
 

 

БРИФ НА РАЗРАБОТКУ ЛОГОТИПА И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

 

№ Вопросы Ответы 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

1 Название компании: 

 

 ARTiRUM 

2 Контактная информация: адрес, телефон, 

контактное лицо 

8 495 055 4975  

artirummebel@gmail.com 

Татьяна 

3 

 

Род деятельности компании: 

 

Мебельная студия и интернет-магазин 

4 Описание продуктов/услуг: 

 

Проектирование или производство мебели, дверей, их 

реплик по индивидуальному заказу. 

Воплощение идеи клиентов в части штучных, 

уникальных по дизайну и функционалу изделий 

разной степени сложности. Изделия, которые трудно 

или невозможно найти в продаже, за которые редко 

берутся крупные производители корпусной мебели, 

либо срок и цена производства, ожидания и доставки 

неоправданно завышены. 

5 Описание целевой группы:  

География – страна, регион, город 

Возраст 

Пол 

Общественный класс 

Психологические особенности (тип личности, 

образ жизни) 

 

 

Вся Россия  

30-45 лет 

Унисекс 

Средний, выше среднего 

Люди, которые точно знают, чего хотят и не 

подстраиваются под имеющиеся варианты. 

Целеустремленные, бескомпромиссные, настойчивые, 

требовательные., продвинутые, пользователи 

интернета, соц. сетей и современных технологий. 

Собственное жилье.  

Владельцы малого или среднего бизнеса.  

Дизайнеры, строители. 

 

 

6 

 

Назовите ближайшие компании-конкуренты 

 

 

Зачастую небольшие мебельные производства 

ориентированные на работу с дизайнерами, а не 

конечным потребителем. 

7 Назовите Ваши основные конкурентные 

преимущества: 

 

Фокус на пожеланиях клиента, без формулировок 

«фабрика так не делает» и «давайте упростим». 

Гибкий выбор набора услуг – от разработки только 

проектной документации до полноценного изделия со 

сборкой на месте. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

8 Укажите вид работы: 

Разработка логотипа 

Редизайн логотипа (причина и цель редизайна) 

Разработка элементов фирменного стиля 

(визитка, бланк и т.д.) 

др. 

 

Разработка логотипа 

Разработка элементов фирменного стиля (визитка, 

бланк и т.д.) 

 

9 Напишите полное название, которое должно 

быть отражено в логотипе: 

При создании более одной версии логотипа 

(несколько разноязычных версий) необходимо 

указать написания для всех версий. 

 

 ARTiRUM 

10 Дополнительные надписи, которые должны 

присутствовать в логотипе: 

Слоган, девиз, расшифровка названия, 

направление деятельности (например, 

инвестиционная компания) и т.д. 

нет 

mailto:artirummebel@gmail.com


11 Элементы, из которых должен состоять 

логотип: 

А) он должен состоять только из фирменного 

написания  

Б) из фирменного написания + графического 

элемента 

Графический элемент: 

Напишите ваши пожелания по графическому 

элементу, перечислите образы, которые могут 

быть использованы 

 

Вы можете также указать нежелательные 

элементы. 

 

Фирменное написание + графический элемент 

 

 

Графический элемент: 

Скандинавия 

Европейское качество 

Экологичность 

Удовлетворенность 

Открытость 

Уникальность 

Лаконичность 

Долговечность 

Неоклассика 

 

ARTiRUM  с датского переводится – вещь для 

комнаты 

12 Тип подачи информации: 

 

Простота, лаконичность 

Объемные элементы 

Тщательно прорисованные образы с 

прорисовкой мелких деталей и т.д. 

Детский/игровой стиль 

Абстракция 

 

 

Простота и лаконичность, отражающая идею 

компании 

13 Какой образ компании должен создаваться 

посредством логотипа/ фирменного стиля: 

- прочность, стабильность компании,   

   некоторая консервативность; 

- солидность, респектабельность,   

- элитарность;  

- синтез, союз компаний, коалиция;  

- эволюция, развитие, восхождение;  

- динамика, движение вперед, напор,  

- современность, инновационность  

  другое 

Открытость, современность, уникальность  

Динамика, сочность, тепло, яркость 

14 Ваши пожелания по цветовой гамме? 

Укажите ваши пожелания по цветам/ цветовым 

сочетаниям 

Вы можете также указать нежелательные цвета 

+ 

Оранжевый 

Красный 

Коричневый 

Зеленый 

Желтый 

Бордовый 

Золото 

Дерево 

- 

Черный 

Синий 

Фиолетовый 

 

 

15 Перечислите, где Вы предполагаете 

использовать ваш логотип, на каких 

носителях: 

Документация, изделия, упаковка, буклеты, 

вывески, наружная реклама, фирменная одежда, 

сувениры, реклама и т. д. 

 

Визитка 

Сайт 

Инстаграм 

Сувениры 

Документы 

 

 

 

 


