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Промо Ролик

Слишком обычно
Слишком перемудрили

Есть две основные проблемы презентационных роликов:
1.
2.

Слишком обычно - понятно. Бездушная нарезка кадров,
красивые пейзажи, а кто это и что он делает не понятно.
С другой стороны не надо мудрить! Когда ролик усложняют
до такой степени, что это супер кинематографично, но на
выходе остается вопрос "Зачем?", это не тот эффект, который
мы добиваемся.

Самое важное в презентационном ролике - показать кто вы,
чем занимаетесь, чем отличаетесь от других 
коллег. 
При этом сейчас мода на искренность и личностей.
А значит специалиста нужно раскрыть не только, как
специалиста, но и как человека!
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Ролик без монтажа

Вот тот самый ролик, где не нужно ничего выдумывать, где
нужно просто взять одно хорошее выступление и показать
его, как оно есть! 
Другое дело, что мало кто это делает. А его просматривают с
большим интересом, чем наши с вами поставленные промо!
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Фотоархив

Процентное соотношение живых фотографий с
мероприятий и студийных в идеале 70/30%
Общее количество фотографий в фотоархиве  в идеале -
10-12, не больше!
Обращайте внимание на детали! Мусорка, неудавшееся
лицо человека. грязное платье, стол после 4 часов
мероприятия. Все это даже на заднем плане портит
впечатление о фото.
Показывайте эмоции! это же самое 

О том, что он должен обновляться хотя бы раз в сезон
говорить не будем. Важно соблюсти несколько правил:

1.

2.

3.

4.
        важное, что получает человек от 
        вашей работы
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Пресс релиз

Список знаковых мероприятий, в которых вы принимали
участие и опыт. Он должен быть описан не только в
ключевых больших мероприятиях, но и в количестве участия
на классических частных и корпоративных событий. 
Главное показать здесь успехи своей карьеры и какие
качества вам помогли этих успехов добиться.
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Презентация

По большей части не используется для прямого клиента!
Однако архи важна для работы с корпоративным сегментом и
с организаторами и агентствами. 
Это краткая презентация себя как специалиста.
Факты, регалии, отличия от коллег, фотографии и навигация,
как связаться.
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Календарь и Прайс

Еще одна специфическая вещь. Для работы с агентствами и
организаторами актуальный календарь и прайс,
оформленные в вашем стиле и отправляющиеся одним
кликом в считанные секунды, повышают доверие и
отношение к вам, как к профессионалу!



7
Taplink

Удобный способ собрать все важные ссылки в одну активную
ссылку инстаграмма и оформить под себя. Думаю
практически все уже знают об этой возможности, почему
правда не все используют!
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Сайт

Чаще всего используется не как инструмент продаж. Для
этого лучше подходит инстаграмм. Но вот как платформа, на
которую будет вестись потенциальный клиент, чтобы
ознакомиться со всем портфолио, посмотреть отзывы
идеальный вариант. Более того, с помощью различных
квизов на сайте, вы можете собирать информацию о клиенте,
о его болях и хотелках, и потом закрывать это в личной
беседе. Клиентская база и статистика 
прилагаются!
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Другое

Оптимизировать все это портфолио с помощью Taplink,
Phraseboard, Mail Облако, WA Business и других полезных
приложений, и вы получите портфолио на любой запрос,
которое при этом будет отправляться молниеносно с вашего
смартфона.


