
Услуги Сроки Цены, руб. Дополнительная информация 
НЕЙМИНГ – Сделай себе ИМЯ 

Разработка названия От 2 недель От 20 000 На стоимость услуги влияет степень сложность задачи: 
- Охраноспособность ТМ 
- География использования 
- Сроки и пр. 
Количество названий на выходе согласовывается в Брифе. 

Консультирование по неймингу - От 7 500 Сомневаетесь в своем названии? 
Хотите посоветоваться с профессиональными разработчиками 
названий?  
Или хотите самостоятельно  разработать название, но нуждаетесь в 
консультации специалиста? 

БРЕНДИНГ – Создай свой БРЕНД 
Концепция позиционирования  
бренда (текстовый документ, в 
котором определяется позиция 
товара в умах потребителя) 

2 недели От 25 000 На основе концепции позиционирования строятся все дальнейшие 
этапы брендинга 

Консультирование по брендингу - От 10 000 Думаете создать свой Бренд, но не знаете с чего начать? 
Хотите удостовериться, правильно ли Вы создаете свой Бренд? 

Комплексный брендинг 
-  концепция позиционирования 
-  логотип  
- фирменный стиль (малый или 
большой) 
-  концепция продвижения 
 
 
 

От 6 недель От 75 000 Цена зависит от: 
- наличия маркетингового исследования рынка 
- желаемого фирменного стиля (малый или большой) 
- сроков выполнения работ и дополнительных ограничений 



РЕБРЕНДИНГ – Будь на волне 

Комплексный ребрендинг 
(также см. комплексный 
брендинг) 

От 6 недель От 85 000 Стоимость комплектной услуги «Ребрендинг» зависит от поставленных 
задач: 
- Что необходимо изменить в концептуальном и визуальном образе 
компании, а что оставить прежним 
-  Сроки реализации 
- Дополнительные ограничения 

Концепция 
перепозиционирования бренда 

2 недели От 25 000 У вас есть бренд, но ему требуется новая позиция? 

Рестайлинг (улучшение и 
доработка существующих 
графических материалов) 

От 3 недель 
 

От 30 000 Цена зависит от требований по сохранению элементов текущего стиля. 

КРЕАТИВ выделит тебя из масс 

Креатив рекламной кампании 
(повышение эффективности 
рекламной кампании за счет 
использования креативных идей) 

От 1 недели От 15 000 В состав данной услуги могут входить: 
- идея рекламной кампании 
- слоган рекламной кампании 
- концепции и сценарии специальных акций 
- выбор каналов, в том числе создание уникальных рекламных 
носителей 
Цена зависит от масштабов рекламной кампании и каналов передачи 
информации (ТВ, радио, печатная реклама, наружка, Интернет и пр.) 

Слоган  От 1 недели От 20 000  
Копирайтинг 
 

От 1 недели От 5 000 - рекламные тексты (печатная продукция, web-сайт, речевые модули) 
- PR-тексты 
- коммерческие предложения и др. 
 
 



БРЕНД–ДИЗАЙН сделает тебя узнаваемым 

Логотип От 2 недель От 24000 
Малый Фирменный стиль 
- Концепция фирменного стиля 
- 3 любых позиции деловой 
документации (например, 
визитка, бланк, конверт) 

От 2 недель От 18 000 

Большой Фирменный стиль 
- Необходимые виды деловой 
документации (визитки, бланки, 
конверты) 
- Папка 
- Нанесение на диск 
- Гайдлайн (краткое руководство 
по фирменному стилю, 15 стр.) 

От 3 недель От 36 000 

Большой Фирменный стиль с 
дополнительными носителями 
- Необходимые виды деловой 
документации (визитки, бланки, 
конверты) 
- Папка 
- Нанесение на диск 
Дополнительные носители — 
нанесения на одежду, транспорт, 
стенды, сетка для рекламных 
носителей, бирки и т.д.  
- Гайдлайн (руководство по 
фирменному стилю, 30 стр.) 

От 3 недель От 60 000 

Дизайн упаковки и этикетки От 2 недель От 30 000 

На цены влияют: 
- Сроки выполнения заказа 
- Дополнительные требования и ограничения  
- Количество концепций дизайна, предлагаемых Заказчику на этапах 
разработки.  
- Количество носителей фирменного стиля и др. 



ДОПОЛТИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
Регистрация ТМ 1,5 года От 15 000 
Дизайн рекламных материалов 
- носители наружной рекламы 
- сувенирная продукция 
- каталоги, буклеты, листовки 
Организация рекламных кампаний 
Тренинги персонала по брендингу  

 
 

Индивидуально 
 

Предоставление данных услуг ориентировано на постоянных клиентов и 
оговаривается отдельно. 
 

Разработка веб-сайта: 
- корпоративный сайт 
- Интернет-магазин 
- информационный проект 

От 4 недель От 60 000 См. портфолио на http://www.petroffs.com 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! 
«БРЕНД под ключ» 
1. Маркетинговый экспресс-
анализ рынка 
2. Концепция позиционирования 
3. Разработка названия 
4. Детальная проверка названия 
на предмет охраноспособности 
5. Разработка логотипа 
6. Регистрация ТМ  
5. Разработка Большого ФС  
7. Концепция продвижения 

6-8 недель 150 000 Действительно до 30 апреля. 

«Быстрый старт» 
1. Разработка названия  
2. Логотип  
3. Малый фирменный стиль 

3 недели 60 000 Действительно до 31 марта. 

 


