БРИФ НА УПАКОВКУ
основано в 2000 году

Контактная информация:
Контактное лицо

Название
организации

Телефон / e-mail

Предмет разработки:
дизайн-концепт единичной упаковки

дизайн ассортиментных видов по утвержденному концепту

дизайн-концепт линейки упаковки

ресайз готовой упаковки без изменения текста, артикула и ш.кода

дизайн-концепт 2 и более линеек упаковки
под одним брендом

разработка формы упаковки (картон)

разработка или рестайлинг товарного знака

разработка бренд-бука упаковки

разработка формы упаковки (стекло, пластик, ПЭТ)

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 упаковка.

Что потребитель должен понять, увидев вашу упаковку.

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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Конкуренты и лидеры рынка:

Укажите товары конкуренты и их особенности важные для нашей работы. Опишите лидеров рынка.
Описание продукта:

Торговый знак / бренд, используемый на упаковке:

Ассортиментный ряд:

Назначение продукта, характеристики товара, описание упаковки,
вес товара, цвет, вкус, формат и любое необходимое описание.
Основная коммуникация упаковки:

Назначение ассортиментных видов товарной матрицы, количествo SKU.
Дополнительная работа редактора текстов:

текст предоставляется в Word без исправлений
текст предоставляется картинкой для набора текста в в Word
написание имиджевых текстов
написание легенды бренда
написание рецептов и промо текстов

Что должен коммуницировать дизайн упаковки, какой образ и статус
должен быть сформирован?
Обязательный текст на упаковке:

Маркетинговые клеймы:

Опишите количество и текст пиктограмм, преимудества продуктов,
которые могут быть описаны в виде пиктограмм и значков.

Использовать шрифт:
Название товара, подписи и дополнительные тексты
Фирменные цвета:

Максимально количество цветов

Название предоставляемого шрифта
требуется покупка шрифта для публичного использования
Метод печати и материал упаковки:

Прикладываю к заданию вид упаковки:

Значения PANTONE и CMYK.

в виде фото (чертеж предоставлю позднее)
в виде чертежа для производства макета (.ai, .eps)

Дата заполнения:
Желаемый срок исполнения заказа
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