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Стоимость, руб.Состав основных работНаправления

С уваженем, 

генеральный директор 

брендингового агентства

«GLAZOV BRANDING»

Глазов Александр

моб.  8 921 578 75 64

Итого: ИТОГО СТОИМОСТЬ , Без НДС (УСН)  – налоги и расходы учтены

БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
 « G L AZOV  B R A N D I N G »

 +7 812 702 77 55                  С.Петербург, Конюшенная пл. , д.2 , офис 528              www.glazov.me        info@glazov.me
  

Коммерческое предложение 
БРЕНД-КОМПЛЕКС  

ИП Глазов Александр Николаевич

II НЕЙМИНГ Разработка названия, проверка на уникальность,

сопровождение при регистрации.
650 000

III СИСТЕМА 

ДИЗАЙНА

Разработка логотипа, фирменного стиля. Сопровождение 

при регистрации.  Guideline.
670 000

IV САЙТ Имиджевый сайт-презентация. Сценарий, тексты и слога-

ны, дизайн и верстка, фото, видео, адаптация.

350 000

≈ 90 дней

I СТРАТЕГИЯ Анализ рынка, целевой аудитории, трендов. Разработка 

позиционирования, бренд-платформы.
450 000



1 СТРАТЕГИЯ
исследования  и разработка 
бренд-платформы



Insight *

30 дней 

10
 д

не
й 

 50  дней  

Технология 

Brand Insight

* Инсайт  – интеллектуальное явление, 
интуитивный прорыв к пониманию поставленной 

проблемы и  «внезапном» нахождении её 
решения на базе глубоких исследований. 

В основе крепкого бренда – открытие 
невысказанной правды о потребностях

 человека или группы.  



Стоимость, руб.Состав основных работНаправления

Коммерческое предложение 
раздел разработки позиционирования, 
бренд-платформы

I Анализ

Срок работ

10 дней

Срок работ

20 дней

Срок работ

10 дней

Общий срок работ

не более 40 дней

ИсследованияII

III Платформа,
позициони-
рование

Проведение глубинных интервью c заказчиком, руководителями 
профильных отделов; Анализ ассортиментного портфеля Заказ-
чика; Сравнительный анализ ассортимента товарных групп, 
существующих в рамках одного рынка/сегмента/ниши.

Примечание:  Экспертиза, аудит и консалтинг проводится на основе:
Плана маркетинга предприятия; Платформ брендов; Бренд-коммуникаций.

Исследование рынка:
Исследования и конкурентный анализ позиционирования и 
атрибутов услуг/товаров/компаний:
Конкурентный анализ товара Заказчика и конкурирующих услуг;
Определение платформ и позиционирования конкурирующих 
услуг;

Целевая аудитоия: 
Анализ целевой аудитории, референтных групп потребителей;
Выявление потребительских инсайтов в отношении: продукта, 
товара, бренда, ситуации потребления, психологии
взаимодействия.

Тренды
Анализ трендов рынка.

Примечание: Анализ по конкурирующим и собственным компаниям/това-
рам/брендам проводится на основе существующих бренд-коммуникаций 
(рекламные и промо материалы ,сайт, упаковка и т.п.), а также формализованных 
документов Заказчика: Плана маркетинга и/или Платформы и Стратегии бренда.

Результат работ: разработка бренд-платформы, которая включа-
ет стратегию позиционирования продукта/услуги, ядро целевой 
аудитории; Характер в коммуникациях. ТЗ для разработки 
названия и визуального образа.

БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
 « G L AZOV  B R A N D I N G »

 от 450 000 

 от 450 000 

ИТОГО СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, Без НДС (УСН)  – налоги и расходы учтены

50%АВАНС до начала работ>



2 НЕЙМИНГ
разработка названия
для продукта/компании



Как мы работаем?

Что дает нейм?

Имя бренда - ваш капитал

Мы создаем названия, которые вызовут эмоции у покупателей
 и зависть у конкурентов. В основе технологии – стратегическое мыш-
ление и глубокое погружение в жизнь вашего бренда. Мы проанализи-
руем названия и обещания конкурентов, выделим актуальные рыноч-

ные тенденции и кристаллизуем ваши преимущества в названии. 
Созданное имя превратим в товарный знак, зачислим на баланс, 

поддержим в становлении и защитим от посягательств.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

До начала разработки мы подберем необходи-

мые товарные классы (МКТУ) для регистрации. 

