
Важно! Избегайте шаблонных и поэтому бесполезных описаний! Опишите вашего потребителя как живого  
человека, чтобы по вашему рассказу можно было отчетливо представить конкретного человека и его действия.

текст для поля логотип слоган

Визуальные эффекты

Маркетинговая информация

Базовые сведения

Наименование компании:

Торговая марка:

Сферы деятельности  
компании

Уникальное торговое  
предложение

Конкуренты  
(названия, веб-сайты)

Региональность.
Какие регионы наиболее 
важны для Вас и почему?

Нужно разработать новый логотип или сделать редизайн старого?

Целевая аудитория

Идеология, миссия  
компании

Что еще на ваш взгляд нам 
важно знать о продукте/
бренде, чтобы наша работа 
была эффективнее?

Точки контакта и носители. 
Где ваш знаковый блок 
будет чаще всего видеть 
потребитель?

Технические  
характеристики  
знакового блока

Визуальное восприятие

Стиль

Какие визуальные образы  
отражают суть вашего бренда?

Какие образы и решения, на 
ваш взгляд, недопустимы для 
использования и почему?

Контрформа

Флаги

Для детей

Составная форма

Типографика

Этно

Рисование

Мифологичность

Каллиграфия

Юмор

Минимализм

Художественность

Система элементов

Фотореалистичность

Эффекты

Геометрия

Абстракция

Метафора

Аристократизм

Семантичность

Дополнительная  
информация

Приведите примеры логотипы  
и стили других брендов, которые 
вы считаете удачными
с точки зрения создания  
желаемого образа бренда  
и объясните почему?

Дополнительная  
информация

Дополнительная  
информация

Другое  
(уточнить)

Другое  
(уточнить)

Визитка корпоративная

Визитка корпоративная

Ручка

Ручка

Брелок

Брелок

Папка (бумажная)

Папка (бумажная)

Типовая листовка/флаер

Типовая листовка/флаер

Брошюра

Брошюра

Фирменный бланк (монохром)

Фирменный бланк (ч/б)

Бонусная карта

Бонусная карта

Форменная одежда 

Форменная одежда 

Пакет (целлофановый)

Пакет (целлофановый)

Шаблон презентации

Шаблон презентации

Почтовый конверт (С5)

Почтовый конверт (С5)

Бейдж

Бейдж

Часы настенные

Часы настенные

Прайс-лист (макет)                     

Прайс-лист (макет)                     

Брендирование авто

Брендирование авто

Бренд. грузового авто

Бренд. грузового авто

Бренд. общ. трансп.

Бренд. общ. трансп.

Визитка индивидуальная

Визитка индивидуальная

Приглашение

Приглашение

Сумка

Сумка

Диск  (CD\DVD)   

Диск  (CD\DVD)   

Вывеска

Вывеска

Табличка у входа

Табличка у входа

Типовой буклет

Типовой буклет

Веб-сайт

Веб-сайт

Лэндинг-страница

Лендинг-страница

Мобильное приложение

Мобильное приложение

СВИ — это система основанная на базовых инвариантах,  
которые способны каждый раз проявляют себя уникально, индивидуально, динамично.  

Где знак и логотип как таковые перестают существовать.

Десктоп приложение

Десктоп приложение

Шаблон e-mail

Шаблон e-mail

Почтовый конверт (С4)

Почтовый конверт (С4)

Биллборд

Биллборд

Блокнот (на мет. пруж.)

Блокнот (на мет. пруж.)

Флаг

Флаг

Фирменный бланк (цвет)

Фирменный бланк (цвет)

Открытка

Открытка

Годовой отчет

Годовой отчет

Пакет (бумажный)

Пакет (бумажный)

Конверт для диска                                  

Конверт для диска                                  

Почтовый конверт евро (DL)

Почтовый конверт евро (DL)

Сертификат

Сертификат

Вывеска на ресепшене

Вывеска на ресепшене

Календарь  (70×100 мм)

Календарь  (70×100 мм)

Баннер

Баннер

Чашка, стакан

Чашка, стакан

Веб-сайт:

Дата заполнения брифа:

Ответственное лицо:

Тел./Факс:

E-mail:

Элементы

Языковые вариации

Вид знака

Форма

Шрифт (для названия, слогана, девиза)

Этапы разработки знакового блока

Шаблоны для носителей фирменного стиля

Верстка руководства

Цветовая палитра

острая

3D

мягкие

с засечками

Times New Roman Helvetica (Arial) ALgeriAn

Light Medium Bold

. . .

