Friendly & clever marketing

Разработка креативных материалов
Услуга

Описание

Стоимость

Брендинг
Нейминг

Подбор 10 вариантов
названий для проекта
(бренда, компании,
продукта) на основе
анализа конкурентов и
предпочтений целевой
аудитории

15 000 руб.

Разработка фирменного
слогана

Подбор 5 вариантов
креативных слоганов,
передающих основное
послание бренда целевой
аудитории

16 500 руб.

Разработка логотипа

Разработка 3 различных
вариантов эскиза по ТЗ
клиента, выбор одного
враианта и отрисовка в
векторе.

7 650 руб.

Разработка цветограммы

Подбор фирменной
цветовой гаммы из
сочетающихся цветов и
оттенков, с учетом анализа
цветограмм конкурентов, а
также с учетом
предпочтений целевой
аудитории.Цвета в
цветограмме указываются
в стандартизированной

6 500 руб.

системе подбора цветов
Pantone, цветовом коде
html, а также в форматах
CMYK, RGB, HEX.
Разработка фирменного
шрифта

Разработка фирменного
шрифта - это отрисовка
наборов кириллических
(а-я) и латинских (a-z),
строчных и заглавных букв,
а также "специалистных
символов"
(!"№%:,.;@#$%^&*).
Отрисовка собственного
фирменного шрифта
гарантирует идеальное
сочетание пропорций букв
и интервалов между ними,
толщины штрихов, угла
наклона, формы и толщины
засечек и других нюансов.
Шрифты передаются в
форматах TTF или OTF и
полностью готовы к
установке на ПК и
использованию для
разработке графических и
веб макетов.

12 350 руб.

Разработка визуального
(графического) брендбука

Разработка логотипа
(графического, буквенного
или комбинированного);
фавикона (уменьшення
версия логотипа для иконки
сайта); подбор
корпоративного шрифта;
подбор корпоративных
цветов (указываются в
стандартизированной
системе подбора цветов
Pantone, цветовом коде
html, а также в форматах
CMYK, RGB, HEX).
Шаблоны деловой
документации: фирменного
бланка, презентации,
визитной карточки
сотрудника.
Полиграфия: визуализация
дизайна листовки, плаката,
буклета.

18 500 руб.

Наружная реклама:
визуализация дизайна
билборда, лайтбокса,
вывески.
Indoor: визуализация
дизайна стойки ресепшн,
офисной таблички,
плаката.
Сувенирная продукция:
визуализация дизайна
ручки, блокнота, чашки,
футболки.
Промоформа:
визуализация дизайна
промоформы сотрудников
(футболка/рубашка,
платье, шейный платок,
бейдж).
Разработка комплексного
брендбука

Комплексный брендбук
включает в себя 3 раздела:
идеологический,
визуальный и
коммуникационный.
Идеологический раздел
включает: нейминг (верную
трактовку названия), слоган
компании, миссию
компании и ее ценности.
Визуальный (графический)
раздел включает включает:
разработку логотипа
(графического, буквенного
или комбинированного);
фавикона (уменьшення
версия логотипа для иконки
сайта); подбор
корпоративного шрифта;
подбор корпоративных
цветов (указываются в
стандартизированной
системе подбора цветов
Pantone, цветовом коде
html, а также в форматах
CMYK, RGB, HEX). А также
шаблоны деловой
документации (фирменного
бланка, презентации,
визитной карточки
сотрудника); визуализацию
фирменной полиграфии

55 500 руб.

(визуализация дизайна
листовки, плаката,
буклета); визуализацию
наружной рекламы
(визуализацию дизайна
билборда, лайтбокса,
вывески); визуализацию
Indoor-рекламы
(визуализация дизайна
стойки ресепшн, офисной
таблички, плаката);
визуализацию сувенирной
продукции (визуализация
дизайна ручки, блокнота,
чашки, футболки);
визуализацию
промоформы:
визуализация дизайна
промоформы сотрудников
(футболка/рубашка,
платье, шейный платок,
бейдж).
Коммуникационный раздел
включает: основное
сообщение бренда для
целевой аудитории; стиль
копирайтинга (tone of voice
– то, в каком ключе и
какими интонациями вы
хотите доносить
информацию до
потребителя); екомендации
по оформлению "точек
контакта" с клиентами;
инструкции по оформлению
и ведению профилей
компании в социальных
сетях; рекомендации по
мерчендайзингу.
Разработка гайдлайна

Гайдлайн - это инструкция
по использованию
фирменного стиля
компании. Свод правил,
диктующий, как можно и как
нельзя распологать
логотип компании,
использовать фирменные
цвета и шрифты,
видоизменять шаблоны
документации и макеты

10 000 руб.

