БРИФ НА БРЕНДБУК
основано в 2000 году

Контактная информация:
Контактное лицо

Название
организации

Телефон / e-mail

Предмет разработки:
разработка фирменного стиля компании
ребрендинг компании

создание стартового мини-брендбука из 3 частей
логобук, деловая документация, представительская продукция

разработка фирменного стиля магазина

создание брендбука из более 5 частей (список на сл. странице)

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 БРЕНДБУК.

Что потребитель должен понять, увидев вашу
фирменную символику и продукцию с фирменным стилем.

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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Стиль и характер вашего фирменного стиля

Какой образ и характер фирменного стиля нужно сформировать?

6 ЧАСТЬ: Одежда и униформа

СОСТАВ БРЕНД-БУКА:
1 ЧАСТЬ: Логобук

тишот/майка

шейный платок

фартук

галстук

история компании

правила использования

бейсболка

толстовка

построение логотипа

фирменные блоки

рубашка

верхняя одежда

пространство логотипа

шрифты

фирменные цвета

правила инверсии

7 ЧАСТЬ: Оформление автотранспорта

2 ЧАСТЬ: Деловая документация
визитки

конверты

личная

А4

корпоративная

А5

бейдж сотрудника

Е 65

легковой автомобиль

микроавтобус

фургон

автобус/троллейбус

бортовой грузовик
рефрежиратор

цистерна

8 ЧАСТЬ: Наружная реклама
перетяжка

стелла

цветной угловой ГОСТ

лайт-бокс

уличный указатель

черно-белый

вывеска

табличка перед входом

штендер

внешнее оформление
торговой точки

бланки

фирменная подпись почты

3 ЧАСТЬ: Представительская продукция
папка

9 ЧАСТЬ: Рекламная продукция

пакет

флаер

каталог продукции

блокнот

бумажный

листовка

шаблон (обложка + страница)

блок для записей (кубарик)

ПЭТ

корпоративный буклет

полная верстка

штендер

фотосъемка продукции

шаблон презентации

4 ЧАСТЬ: Сувенирная продукция

10 ЧАСТЬ: Оформление СММ групп

флаг

часы

ручка

VK (шапка/аватар)

Instagram (старт/аватар)

флеш-карта

Facebook (шапка/аватар)

3 первых публикаций

монетница

Twitter (шапка/аватар)

9 первых публикаций

кружка
ежедневник

наклейки тележки и СП

5 ЧАСТЬ: Оформление интерьера
таблицы офиса

режим работы

этажные номера

уголок покупателя

указатели маршрутизации
маршрутизаторы отделов

карта магазина

номера касс/операционистов

имиджи для стен

11 ЧАСТЬ: Оформление сайта

карта эвакуации

шапка

лендинг-пейдж

шаблон 1 страница
корпоративного сайта

шаблон каталога

шаблон 1 страница
+ 1 внутренняя страница
корпоративного сайта

шаблон 1 страница
+ 3 внутренних страницы
интернет-магазина

Дата заполнения:
Желаемый срок исполнения заказа
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