ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ЮБИЛЕЙНЫМ КОМПЛЕКСОМ
БРИФ

Мы предоставляем:
бриф в форме веб-анкеты
Вы высказываете:
пожелания по ключевому
визуальному образу,
цветовой гамме,
составу эмблемы
и др.

ЭТАП 1
Концепция

1.1. Концепция эмблемы
Разработка 2 — 3 вариантов эмблемы
и слогана события, если необходимо
Мы предоставляем:
2 — 3 варианта эмблемы с привязкой
к нескольким произвольным носителям
3 — 5 вариантов слогана

ЭТАП 2
Дизайн

Вы согласовываете:
эмблему
слоган.

Верстка

Мы предоставляем:
2–5 вариантов сувенирных комплектов для
разных целевых аудиторий **
Вы согласовываете:
комплектацию сувенирных наборов

2.1. Стилистика события
Паспорт стандартов использования
фирменного стиля (айдентики) события
Мы предоставляем:
разработанные константы фирменного
стиля

ЭТАП 3

1.2. Идеи сувенирных наборов
Идеи укомплектованных подарков, подходящие
событию и целевой аудитории

Вы согласовываете:
конвертации эмблемы,
цветовые, шрифтовые, композиционные
константы, фирменные блоки, паттерны

2.2. Дизайн сувенирных наборов
Проработка дизайн-макетов в соответствии
с тех. требованиями, стандартами фирменного стиля компании
и стиля события
Мы предоставляем:
общий вид реальных наборов, включая упаковку,
макеты всех сувениров, входящих в наборы
Вы согласовываете:
дизайн-макеты, а также форму, вид, цвет,
технические параметры всех изделий

3.1. Гайдлайн
Паспорт стандартов использования
фирменного стиля (айдентики) события

3.2. Техпревью
Превью оригинал-макета – готовых для
производств файлов

Мы предоставляем, вы получаете:
готовый сверстанный документ – pdf-файл,
содержащий все правила использования
эмблемы и других констант стилистики
события, которые вы можете использовать
на любых носителях (10–20 страниц)

Мы предоставляем:
оригинал-макет всех изделий, подготовленных
с учетом технических требований данного вида
производства
Вы согласовываете:
готовые файлы к печати

ЭТАП 4
Производство

Тираж
Готовые изделия, упакованные
для транспортировки
Мы осуществляем производство
в соответствии с утвержденным
техпревью

ЭТАП 5
Логистика

Готовая продукция
Мы осуществляем отгрузку,
направляем вам через SMS-доступ
для отслеживания статуса
по доставке и документы,
доставляем продукцию по вашему
адресу/адресам
Вы получаете заказ

*Общий вид эмблемы демонстрируется на произвольных носителях. Цель визуализации – составить общее представление
о том, как эмблема будет смотреться на готовой продукции.
** Реальный вид, цвет и форма изделий будут показаны на этапе проработки сувенирного комплекса, после согласования
эмблемы, юбилейной стилистики, концепции и состава наборов.

