БРИФ НА ДИЗАЙН БУКЛЕТА И КАТАЛОГА
основано в 2000 году

Контактная информация:
Контактное лицо

Название
организации

Телефон / e-mail

Предмет разработки:
другой многостраничный документ:

дизайн корпоративного буклета

годовой отчет

дизайн каталога товара

годовой отчет и эл. версии (приложения)

дизайн лифлета
дизайн буклета о услугах компании

инвесторский отчет
корпоративный журнал

дизайн профайла о компании

корпоративная газета

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 рекламного материала:

Список товаров и услуг для которых разрабатывается дизайн.

Что потребитель должен узнать и понять, увидев ваш буклет
и каталог.

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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Размер издания:
А6

А5

А4

А3

другой
высота

X

мм
ширина

Пожелания для разработки дизайна:

Формат издания:

шт.
Количество полос:
Элементы дизайна:

Обязательные элементы

Нежелательные элементы

Фирменные цвета:

Использовать шрифт:

Максимально количество цветов

Название предоставляемого шрифта
требуется покупка шрифта для публичного использования

Значения PANTONE и CMYK.
Дополнительная работа редактора текстов:
текст предоставляется в Word без исправлений

текст предоставляется на стилистическую корректировку

текст предоставляется картинкой для набора текста в в Word
написать новый текст

необходимо написать текст по материалам клиента

Фотосессия:

Иллюстрации:
предоставляются клиентом

предметная

интерьерная

создаются агентством

фасадная

сюжетная

студийная

портретная

рисованная иллюстрация от руки ч/б
рисованная иллюстрация от руки цветная

шт.
шт.

графическая / векторная

шт.

фото

шт.
шт.

подбор и покупка фотографий в фотобанке

шт.

обработка фотографий, предоставленных
заказчиком

шт.

фотоколлаж
векторизация лого и/или изображений

шт.

отрисовка схем и/или графиков

шт.

.jpg

.PSD

.ai

создание инфографики

шт.

.PDF

.eps

.TIFF

Предоставить макет в формате:
другой

Дата заполнения:
Желаемый срок исполнения заказа
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