плоские

острые

без засечек акцидентный

... мягкая

Возраст Уровень дохода

Семейное положение

Род занятийОбразование

Стиль жизни

Пол

Тип потребителя Соотношение мотиваций

Нежелательные цвета

Основной цвет

Тон цвета

Насыщенный

Пастельный 

абстракция

только логотип

только знак

буква, слово

знак и логотип

изображение

знак, логотип и слоган

Знаковый блок

На расcтоянии (наружная реклама, вывеска магазина)

пакет  
«ЛОГОТИП»

пакет  
«ФИРСТИЛЬ»

пакет  
«СВИ»

Предоставить готовый эскиз в формате: AI и PDF

Знаковый блок

Цвет

Шрифт

Паттерн

Русский

Другое (уточнить)

Маленький

Светлый

Нежный

Стабильный

Теплый

Округлый

Простой

Большой

Темный

Грубый

Движущийся

Холодный

Угловатый

Сложный

В близи (деловая документация, рекламная полиграфия, сувениры)

Предоставить готовый логотип в палитре: CMYK (для печати)

Масштабные решения

Дополнительная  
цветовая схема

Дополнительный

Дополнительный

Английский

В движении (транспорт)

Предоставить готовый логотип в палитре: RGB (для веб-сайта)

Цветовые решения

Цветовые композиции,  
сочетания

Композиция

Шрифт с засечками (Serif) 

Записать на CD и отправить по почте

Языковые вариации

Таблица применения

Таблица применения

Шрифт без засечек (Sans Serif) 

Отправить по электронной почте

Охранная зона Шрифт для печати

Карта знаковых блоков Карта шрифтов

Рекомендации  
по использованию

Шрифт для экранного  
представления

Другой

Например: лев, щит, башня, спртсмен,  
зуб, принтер, перо и т. д.

Внимание! Выберите не более трех стилей

Фиолетовый

Желтый

Розовый

Синий

Оранжевый

Коричневый

Зеленый

Красный

Черный

роскошь  
и каприз

веселье 
и дружелюбие

сладость 
и сексуальность

спокойствие 
и логика

игривость 
и комфорт

тепло 
и надежность

польза 
и экологичность

сила 
и страсть

эксклюзив 
и гламур

Деловая документация

Рекламно-презентационная полиграфия

Рекламно-презентационная полиграфия

Наружная реклама

Наружная реклама

Сувенирная продукция

Сувенирная продукция

Оформление интерьера

Оформление интерьера

Виртуальная и интерактивная среда

Виртуальная и интерактивная среда

Базовые элементы

Дополнительные элементы

Фирменный стиль

поиск цветового решения
знакового блока

и слогана

Старт

Старт
заполнение, обсуждение

и утверждение брифа

Бриф

разработка
визуальных
концепций

количество концепций
для различных пакетов

количество концепций
для дальнейшей

проработки

вариантов начертаний
шрифта для логотипа

комплектов цветовых
сочетаний

процесс
гармонизации

всего знакового блока
(знак, логотип, слоган)

для использования знакового
блока в фирменном стиле

или СВИ нужно больше
внимания уделить деталям

нюансировка формы,
улучшает качество

визуального восприятия
знакового блока

потребителем

(визитка, фирменный
бланк, ручка, папка)

часов

рабочих дней

ЭскизированиеАнти-плагиат

Карта
ассоциаций

Исследование сферы
деятельности клиентавсё начинается

с брифа

Пакет «Логотип»

Пакет «Фирстиль»

Пакет «СВИ» *

(конкуренты, особенности,
каналы коммуникации)

методика поиска
креативных решений

* система визуальной
идентификации

отбор и демонстрация
лучших концепций

клиенту

Презентация

5 10 15

проверка эскизов
на совпадение

с уже существующими
идеями и работами

пауза 1-2 дня

для свежего взгляда

отбор понравившихся
решений клиентом

Выбор №1

отбор одной
окончательной

концепции

Выбор №2

проработка
концептуальных
решений знака

Несколько концепций
Развитие

концепций

подбор шрифта
для логотипа

выбор одного
варианта

Логотип
Выбор №3

синтез формы знака
и логотипа

Доработка

Подбор цветовой
палитры

окончательный
синтез формы

и цвета

Синтез

выбор одной
цветовой
палитры

Выбор №4

Основная концепция

шрифт

цвет

14

поиск масштабного
решения для

знака и логотипа

Масштаб

доработка формы
знака и логотипа

Улучшение
формы

внедрение концептуальной
основы узора

(раппорта, паттерна)
в знаковый блок

Узор

коннотационный
и культурологический

анализ среды

подробное исследование
бизнес среды и соответственно

визуальной среды,

окончательная
доработка

формы и цвета
знакового блока

подготовка
набора файлов

здесь заканчивается работа над знаковым блоком и начинается работа
над Фирменным стилем или Системой визуальной идентификации