После утверждение названия, мы совместно с 

патентным поверенным подготовим заявку на 

регистрацию товарного знака и отправим от 

вашего имени в Роспатент. В течении периода 

рассмотрения заявки, который составляет около 

года, патентный поверенный будет защищать 

ваши интересы до момента получения

 свидетельства. 

КОММЕРЦИЛИЗАЦИЯ НАЗВАНИЯ

С товарный знаком, свободно развивайте свой 

бизнес, не опасаясь появления схожего названия у 

конкурента – закон на вашей стороне. 

Имя  – это высоколиквидный нематериальный 

актив. Мы поможем занести расходы по созданию 

имени на баланс вашей компании и в уставной 

капитал,  что повысит стоимость бизнеса. С эффек-

тивным продвижением стоимость  бренда будет 

расти. Регистрируя название, вы можете его 

«сдавать в аренду» по лицензионному договору .

ЛОЯЛЬНОСТЬ
Вызовете эмоции , успех неизбе-

жен, клиент будет ваш.

ЗВУЧНОСТЬ
Легче запомнить, поделиться с 

другом – быстрее купить

МЕТАФОРА
Легко создать слоган или 

рекламную идею имея образ

НЕЙМИНГ — ТЕХНОЛОГИЯ



Стоимость, руб.Состав основных работНаправления

Итого: 650 000 руб.ИТОГО СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, Без НДС (УСН)  – налоги и расходы учтены

50%АВАНС до начала работ>

БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
 « G L AZOV  B R A N D I N G »

Коммерческое предложение 
по проекту разработки названия 
для компании / продукта

II НЕЙМИНГ Разработка  вариантов названия бренда.  
1 часть. Опрос руководства компании и формирование задания на основе 
текущего позиционирования компании с описанием характера, стиля,  смысло-
вой интонации названия.  Формирования списка классов МКТУ , с указанием 
видов деятельности.
Длительность работ - 1 день

2 часть. Разработка 5 охраноспособных вариантов названия.  Проверка имени на 
уникальность в открытых базах Федерального института промышленной 
собственности» (РОСПАТЕНТ).
Длительность работ  2-3 недели.

3 часть . Рассмотрение вариантов названия Заказчиком и утверждение 
основного варианта. 

4 часть. Проверка названия в базе поданных заявок на регистрацию торгового 
знака.  Услуга дополнительно оплачивается 10000 руб патентному поверенному. 
Получение экспертного заключения. 
Длительность работ  1-2 дня

5 часть. Подача заявки совместно с патентным поверенным на регистрацию. 
Начало использования названия. Длительность работ  1-2 дня. 

6 часть. Сопровождение регистрации товарного знака (имени) – взаимодействие 
с патентным бюро.  Срок регистрации - от 9 месяцев до 1,5 лет, в зависимости от 
решения ФИПСа.

7 часть. Получение Свидетельства о праве на товарный знак.

Услуги патентного поверенного и государственные пошлины не входят в 
стоимость данного коммерческого предложения. 
Средняя стоимость услуг патентного поверенного около  25 тыс. р. под ключ, 
государственная пошлина при подаче - от 15 тыс. руб.

от 650 000
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
Политика разработки названий 
заключается в подаче клиенту 
максимально сокращенного-
списка, полностью 5 рабочих 
вариантов. 
При разработке неймов 
производится формирование 
лонг-листа, и далее проводится 
фильтр на релевантность, 
читаемость и охранноспособ-
ность. Заведомо не подходя-
щие варианты не предоставля-
ются Заказчику «для веса».

Заказчику предоставляются  5 
вариантов охраноспособных 
названий, удовлетворящих 
целям бизнеса. Если первые  
пять вариантов не приняты 
Заказчиком, то проводится 
дополнительная бриф-сессия 
по уточнению творческого 
задания. 
Мы проводим разработку 
названия по второму кругу за 
50% стоимости договора.
Срок работ - до двух недель.



