.

4. У меня есть маркетолог, могу я его отправить на обучение?
— Да, только не забудьте и сами посмотреть несколько наших уроков. Они помогут лучше понимать основы брендинга.

5. У меня уже есть сайт, лендинг, маркетинг-кит, кп. Узнаю ли я что-нибудь новое из
вашего курса?
— Да, мы сможем улучшить эффективность каждого вашего инструмента. Тем более, вы получите базу знаний для
создания упаковки новых ваших бизнесов.