полиграфии. В гайдлайн не
входит разработка
логотипа и фирменного
стиля.
Дизайн
Разработка макета визитки
(4+0)

Односторонняя
корпоративная визитная
карточка

1 800 руб.

Разработка макета визитки
(4+4)

Двухстороняя
корпоративная визитная
карточка

2 700 руб.

Разработка макета
листовки (4+0)

Односторонняя листовка,
без учета копирайтинга
(текст и необходимые
иллюстрации
предоставляются
Заказчиком или
заказываются отдельно)

2 500 руб.

Разработка макета
листовки (4+4)

Двухсторонняя листовка,
без учета копирайтинга
(текст и необходимые
иллюстрации
предоставляются
Заказчиком или
заказываются отдельно)

3 750 руб.

Дизайн упаковки

Визуализация идеи
упаковки продукта

2 000 руб.

Макет упаковки

Полноразмерный макет
упаковки

5 000 руб.

Дизайн POS - материалов

Визуализация идеи POSM

2 000 руб.

Макет POS - материалов

Полноразмерный макет
POSM

5 000 руб.

Дизайн рекламной
конструкции

Визуализация идеи
оформления press-wall, rollup или промостойки

2 000 руб.

Макет рекламной
конструкции

Полноразмерный макет
press-wall, roll-up или
промостойки

5 000 руб.

Дизайн сайта

Макет для верстки 1
страницы сайта (1-го блока
лендинга)

15 500 руб.

Верстка
каталогов/журналов

Разработка макета
каталога/брошюры/журнала
и верстка необходимого
тестового и фото-контента,
без разработки/подбора
самого контента(текст и
необходимые иллюстрации
предоставляются
Заказчиком или
заказываются отдельно), за
4 полосы

7 500 руб.

Дизайн макетов в прессу

Разработка рекламного
макета для размещения в
печатном или электронном
СМИ (текст и необходимые
иллюстрации
предоставляются
Заказчиком или
заказываются отдельно)

10 500 руб.

Дизайн наружной рекламы

Визуализация идеи
оформления объекта
наружной рекламы
(билборд, рекламный щит,
рекламный баннер)

2 000 руб.

Макет наружной рекламы

Полноразмерный макет
объекта наружной рекламы
(билборд, рекламный щит,
рекламный баннер)

5 000 руб.

Дизайн indoor-рекламы

Визуализация идеи
оформления рекламного
носителя для размещения
внутри помещения

2 000 руб.

Макет indoor-рекламы

Полноразмерный макет
рекламного носителядля
размещения внутри
помещения

5 000 руб.

Дизайн indoor оформления
помещения

Визуализация оформления
помещения рекламными
носителями

21 000 руб.

Разработка шаблона
презентации

Разработка шаблона
оформления для создания
презентаций в фирменном
стиле (в power
point/keynote), 5 слайдов титульный лист, 3 шаблона

7 500 руб.

внутренних страниц,
задняя обложка
Разработка продающей
презентации/коммерческого
предложения

Разработка не шаблонной
презентации, с
индивидуальным дизайном
и продающим контентом,
по заданному ТЗ (с
заданной целью, под
заданную ЦА)

35 000 руб.

Обработка
фотоизображения (за 1
снимок)

Художественная обработка
фотоизбражения, для
визуального улучшения
качества снимка

2 000 руб.

Векторизация изображения

Перевод растрового
изображения в вектор

6 000 руб.

Каждая доработка
свазанная с изменением
утвержденного ТЗ

В процессе работы у вас
появились новые идеи или
измененились данные? Не
беда. Оплатите доработку
связанную с именением
первоначального ТЗ, и мы
продолжим работать.

650 руб.

Копирайтинг
Копирайтинг

Сочинение текста по
заданной тематике
(руб/1000 символов)

850 руб.

SEO-копирайтинг

Сочинение текста по
заданной тематике с
нативным употреблением
заданных слов,
словосочетаний (руб/1000
символов)

1 000 руб.

Продающий копирайтинг

Сочинение текста по
заданной тематике,
имеющего целью - призыв к
действию (призыв к
попкупке, к регистрации,
заполнению формы
обратной связи и т.д.)
(руб/1000 символов)

1 500 руб.

Рерайтинг

Обработка имеющегося
текста, с целью изменения
формы изложения, при
сохранении изначального

650 руб.

смысла (руб/1000
символов)
SEO-рерайтинг

Обработка имеющегося
текста, с целью изменения
формы изложения, при
сохранении изначального
смысла, с нативным
добавлением заданных
слов и словосочетаний
(руб/1000 символов)

850 руб.
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