БРИФ НА НЕЙМИНГ
основано в 2000 году

Контактная информация:
Контактное лицо

Название
организации

Телефон / e-mail

Предмет разработки:
название компании

название для бренда (товарная группа)

разработка слогана

название торговой марки

название подбренда/саббренда

ребрендинг / рестайлинг

название подбренда/саббренда

написание легенды бренда

создание фирменного стиля

Информация о компании:

Вид деятельности и другая информация, которую необходимо знать разработчику о компании.
Описание задачи:

Что необходимо сделать? Из-за чего возникла необходимость разработки.
Фактический товар:

Основная идея бренда:

Список товаров и услуг для которых разрабатывается название.

Какие ассоциации должно вызвать название.
Что потребитель должен понять, услышав название.

Целевая аудитория:

Корпоративная

Оптовая

Розничная

Потребитель товара/услуги:
женщины

молодой

Ценовой сегмент:

богатый

мужчины

зрелый

Премиум

экономный

современный

Средний

консервативный

Эконом
Другое (точная цена)

Дистрибуция:

Регион:

Федеральные сети

Дрогерийные сети

Аптечные сети

Интернет-торговля

Профессиональные магазины

Стихийная продажа

Международный

Федеральный

МЛМ

Региональный
Название региона
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Позиционирование товара/услуги:

Опишите черты товара, которые позволяют определить место нового продукта по отношению к товарам конкурентов.
Вы можете описать любые из 12-ти типов позиционирования для определения места товара.
Мотивация на покупку товара:

Выявленные барьеры на покупку

Почему именно Ваш товар должен купить покупатель.

Что мешает покупателю купить именно Ваш товар
(вкус, цена, низкий рекламный бюджет, сильный бренд рядом и др.)

Конкуренты и лидеры рынка:

Укажите названия компаний, товары конкурентов и их особенности важные для нашей работы. Опишите лидеров рынка.
Язык имени наименования:

Написание:

русский

немецкий

одно слово

английский

французский

аббревиатура

корейский

другой

другое

Доменное имя:
.com

.ru

словосочетание

Классы МКТУ:
другое

подбор не нужен

Необходим подбор названия доменного имени.
Срок исполнения увеличится на 3 рабочих дня.

Проверка на уникальность:
Мы проверяем предлагаемые названия по базе зарегистированных
названий, не проверяем поданные заявки в России и мире.
нужна проверка патентного
поверенного

патентную проверку
осуществляем самостоятельно

Дополнения и пожелания:

Опишите дополнительные требования, ограничения или примеры удачных названий (можно из других областей). Будем рады любой
полезной информации, которая поможет нам сделать работу лучше.

Дата заполнения:

Желаемый срок исполнения заказа
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