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Коммерческое предложение на разработку логотипа
Наименование работ

Тариф Start

Тариф Basic

Тариф Pro

Разработка концепций логотипа
(количество вариантов)

1

3

5

Разработка уточнений логотипа согласно
утвержденной концепции

1

3

5

Сроки выполнения (дней)

2

5

7

Стоимость

20 000

50 000

80 000

Разработка логотипа «Start»
Вы знаете свою компанию очень хорошо, отлично представляете ее будущее позиционирование на рынке.
Уже придумали название и примерное видение логотипа. Мы поможем вселить жизнь в вашу концепцию
логотипа. Дизайнеры нашей студии разработают один вариант логотипа на базе вашей существующей
концепции. Либо можем придумать ее вам, основываясь на ваших пожеланиях, указанных в брифе.
Как мы создаем ваш логотип по тарифному плану «Start»?
Вы заполняете бриф на разработку логотипа, в котором подробно описываете вашу идею и пожелания к
вашему будущему логотипу. Заполненный вами бриф является для нас техническим заданием –
отправной точкой.
Разработка логотипа по данному тарифу ведется по 100% предоплате. После сдачи проекта мы высылаем
вам исходные данные вашего логотипа в векторной графике для дальнейшего использования.
Срок разработки - 2 дня
Цена: 20 000 тенге

Разработка логотипа «Basic»
3 варианта концепций логотипа + 3 варианта уточнений (3 на первом этапе и 3 на втором этапе
уточнения), согласно утверждённой концепции.
Как мы создаем ваш логотип по тарифному плану «Basic»?
Вы заполняете бриф на разработку логотипа, в котором подробно описываете все ваши идеи и пожелания
к вашему будущему логотипу. Заполненный вами бриф является для нас техническим заданием –
отправной точкой.
Вы оплачиваете 50% от стоимости разработки логотипа.
Мы разрабатываем 3 кардинально разных концепций вашего логотипа с учетом ваших требований и
основываясь на мировые тренды дизайна современных логотипов. Высылаем их вам на утверждение.
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В рамках утвержденной концепции логотипа мы дополнительно разрабатываем еще 3 варианта с
внесением изменений и дополнительных пожеланий. Высылаем их вам на утверждение.
Вы утверждаете окончательный вариант логотипа и оплачиваете остаток 50% от стоимости разработки
логотипа.
Мы высылаем вам исходный файл вашего логотипа в векторной графике для использования.
Срок разработки - 5 дней
Цена: 50 000 тенге

Разработка логотипа «Pro»
5 вариантов концепций логотипа + 5 вариантов уточнений, согласно утверждённой концепции
Логотип является необходимым элементом имиджа вашего бизнеса, лаконично отражает его суть в виде
изображения. Стильный и профессионально разработанный логотип хорошо запоминается, а значит,
запоминается и ваш бизнес, что очень важно в условиях конкуренции.
Логотип, несомненно, является лицом бизнеса, это неотъемлемый маркетинговый инструмент
продвижения вашего бизнеса.
Как мы создаем ваш логотип по тарифному плану «Pro»?
Вы заполняете бриф на разработку логотипа, в котором подробно описываете все ваши идеи и пожелания
к вашему будущему логотипу. Заполненный вами бриф является для нас техническим заданием –
отправной точкой.
Вы оплачиваете 50% от стоимости разработки логотипа.
Мы разрабатываем 5 кардинально разных концепций вашего логотипа с учетом ваших требований и
основываясь на мировые тренды дизайна современных логотипов. Высылаем их вам на утверждение.
Вы утверждаете окончательный вариант логотипа и оплачиваете остаток 50% от стоимости разработки
логотипа.
Мы высылаем вам исходный файл вашего логотипа в векторной графике для использования.
Срок разработки - 15 дней
Цена: 80 000 тенге
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