


Эффективное развитие бизнеса – 
гарантированный Rezulttat! 

     Мы предлагаем полный спектр услуг по развитию бизнеса. Это избавит 
Вас от необходимости общаться с многочисленными специалистами 
рекламных агентств, типографий, SEO-компаний. Экономьте свое время! 

     Желаете расширить клиентскую базу, найти бизнес решение, которое 
позволит уверенно конкурировать в своей нише? Требуется создать 
положительную деловую репутацию? Компания «Rezulttat» поможет Вам 
добиться успеха! Мы используем широкий арсенал методов и средств:
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    Чтобы успешно работать в условиях растущей конкуренции, необходимо 
привлечь внимание потенциальных клиентов. Специалисты компании 
«Rezulttat» окажут Вам всестороннюю поддержку в развитии электронной 
коммерции по следующим направлениям:

    Собственный сайт станет эффективным инструментом для формирования 
положительной репутации. Наши специалисты занимаются разработкой и 
поисковым продвижением корпоративных web-сайтов. Мы используем 
современные технологии и «белые» методы СЕО оптимизации. Одним из 
преимуществ компании «Rezulttat» является персональный подход к 
каждому заказчику. Мы разработаем для Вас бизнес решение, отвечающее 
Вашим потребностям. Сделайте шаг к успеху прямо сейчас – позвоните нам!   

Электронная коммерция – 
технологии будущего 

Создание и продвижение 
web-сайтов

Проведение контекстных 
рекламных кампаний 



Мы заставим Ваш бизнес 
приносить доход! 

     Наша организация специализируется на оказании услуг, связанных с 
оптимизацией бизнес-процессов и формированием положительной 
репутации. Основные принципы компании «Rezulttat» это:

     

      Чтобы помочь клиентам успешно работать в своей нише, мы используем 
новые технологии и эффективные разработки. 
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5 причин работать с компанией 
«Rezulttat»

Широчайший спектр услуг. Мы занимаемся формированием и поддержанием 
положительной репутации организации или заказчика, подготовкой рекламных 
кампаний, «белой» SEO-оптимизацией сайтов, выпуском полиграфической 
продукции, ведением контекстной рекламы. 

Продвижение бизнеса «под ключ». Заключив договор с компанией «Rezulttat», 
Вы получаете комплексное продвижение бизнеса. Наша команда специалистов 
оперативно и слаженно выполнит все необходимые работы. 

Нацеленность на успех. Наша задача – достигнуть поставленных результатов, 
а не продемонстрировать клиенту видимость работы. Мы поможем Вам сделать 
свой бизнес более рентабельным!  

Экономия бюджетных средств. Схема оплаты наших услуг максимально 
прозрачна. Постоянным клиентам предоставляются различные варианты 
отчетности, а также солидные скидки. 

Индивидуальный подход. Мы разработаем успешную стратегию развития 
бизнеса. Арсенал применяемых нами средств включает в себя: оптимизацию 
рутинных бизнес-процессов, управление деловой репутацией, использование 
возможностей сети интернет.   



Полиграфические 
и типографические услуги 

     Компания «Rezulttat» оказывает своим заказчикам полиграфические 
услуги «под ключ» – от согласования дизайна носителя до выпуска готовой 
продукции. Печать осуществляется цифровым или офсетным методом, 
в качестве декоративного оформления может быть использована технология 
тиснения или шелкография. 

Носитель небольшого формата, 
может быть черно-белой или 
полноцветной

Листовка 

Издание из нескольких страниц 
с большим количеством  

иллюстраций

Флайер

Просепект

Каталог

Пригласительный билет на 
посещение мероприятия

Издание с иллюстрациями 
и ценами 

 Популярные 
категории 

рекламных 
носителей

          Вы можете заказать у нас изготовление сувенирной продукции, такой как: 
    

Календари Визитки
Блокноты с фирменной 

символикой 

Газеты, журналы 
и многое другое 

     Мы строго контролируем качество выпускаемых изделий, совершенствуем 
технологии и заботимся о расширении ассортимента предоставляемых услуг. 



Продвижение бизнеса «под ключ» – 
все, что нужно для раскрутки

     Вам некогда самостоятельно заниматься разработкой стратегии развития 
бизнеса? Поручите эту задачу компетентным сотрудникам компании 
«Rezulttat»! Мы осуществляем продвижение бизнеса «под ключ» и сможем 
Вам помочь, если Вы ищете ответы на следующие вопросы: 

     Автоматизация бизнес-процессов осуществляется за счет внедрения 
CRM-системы. Мы предлагаем комплексный подход к развитию бизнеса, 
что позволит Вам увеличить доход и уверенно работать в своем сегменте! 

За счет чего сократить 
производственные 
издержки?

