


НАШИ УСЛУГИ: КОМПЛЕКС 
ДИНАМИЧЕСКОГО БРЕНДИНГА И 
ЛЮБЫЕ ЕГО ЭТАПЫ

Мы делаем бренды продающими и 
помогаем им завоевывать рынок

AGENCY



ДИНАМИЧЕСКИЙ БРЕНДИНГ

Идея, желание 
создать новую 
компанию/ 
продукт

Маркетинговые 
исследования, 
платформа бренда 

Нейминг и 
регистрация 
товарного знака 

Идентификация бренда:
логотипа, фирменный 
стиль, брендбук
Дополнительно: форма, 
вывески, упаковка и др.

Стратегия 
продвижения: как 
будем завоевывать 
рынок?

Разработка точек контакта: 
Интернет-сайт 
Соц. сети 
Баннеры 
Буклет и др. 

Развитие бренда: 
Продвижение 
сайта, соц. сетей 
и др. 
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ПОЧЕМУ ВАЖНО СТРОИТЬ 
СВОЙ БРЕНД:

• Если вы не знаете кто ваша аудитория и почему она совершает покупку – вы 
сливаете рекламный бюджет. 

• Крупные компании чаще заключают контракты с теми, у кого есть фирменный 
стиль, т.к. у крупных компаний тоже есть фирменный стиль.

• Фирменный стиль вызывает лояльность клиента, а также позволяет продавать 
дороже на 50-200%.

• Важно сохранять и обновлять аудиторию, увеличивать прибыльность бизнеса и 
прибыль собственника.

AGENCY



ДИНАМИЧЕСКИЙ БРЕНДИНГ

Что мы делаем и для чего он нужен 
именно Вам

AGENCY



ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА И 
ПЛАТФОРМА БРЕНДА
Перед разработкой любого бренда необходимо 
проанализировать конкурентов, рыночные 
тенденции,  определить суть бренда, какие 
выгоды бренд будет нести потребителю, а также 
целевую аудиторию:

• кто она, что для нее важно и почему она 
совершает покупки;

• как сделать так, чтобы ваша аудитория 
совершила повторные покупки;

• где ее найти.

AGENCY

Минимальная базовая 
аналитика: входит в пакет 
нейминг + лого, бесплатно

Полная аналитика: входит в 
пакет RPO с разработкой 
стратегии, от 30 000 руб.



НЕЙМИНГ

Нейминг разрабатывается исходя из сути Вашего 
бизнеса, ценностей, которые несет Ваш продукт, а 
также отражает суть бренда. 

Мы разработаем от 10 до 30 названий, к каждому из 
которых мы предоставим описание, где расскажем об 
ассоциациях, смысле и эмоциях, которые данное 
название в себе несет. 

Мы создадим такое название, которое вы сможете 
зарегистрировать как товарный знак, а также которое 
будет способствовать увеличению ваших продаж. 

AGENCY

Нейминг  минимал – от 10 
вариантов + проверка на 
регистрацию товарного 

знака, 12 000 руб. 

Нейминг PRO – от 20 
вариантов + проверка на 
регистрацию товарного 

знака, 17 000 руб.



НЕЙМИНГ: НЕБОЛЬШОЙ ПРИМЕР

Клиент: дистрибутор 
сублимированных 
продуктов питания.



ЛОГОТИП И ФИРСТИЛЬ

При создании логотипа и фирменного стиля мы 
базируемся на ядре бренда, учитываем преимущества, 
специфику и целевую аудиторию Вашего бизнеса.

Всё это мы передаём с помощью образов, цветов и 
формы.

Мы предлагаем Вам три варианта логотипа и 
дорабатываем выбранный Вами вариант, учитывая 
Ваши видение и пожелания.

Мы делаем логотип таким, чтобы Ваши клиенты хотели 
обладать продуктом, на котором нанесен Ваш лого.

AGENCY

Клиент: 
Таможенное оформление грузов

Сайт:  avedaservice.ru 



Следующий этап – фирменный стиль. Он перенесет характер Вашего бренда на носители 
информации, с которыми соприкасается Ваш клиент. Стандартный пакет включает в 
себя:

фирменный бланк шаблон презентации

визитку шаблон коммерческого предложения

конверт шаблон титульного листа для документов

папку подбор шрифтов

пакет И 2 любых носителя на выбор

Что также можно добавить: рекламные носители, фирменную упаковку карточки, бейджи, 
пакеты, чашки, блокноты, ручки, футболки (другая форма), шарики, флаги, наклейки для 
экспресс-брендирования, оформление помещений и любые другие носители.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ AGENCY



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ И САЙТ
AGENCY

Клиент: 
Строительная компания
Сайт: valeant.pro



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
И ТОЧКИ КОНТАКТА AGENCY

Клиент: 
Сеть ветеринарных клиник



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
И ТОЧКИ КОНТАКТА AGENCY

Клиент: 
Салон красоты



БРЕНДБУК

Если с фирменным стилем будет работать больше 3-4 
человек, рекомендуем сделать брендбук.