3 СИСТЕМА ДИЗАЙНА
разработка логотипа 
и паспорта стандартов guideline 



Стоимость, руб.Состав основных работНаправления

Итого: 670 000 руб.ИТОГО СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, Без НДС (УСН)  – налоги и расходы учтены

50%АВАНС до начала работ

0 руб.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
 « G L AZOV  B R A N D I N G »

Коммерческое предложение 
по проекту разработки визуальной идентификации
продукта / компании / услуги

II СИСТЕМА 

ДИЗАЙНА

1) Разработка логотипа. 

Разрабатывается на основе выбранного позиционирования 

и стратегии бренда.

1: Подбор референсов: выбор с Заказчиком направлений дизайна.

2: Разработка двух вариантов логотипов. 

3: Презентация pdf на фотореалистичных изображениях на носителях.

4:  Доработка  логотипа в случае необходимости.  

 Утверждение финальной версии.

5: Разрабатыаются основные носители: фирменный бланк, визитка индиви-

дуальная, визитка корпоративная, конверт. Передача Заказчику фаилов в 

векторном формате. Срок работ - до 30 дней.

2) Разработка Guideline:

Разработка раздела визуальной идентификации для Brandbook:

Паспорт визуальных стандартов Guidleine: включает в себя описание 

стандартов и правил работы с фирменным стилем.

Состав работ: основные и дополнительные цвета

стилеобразующие элементы, сетка носителя, охранная зона, 

недопустимые варианты использования логотипа,

размещение логотипа на различных фонах.

шрифты, шрифтовая система, стили текста 

и правила набора, фотостиль, пиктограммы (10 шт.), паттерн.

Оформляется в многостраничный документ, который позволяет сохранить 

целостность стиля компании в будущем.

Стоимость от 50 000 руб. Срок работ - от 7 дней.

520 000

от 150 000

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
Политика разработки системы 
дизайна заключается в подаче 
клиенту максимально сокращен-
ного списка, полностью двух 
вариантов логотипов. 
При разработке логотипа 
производится формирование 
лонг-листа скетчей, и далее 
проводится фильтр на релевант-
ность, читаемость и охранноспо-
собность и вомзожности 
нанесения на любые носители. 
Заведомо не подходящие 
варианты не предоставляются 
Заказчику «для веса».

Заказчику предоставляются два 
варианта  охраноспособных 
логотипов, удовлетворящих 
целям бизнеса. Если первые  
варианты не приняты Заказчиком, 
то проводится дополнительная 
бриф-сессия по уточнению 
творческого задания. 
Мы проводим разработку 
логотипа по второму кругу без 
увеличения стоимости.
Срок работ - до 3 недель.
В случае если ни один  вариант 
логотипа не утверждается после 
второго круга – Заказчик может 
заказать третий круг по 
стиомости 50% от этапа, либо 
имеет право отказаться от 
договора. Аванс остается у 
исполнителя в счет выполнных 
работ. 

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

До начала разработки мы подберем необходи-

мые товарные классы (МКТУ) для регистрации. 

После утверждение названия, мы совместно с 

патентным поверенным подготовим заявку на 

регистрацию товарного знака и отправим от 

вашего имени в Роспатент. В течении периода 

рассмотрения заявки, который составляет около 

года, патентный поверенный будет защищать 

ваши интересы до момента получения

 свидетельства. 



4 DIGITAL: сайт
разработка имиджевого,
корпоративного сайта



Стоимость, руб.Состав основных работНаправления

Итого: от 350 000 руб.ИТОГО СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, Без НДС (УСН)  – налоги и расходы учтены

50%.АВАНС до начала работ

БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
 « G L AZOV  B R A N D I N G »

Коммерческое предложение 
по проекту разработки digital-проектов
продукта / компании / услуги

II DIGITAL 1) Разработка имиджевого сайта-презентации.

Сценарий  (идея подачи, последовательное описание слайдов) 

Создание слоганов, продающего текста  до 12 слайдов

Дизайн и верстка 1 страницы (слайд)   .

Адаптивная настройка дизайна к смартфонам и планшетам.

Подбор фото ( подготовка, коррекция, обработка и ретушь) 

Подбор и монтаж видео . Указана стоимость для 12 страниц.

Срок проекта - 20 рабочих дней. 

Пример   -  www.ladoni.farm

2) Разработка корпоративного сайта. 

Дополнительно к п.1  - программирование системы администрирования.

Стоимость от 200 000 руб. Срок работ - от 2 месяцев.

Пример   -  www.bankorange.ru

от 350 000

дог.



www.glazov.me
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