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1. ПЛАН: ОТРИСОВКА

на разработку логотипа и элементов 
фирменного стиля компании

Настоящим студия «Образ» выражает свою готовность приступить к разработке логотипа и элементов фирменного стиля 
Заказчика на условиях, обозначенных ниже. Коммерческое предложение кратко описывает общие положения ведения работ, 
указывает ценовые границы и сроки разработки.  

Пакетные планы на разработку логотипа и фирменного стиля

Делаем:
» Векторную отрисовку логотипа с 
подбором похожего шрифта;
» доработку логотипа;
» проекцию логотипа на поверхности.

Исходные файлы в векторном 
формате (ai, pdf)
Лого на прозрачном фоне (.png)

Результат:

Сроки: 2-3 часа

Стоимость: 2 500 руб
в зависимости от сложно-
сти эскиза и времени, 
затраченного на его 
усовершенствование

+7-932-247-85-36

2.  ПЛАН: СВОЯ ИДЕЯ 3.  ПЛАН: ЛОГОТИП

Делаем:
» Проговариваем варианты образов, 
выражающие идею;
» векторную отрисовку выбранной 
концепции с подбором шрифта;
» доработку логотипа;
» проекцию логотипа на поверхности.

Исходные файлы в векторном 
формате (ai, pdf)
Лого на прозрачном фоне (.png)

Результат:

Сроки: 1-2 дня

Стоимость: 11 000 руб

»  На основе заполненного брифа и 
беседы создаем концепцию;
» выражаем концепцию графически и 
дорабатываем в случае её принятия;
» в случае непринятие представляются 
иные варианты и дорабатывается 
выбранный;
» создаём горизонтальную, вертикальную 
компановку логотипа;
» разрабатываем макет визитки, бланка 
и patternа;
» создаём проекцию логотипа на 
поверхности.

    карта цветов;
    карта шрифтов;
    визитка;
    бланк;
    Исходные файлы в векторном 
формате (.ai, pdf);
    Лого на прозрачном фоне (.png)

Результат:

Сроки: 2-5 дней

Стоимость: 19 000 руб

«У ВАС ЕСТЬ ЭСКИЗ» «У ВАС ЕСТЬ ЧЁТКАЯ ИДЕЯ» «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, КАКОЙ ЗНАК 
МОЖЕТ СТАТЬ СИМВОЛОМ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА. ВАМ НУЖЕН 
БАЗОВЫЙ СТИЛЬ.»

4.  ПЛАН: БРЕНД

   » На основе заполненного брифа и беседы создаем концепцию;
    » выражаем концепцию графически и дорабатываем в случае её принятия;
    » в случае непринятие представляются иные варианты и дорабатывается выбранный;
    » создаём горизонтальную, вертикальную компановку логотипа;
    » разрабатываем ключевые правила использования логотипа и правила построения;
    » разрабатываем обоснование и идеологию, связывающих компнаию и логотип;
    » создаём проекцию логотипа на различных поверхностях;
    » делаем анимацию появления и исчезновения логотипа;
    » разрабатываем макет визитки, бланка, фирменного фона и до 2-х базовых макета на выбор.

Брендбук с исходными материаламиРезультат:

Сроки: 4-11 дней

Стоимость: 47 000 руб

«ВАМ НУЖЕН СИМВОЛ, КОТОРЫЙ ОБОСНОВАННО СТАНЕТ 
ЛИЦОМ ВАШЕГО БРЕНДА И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ.»
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