Брендбук – это буклет, который соберет все носители 
фирменного стиля воедино и расскажет читателям правила 
использования логотипа и элементов фирменного стиля, 
чтобы сотрудники придерживались корпоративных 
стандартов и не придумывали вариации на тему Вашего 
фирменного стиля.
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ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО БРЕНДИНГУ

AGENCY



Пакет “Бренд Эксперт”
1. Разработка платформы бренда
• Маркетинговые исследования рынка, разработка позиционирования и бренд-

платформы.
2. Нейминг и слоган 
Не менее 20 вариантов названий, проверенных на возможность регистрации в 
качестве товарного знака + слоган
3. Логотип и фирменный стиль 
• Разработка логотипа – не менее 3х вариантов на выбор.
• Подбор фирменных цветов, шрифтов.
• Визитная карточка, фирменный бланк, конверт + 2 элемента на выбор.
• Разработка руководства по фирменному стилю в виде PDF (Guideline).
• Подготовка всех макетов для печати, печать 1 брендбука.
4. Рекомендации по дальнейшему продвижению 
• Разработка оптимальной стратегии продвижения.
• Список потенциальных партнеров, потенциальных возможностей для 

расширения сбыта / увеличения среднего чека.
5. Регистрация товарного знака
6. Презентация для партнеров + бланк коммерческого предложения.

240 000 руб.
190 000 руб.
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Пакет “Брендинг Оптимум”
1. Разработка платформы бренда
• Минимальна аналитика, разработка позиционирования и бренд-платформы.
2. Нейминг и слоган 
• Не менее 10 вариантов названий, проверка до 2х названий на возможность 

регистрации в качестве товарного знака + слоган.
3. Логотип и фирменный стиль 
• Разработка логотипа – не менее 3х вариантов на выбор.
• Подбор фирменных цветов, шрифтов.
• Визитная карточка, фирменный бланк, конверт + 1 элемент на выбор.
• Разработка руководства по фирменному стилю в виде PDF (Guideline).
• Подготовка всех макетов для печати, печать 1 брендбука.
4. Рекомендации по дальнейшему продвижению 
• Разработка минимальной стратегии продвижения.
• Перечень потенциальных возможностей для расширения сбыта / увеличения 

среднего чека, потенциальные отрасли для партнерства.
5. Презентация для партнеров 
до 10 слайдов + бланк Коммерческого предложения (MS Word).

150 000 руб.
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Пакет “Бренд старт”

1. Разработка позиционирования бренда 
2. Нейминг 
Не менее 10 вариантов названий, проверка до 2х названий на возможность 
регистрации в качестве товарного знака.
3. Логотип и фирменный стиль 
• Разработка логотипа – не менее 3х вариантов на выбор.
• Подбор фирменных цветов, шрифтов.
• Визитная карточка, фирменный бланк, конверт + 1 элемент на выбор.
• Разработка руководства по фирменному стилю в виде PDF (Guideline).
• Подготовка всех макетов для печати
• // печать 1 брендбука (опционально +3000 руб.).
4. Презентация для партнеров 
до 10 слайдов + бланк Коммерческого предложения (MS Word).

135 000 руб.
97 000 руб.

AGENCY



Пакет “Бренд минимал”

1. Разработка позиционирования бренда 

2. Нейминг 
Не менее 10 вариантов названий, проверка до 2х названий на возможность 
регистрации в качестве товарного знака.

3. Логотип и фирменный стиль 
• Разработка логотипа – не менее 3х вариантов на выбор.
• Подбор фирменных цветов, шрифтов.
• Визитная карточка, фирменный бланк, конверт + 1 элемент на выбор.
• Разработка руководства по фирменному стилю в виде PDF (Guideline).
• Подготовка всех макетов для печати
• // печать 1 брендбука (опционально +3000 руб.).

75 000 руб.

AGENCY



*Нейминг: не менее 10 вариантов названий, проверка до 2х названий на 
возможность регистрации в качестве товарного знака.

AGENCYАкция

Разработка позиционирования бренда 

Логотип – 3 варианта 

Нейминг от 10 вариантов

Всего 25 000 руб. 



ИНТЕРНЕТ-САЙТ
Как один из инструментов продаж 

AGENCY



Какие интернет-сайты 
делаем?

