Oak Company
6A/5 8-я Красноармейская ул.
190103, Санкт-Петербург, Россия

oak3d.ru

Михаил Струмицкий
Директор по развитию

Michael.strumicki@oak-company.com
+7 921 748 50 28

Коммерческое
предложение на
создание
атмосферной
визуализации
Название компании
Адрес компании

Подготовлено: 14/05/2016
Действует до: 15/05/2016

Заявление о конфиденциальности
Это предложение и вспомогательные материалы содержат конфиденциальную и служебную коммерческую информацию компании Oak3D. Эти материалы
могут быть распечатаны или скопированы для использования в оценке предложенного проекта, а также для совместного просмотра с заинтересованными
третьими сторонами, но не для общественного доступа.

Уважаемый _______________________________________________________________
Мы рады представить Вам следующее коммерческое предложение
от имени компании Oak3D.

Наша страсть - создание впечатляющих 3D изображений, где даже малейшие детали раскрывают свои истории.
Мы не просто создаем красивые картины, мы
помогаем расти вашим продажам, помогаем отражать ваши бренд-концепции через визуальные
образы, помогаем вашим клиентам влюбляться
в проекты с первого взгляда.

Гибкий и персональный подход, качество мирового класса, подтвержденное ведущими компаниями, и конкурентоспособная ценовая политика
позволяют Oak3D с успехом вести проекты в
России и по всему миру.

For those who dream big

Помимо этого, мы специализируемся на создании фирменных видеороликов, мобильных
приложений и разработке корпоративного стиля
– всем, что нужно для всесторонней маркетинговой поддержки проекта любой сложности.

Качество нашей работы было высоко оценено
британской студией Yoo inspired by Starck и
другими российскими и международными компаниями, среди которых концерн YIT, концерн-ПВО
«Алмаз-Антей», Resolute Asset Management,
Knight Frank, NCC, Onego Shipping и Muttha Group.
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Наш опыт позволил построить наиболее эффективный
процесс работы.

Мы уверены,
вам понравится
работать с нами, и
вот почему:

Визуальный сторителлинг
Статичные изображения, на которых практически ничего не происходит, не имеют целенаправленного сообщения, и, таким образом, не
вступают в диалог со зрителем. Мы считаем, что
визуальные медиа – это, прежде всего, форма
общения. Именно поэтому каждое наше изображение раскрывает определенную историю, про-

сматривающуюся сквозь мельчайшие детали. И
такой подход создает сильную эмоциональную
связь между зрителем и изображением, потому
как человек ассоциирует себя с происходящим
внутри картины.
Доступность
Это верно, ценовое предложение является
доступным для всех рыночных сегментов – от
эконом класса до элитного девелопмента. Мы
разработали уникальные бизнес-процессы,
которые сокращают стоимость наших услуг
без потери качества. Мы считаем, что превосходное качество визуальных маркетинговых
материалов должно быть доступно для большинства участников рынка. У нас есть предложения, подходящие именно вашему проекту и
вашему маркетинговому бюджету, поэтому не
стесняйтесь обращаться к нам.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше
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For those who dream big

Работа вместе с вами
Мы не просто выполняем технические задачи
визуализации, мы работаем вместе с клиентом.
В Oak собраны талантливые профессионалы,
которые с радостью примут участие в разработке концептуальных идей, повышающих ценность
вашего проекта. Мы видим процесс сотрудничества как синергический опыт: обе стороны
делают все возможное для того, чтобы добиться совершенного результата.

Атмосферная
визуализация: картина,
захватывающая дух.
Использование атмосферной визуализации позволяет «вдохнуть жизнь» в статичные изображения. Таким образом, процесс создания визуализации дополняется написанием сценариев и выбором актеров для каждого кадра. Каждое такое изображение рассказывает определенную историю,
просматриваемую даже в мельчайших деталях. Такие картины задают настроение и формируют
эмоциональную связь со зрителем. Вы можете привлечь инвесторов для вашего проекта, завоевать умы потенциальных клиентов, или просто повесить любое из таких изображений в рамке на
стену и любоваться им.

Преимущества использования
атмосферной визуализации:

Ваш проект обретет жизнь задолго до физического воплощения, что положительно скажется
на уровне продаж.
Вы можете задавать настроение и раскрывать
сюжетные линии, создавая ассоциативную
связь с клиентом.

Приглашаем вас
ознакомиться со всеми
нашими проектами
по адресу
www.oak3D.ru
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For those who dream big

Ваш проект обретет эмоциональный образ, способный коммуницировать с аудиторией.

For those who dream big

Такие компании, как YIT, NCC, York Development, Resolute Asset Management, Knight Frank уже убедились в высокой эффективности атмосферной визуализации. Наши специалисты готовы встретиться с вами в любое удобное вам время для того, чтобы выработать индивидуальный набор наиболее
эффективных визуальных инструментов.

Нам
доверяют
лучшие.

Oak создает инвестиционные потоки.
Визуализация Oak, вдохновившая инвесторов,
явилась ключевым фактором в получении инвестиций для проекта Resolute Asset Management.
Oak создает добавленную стоимость.
Наши изображения помогли проекту «Леонтьевский Мыс» установить цены на 40% выше
аналогичных проектов в сфере элитной недвижимости.
Oak увеличивает ваши продажи.
Использование наших изображений в маркетинговой кампании проекта «Университетский
Петергоф» привело к трехкратному увеличению
продаж.

О нас говорят:
Марк Дэвисон,

Глава дизайна в
Yoo inspired by Starck

«Я хочу поблагодарить компанию Oak3D за по-настоящему
выдающиеся результаты в
экстерьерной и интерьерной
визуализации.»
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Вячеслав Гедуев,
Архитектурное бюро
В. Гедуева

«Oak3D – это качество мирового уровня, точное следование
срокам, глубокое понимание
архитектурных концепций и внимание к мельчайшим деталям.»

Анна Панчешникова,
NCC Russia

«Благодарим компанию Oak3D
за проявленный энтузиазм, превосходящий ожидания уровень
клиентоориентированности,
гибкий подход к организации
сотрудничества и выражение
индивидуальности проекта.»

— Моделирование любой сложности
— Высокое разрешение финального изображения

Предложение
по созданию
архитектурной
визуализации

— Уникальные объекты в кадре
— Люди в кадре на заднем плане
— Пост-обработка средней сложности

Архитектурная визуализация

40’000Р*
от 7 дней
* В случае любого изменения цены, Oak обязуется связаться с вами,
прежде чем продолжать дальнейшую работу.
Представленная цена включает в себя НДС в размере 18%.

For those who dream big

Пример подобной работы
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— Моделирование любой сложности
— Высокое разрешение финального изображения

Предложение
по созданию
атмосферной
визуализации

— Уникальные объекты в кадре
— Включает уникальных людей в кадре
— Художественная пост-обработка
высочайшего качества

Атмосферная визуализация

50’000Р*
от 10 дней
* В случае любого изменения цены, Oak обязуется связаться с вами,
прежде чем продолжать дальнейшую работу.
Представленная цена включает в себя НДС в размере 18%.

For those who dream big

Пример подобной работы
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For those
who dream big*

http://oak3d.ru
https://www.facebook.com/oakthreeD
https://vk.com/oak_studio
https://www.linkedin.com/company/oak

*Для тех, кто мечтает о большем

