
SlideCare
Presentation Design

Презентации 
для вашего бизнеса

Экономим ваше время
Отвечаем за результат 



SlideCare
Presentation Design

Ваш надежный партнер по созданию
презентаций

Наша цель
Помогать бизнесу и профессионалам
достигать желаемого результата 
от каждой презентации

профессиональный дизайн 
эффективная структура
точно в срок



Ваши сотрудники
регулярно тратят много
времени на создание
презентаций?

Слайды далеко 
не всегда выглядят
качественно 
и профессионально?

Поиск надежного
фрилансера отнимает
много сил, а агентства
берут большую комиссию?

$



Наше решение – простой и удобный
сервис по дизайну презентаций  

Клиент Project manager

Персональный менеджер говорит 
с вами «на одном языке» и курирует
проект с момента получения заявки 
до финального согласования 

Используя свою базу проверенных
исполнителей, мы начинаем работу над
проектом сразу после заявки и готовы
принять даже самые строгие дедлайны

База дизайнеров SlideCare



Преимущества для вас

Сотрудники сосредоточены на важных задачах
Мы берем на себя все заботы по созданию презентаций
и обеспечиваем их готовность точно в срок

Высокое качество по цене фриланса
Наше взаимодействие с проверенными фрилансерами
обеспечивает выгодные условия для клиентов

Оперативность
При постоянном сотрудничестве мы используем
совместно наработанные шаблоны и практики, что
позволяет существенно сократить время на разработку



04Мы выполняем любые задачи 
по информационному дизайну 

Отчеты и
исследования

Продающие
презентации

Презентации 
для обучения

Брошюры и 
маркетинг-киты



ДИЗАЙН ПОД КЛЮЧ

Работаем с контентом, готовим
структуру и сценарий презентации,
подбираем дизайн и делаем
визуализацию

РЕДИЗАЙН

Предлагаем 3 варианта
стилистического решения 
на выбор, разрабатываем
новый дизайн

ШАБЛОНЫ
Создаем универсальные
шаблоны презентаций 
для использования
сотрудниками компании

Наши услуги

ФОРМАТИРОВАНИЕ
«Причесываем» уже
готовые слайды, чтобы они
выглядели аккуратно 
и профессионально



Вы высылаете нам информацию 
для брифа и имеющиеся документы
(тексты, имиджи, шаблоны)

ШАГ 1

Мы согласуем структуру  
и стилистическое решение
презентации

ШАГ 2

Мы назначаем дизайнера 
на проект и курируем его работу 
до финального согласования

ШАГ 3

Мы следуем простому и прозрачному
процессу работы, который позволяет
исполнять проекты в кратчайшие
сроки и соответствовать 
ожиданиям клиента

Как мы
работаем



Everything matters. Time is precious
Jessica  Hagedorn"

1 590₽

от 20 часов в месяц
по сниженной ставке

 от 25 800₽ в мес

в час

Подписка

Формируется, исходя из реального времени работы над вашим проектом
Стоимость
 

или



Подписка для корпоративных клиентов

 
Мы определяем средний объем задач
в месяц и выбираем оптимальный тариф

Вы ставите неограниченное количество
задач в рамках выкупленных часов

В конце месяца мы предоставляем отчет
о проделанной работе

Если по окончании отчетного периода
остаются свободные часы, они переносятся
на следующий месяц

1.

2.

3.

4.

Поддержка корпоративного
менеджера 7 дней в неделю

Шаблоны 

Редизайн 

Дизайн под ключ 

Форматирование 

Процесс Виды услуг



Нам доверяют
 

100+ проектов уже реализовано 
нашей командной



Наше портфолио
 

Больше проектов 
на нашем сайте

https://slide.care/


Проработали и структурировали контент, что позволило расставить
верные акценты и обеспечить считывание информации
на интуитивном уровне

Решение

ГК «Инко-Энерго» – оборудование и решения по реализации
энергосервисных контрактов по всей России

Клиент

Проработать структуру и контент, подготовить продающую презентацию
о компании и ее услугах в стилистике нового брендбука

Задача

Создали первичную композицию презентации
с оптимальным распределением контента на слайдах

Разработали функциональный дизайн в новом фирменном стиле,
который используется сотрудниками компании для презентации
продуктов потенциальным клиентам и партнерам

1 

2 
3 

Кейс: 

ГК «Инко-Энерго»
Презентация коммерческого предложения для партнеров 

20 15 5
часов работы слайдов дней от заявки

до согласования



Проанализировали задачи департамента и разработали
структуру шаблонов

Решение

Газпромнефть – технологический лидер нефтегазового рынка России

Клиент

Разработать 10 разных по стилю шаблонов презентаций
для сотрудников четырех подразделений HR-департамента

Задача

Подобрали стилистические решения и определили единую
цветовую палитру

Подготовили визуализацию выбранной стилистики

1 
2 
3 

Кейс: 

Газпромнефть
Создание шаблонов презентаций для сотрудников HR-департамента 

Создали функциональный инструмент, позволяющий
облегчить и ускорить процесс самостоятельного создания
новых презентаций сотрудниками компании 

4 10 430 72
шаблонов слайдов часа работы



Определили стилистическое решение, подобрали
фотоизображения, в соответствии с фирменным стилем компании

Решение

SmartWealth   – международная компания со штаб-квартирой
в Швейцарии, оказывающая услуги по управлению капиталом
и инвестиционными портфелями

Клиент

Разработать структуру и дизайн имиджевых брошюр в новом
фирменном стиле на английском и немецком языках

Задача

Проработали и структурировали контент на слайдах: текст,
графика, большой объем аналитических данных

Разработали дизайн цикла брошюр о различных продуктах
SmartWealth для презентации инвесторам и партнерам

1 
2 
3 

Кейс: 

SmartWealth
Создание брошюр об инвестиционной компании и ее услугах 

Адаптировали созданные материалы для англоязычной
и немецкоязычной аудиторий4 100+ 20 28

слайдов таблиц и графиков часов работы



Email
info@slide.care

Сайт
www.slide.care

Телефон / WhatsApp
+7 995 506 38 55

Связаться 
с нами

https://wa.me/message/CH642SXOA7S4P1
https://slide.care/