Интернет – сайт (лендинг пейдж) на 
Wordpress ModX, c проработкой УТП 
и уникальным дизайном.

25 000 руб. - 60 000 руб. 
+ хостинг (2000 руб./год)

Сайт с уникальным дизайном на 
WordPress / ModX
Корпоративный многостраничный 
сайт, сайт-визитка, сайт для 
продажи услуг. 

55 000 руб. - 125 000 руб. 
+ хостинг (2000 руб./год)

Интернет-магазин От 150 000 руб. 

Многостраничный сайт на Tilda 30 000 – 80 000 руб. 
+ хостинг 6000 руб./год 

Интернет – сайт (лендинг пейдж) на 
Tilda, c проработкой УТП.

30 000 руб. 
15 700 + хостинг в подарок!



• http://avedaservice.ru

• http://valeant.pro/

• https://ecomarket.su

• https://geodez78.ru

• https://primarifinance.ru

• https://spm7.ru/

• https://tzsk.su

И другие

http://avedaservice.ru/
http://valeant.pro/
https://ecomarket.su/
https://geodez78.ru/
https://primarifinance.ru/
https://spm7.ru/
https://tzsk.su/


Акция!

Лендинг пейдж на Tilda 15700 руб. +

хостинг в подарок!



SMM: канал продаж в 
Instagram, 
Facebook, Vk

*запрашивайте презентацию по SMM с 
нашими кейсами

AGENCY



Пакет “Бренд минимал”

1. Разработка позиционирования бренда 

2. Нейминг 
Не менее 10 вариантов названий, проверка до 2х названий на возможность 
регистрации в качестве товарного знака.

3. Логотип и фирменный стиль 
• Разработка логотипа – не менее 3х вариантов на выбор.
• Подбор фирменных цветов, шрифтов.
• Визитная карточка, фирменный бланк, конверт + 1 элемент на выбор.
• Разработка руководства по фирменному стилю в виде PDF (Guideline).
• Подготовка всех макетов для печати
• // печать 1 брендбука (опционально +3000 руб.).

100 000 руб.
55 000 руб.
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Акция

1 месяц ведения соц. сетей в пакете 

Всего 35 000 руб. вместо 41 000!

При заключении договора на 3 месяца

«SMM присутствие» 



Точки контакта с Вашим брендом как 
инструмент, побуждающий к 
покупке 

AGENCY



Создадим дизайн и поставим 
готовые изделия:

ОСНОВА:
• Визитная карточка
• Бланк
• Конверт
• Папка  
• Инфостенд
• КП/смета
• Карточка клиента
• Плакат  
• Шаблоны презентации PowerPoint

УПАКОВКА

• Шаблоны для технической, проектной и пр. 
документации

• Пакет 
• Упаковка для продукции 
• Скотч брендированные
• Коробка
• Упаковочная бумага 

AGENCY



Создадим дизайн и поставим 
готовые изделия:
ПОЛИГРАФИЯ

Шаблон поздравительный открытки
Шаблон Приглашения
Типовая листовка/флаер
Типовой буклет
Каталог
Меню
Подарочный сертификат

Баннеры и плакаты

Для наружной рекламы
Для соцсетей
Для сайта 
Для интернет-рекламы 

AGENCY



Создадим дизайн и поставим 
готовые изделия:
БРЕНДИРОВАНИЕ ТОЧЕК КОНТАКТА 

Спецодежда стандартная и на заказ
Бейсболка /каска
Футболка
Толстовка 
Платок/галстук
Комбинезон 
Автотранспорт (укажите марки автомобилей и 
спецтехники)
Стенд (рол ап, поп ап др.)
Вывеска 

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Блокнот / ежедневник
Ручка/карандаш
Кружка/стакан
Флешка
Настольный флаг
Аккумулятор внешний
Зонт
Календарь
Корпоративный подарочный набор 
и многое другое!

AGENCY



Рекламные конструкции для 
улицы и помещений AGENCY

• Фреймлайты • Световые короба

• Таблички и указатели

• LED Экраны

• Объемные буквы • Панель-кронштейны



Акция!

Регистрация товарного знака «под ключ»

56 000 32 700 руб. 

свидетельства + ответы на запросы

+ ведение до момента выдачи

ФИПС+ патентный поиск 



Наши клиенты (комплексный 
брендинг) AGENCY



Наши клиенты AGENCY

Проектно-

сметное бюро

Шанхайская организация 
сотрудничества



AGENCY
СТУДИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО 

БРЕНДИНГА

Будем рады ответить на любые 
вопросы!Юлия Северина

+7 (905) 208-72-02
julia@brandaim.ru
www.brandaim.ru

brandaim.ru