Анализ

приведение всех элементов
к законченному виду

Доработка
знакового блока

на базовых элементах
фирменной продукции

Фирменная продукция

Реклама Виртуальная среда

работа в рамках
пакета «Логотип»

окончена

Финиш

112

часа

рабочий день
21

работа в рамках пакета
«Фирменный стиль»

окончена

отработка знакового блока в наружной рекламе адаптация для экранов

Финиш

168

Финиш

Старт

3 5 7
клиент делает
свой выбор!

3 5 7

3 5 7 концептуальные
поиски окончены,

нужно сделать
выбор!

подбор шрифта
для логотипа окончен,1

тестирование знакового блока

уточнение формы
основываясь на исследованиях
площадей наружной рекламы

и виртуальной среды

Доработка
знакового блока

внесение изменений
в цветовую палитру

на основе полученных
данных

Цвет

подготовка
файлов

Файлы

 в которой будет использоваться
знаковый блок

часа рабочих дней

качественный дизайн

оригинальный дизайн

продающий дизайн

28
этапов
25224

для передачи
клиенту

(билборд, ситилайт, вывеска, плакат, витрина и др.) (десктоп, планшет, телефон, часы)

Внимание! Если Вам нужна помощь в заполнении брифа обратитесь к нашему менеджеру  
hello@tagart-studio.com или  skype: tagart_studio

Внимание! Для заполнения брифа рекомендуем использовать Acrobat Reader

Б Р И Ф
(техническое и креативное задание)

на разработку логотипа и корпоративного стиля

ТРЕБУЕТСЯ! не требуется

Важно! Если разработка фирменного стиля не требуется – поставьте отметку и пропустите этот блок

знак + логотип

цветовая палитра, схема

изначально подбирается один основной шрифт

раппорт, фирменный узор

для больших и маленьких форматов

для различных направлений
для различных направлений

другая гарнитура

цветовые вариации в контексте стиля

логика сочетания цветовых схем

принцип построения композиций

в контексте одной гарнитуры

готовые решения для различных языков

рекомендации по применению  
цветовых схем

рекомендации по применению паттернов

в контексте одной гарнитуры

обозначение пустого пространства  
до других объектов

подбор и рекомендации  
по использованию

описание принципов использования  
знакового блока

подбор и рекомендации  
по использованию

собранные вместе вариации  
знаковых блоков: масштабные, цветовые  
и языковые решения и их комбинации

собранные вместе вариации  
шрифтов, схема применения

Особенности и технические характеристики

Ваш выбор

Базовые элементы

Другое (уточнить)

Другое (уточнить)

Другое (уточнить)

Другое (уточнить)

Знаковый блок Цветовая палитра Шрифт Паттерн
описание, горизонтальная 
и вертикальная верстка, 
охранная зона, цветное  
и монохромное представ-
ление, инвертированный 
вариант и др.

палитра в RGB и CMYK, до-
пустимые и не допустимые 
сочетания, рекомендации по 
использованию

основной, дополнитель-
ный, руководство по 
использованию, примеры 
применения

описание конструктивных 
элементов. принцип ком-
позиционного построения, 
готовые наборы, способы 
применения для различных 
носителей

Важно! Базовые элементы являются фундаментальной составляющей любого руководства

Важно! Здесь вы выбираете продукцию, которую хотите красочно визуализировать в руководстве

Важно! Здесь вы выбираете продукцию, для которой нужно разработать шаблоны

СВИ (система визуальной идентификации)

ТРЕБУЕТСЯ! не требуется

Важно! Для разработки СВИ требуется подробное изучение сферы деятельности клиента и именно 
поэтому СВИ сложно разложить на составные элементы. В любом случае данный бриф является 

первым шагом и должен быть заполнен в обязательном порядке. После этого наш менеджер свяжется 
с вами для более детальной проработки вопроса. 

Важно! Сделайте выбор концептуального подхода при разработке знакового блока

Ваша подпись

Спасибо! А теперь отправьте этот файл нам hello@tagart-studio.com
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Для подписи используйте инструмент для комментирования карандаш в Adobe Reader

подробно на www.tagart-studio.com

http://www.skype.com/ru/
https://get.adobe.com/ru/reader/
http://tagart-studio.com
http://tagart-studio.com
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