Как расширить 
существующую 
клиентскую базу?

1
Как создать 
положительную 
деловую репутацию? 

С чего начать 
продвижение 
бизнеса в интернете?

2

3 4



Комплексное продвижение 
бизнеса

     Чтобы обеспечить стабильный покупательский спрос, нужно 
проинформировать потенциальных клиентов о предлагаемых товарах
или услугах. Наши специалисты возьмут на себя подготовку рекламной 
кампании, включающей в себя: 

     При необходимости мы создадим для Вас интернет магазин и обеспечим 
его продвижение в поисковых системах. Также предусмотрена возможность 
разработки корпоративного web-сайта, выполняющего имиджевую 
функцию. Мы сформируем позитивный имидж для Вашей компании, 
ликвидируем и вытесним негативные отзывы в интернете. Вы можете 
начать обсуждение разработки бизнес стратегии прямо сейчас! 
 

Публикацию объявлений в печатных СМИ

Размещение наружной и внутренней рекламы

Реклама на транспорте

Продвижение продукции в интернете



Репутация в интернете – ключ 
к успешным продажам 

     Эффективность коммерческой организации во многом зависит от 
приобретенной деловой репутации. Создание позитивного имиджа дает 
следующие преимущества: 

     

     Вы можете поручить заботу о репутации своей коммерческой фирмы 
компетентным сотрудникам компании «Rezulttat». Наши специалисты 
знают, как добиться успеха! 
     Чтобы получить дополнительный приток клиентов, мы создаем и 
поддерживаем группы в социальных сетях. Мы успешно используем 
технологии public relations и «партизанский маркетинг». 
     Компания «Rezulttat» осуществляет управление имиджем коммерческого 
предприятия любого масштаба. При необходимости мы начнем создавать 
положительную деловую репутацию «с нуля».     

Возрастает «кредит доверия» со стороны 
покупателей 

Улучшаются отношения с контрагентами, 
партнерами, потенциальными инвесторами 

Расширяется клиентская база



Автоматизация бизнеса под ключ, 
внедрение CRM-систем

     Компания «Rezulttat» осуществляет автоматизацию бизнеса «под ключ», 
с применением современных CRM технологий. Наши решения позволяют 
оптимизировать затраты времени и материальных средств. Автоматизация 
бизнеса нацелена на улучшение взаимодействия с заказчиками компании 
и на повышение объемов продаж. 
     К основным задачам, решаемым CRM-системой, относятся:

     

     

     Скрипты продаж и другие элементы CRM системы разрабатываются 
под потребности конкретной коммерческой организации. Мы учитываем 
все пожелания заказчика. 
    

Повышение скорости обработки документации 

Удобное формирование отчетов 

Информирование сотрудников о запланированных задачах

Проведение ценового и ассортиментного анализа 



     Специалисты компании «Rezulttat» предоставляют своим клиентам 
исчерпывающие рекомендации по оптимизации и развитию бизнеса. 
Мы консультируем по следующим направлениям: 

     

     

     

     Автоматизация бизнеса и всесторонняя консультационная поддержка 
позволяет избежать многих ошибок. Специалисты компании «Rezulttat» 
помогут Вам сделать свой бизнес более рентабельным и эффективным!   

Консалтинговые услуги
по всем направлениям

Увеличение 
эффективности 
работы отдела продаж

Работа с клиентом, 
повышение лояльности 
потенциальных покупателей

Подготовка и проведение 
маркетинговых 
мероприятий 

Консалтинг для 
менеджеров высшего 
звена и собственников 
 

Усовершенствование 
рекрутинговой системы 



     Хотите известить потенциальных заказчиков о своих товарах? Компания 
«Rezulttat» поможет Вам заявить о себе! Мы оказываем услуги рекламного 
агентства полного цикла, в том числе изготавливаем полиграфическую 
продукцию различного формата. Сплоченный, творчески мыслящий 
коллектив поможет Вам разработать эффективную рекламную кампанию 
в самые короткие сроки! 

Что мы предлагаем: 

     

     Мы поможем Вам организовать маркетинговое мероприятие любого 
масштаба. Специалисты компании «Rezulttat» сочетают накопленный 
опыт с новейшими технологиями, что позволяет нам справляться с 
самыми сложными задачами.  

Креативная реклама, с которой 
Вас ждет успех! 

Наружная и внутренняя реклама 
различных форматов. 

Печатная реклама. 
 
Реклама на транспорте. 

Реклама в интернете. 



Россия, город Москва, 
Смоленская площадь 3, офис 301. 

График работы: с 9:00 до 19:00. 

 

info@rezulttat.ru

 + 7 (495) 230-12-09. 

Skype: rezulttat

www.rezulttat.ru
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