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Логотип
(варианты разработки)

«Пятёрка»

Единовременная пяти вариантов логотипа.

Доработка с учётом замечаний и пожеланий.

Возможность любого совмещения

понравившихся элементов между вариантами.

подача

Подготовка и отправка логотипа в необходимых

форматах ( ).eps, cdr, jpeg, png

Срок исполнения заказа: 5-7 дней.

«Тройка»

Последовательная

Срок исполнения заказа: 3-5 дней.

подача от одного

до трёх вариантов логотипа.

Доработка с учётом замечаний и пожеланий.

Подготовка и отправка логотипа

в необходимых форматах

( ).eps, cdr, jpeg, png

«Расширенный»

визитка корпоративная, визитка именная,

фирменный бланк,

конверт С4, конверт E65,

флэшка, зажигалка, ручка,

кружка, пакет

Срок исполнения заказа: 3-5 дней.

«Стандартный»

визитка корпоративная

визитка именная

фирменный бланк

конверт С4

конверт E65

Срок исполнения заказа: 3-5 дней.

Фирменный стиль
(варианты разработки)
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Логотип + Фирменный стиль
(полный пакет разработки Лого и ФС)

«Тройка» + «Стандартный» «Пятерка» + «Стандартный»

Срок исполнения заказа: 3-7 дней. Срок исполнения заказа: 3-7 дней.

«Тройка» + «Расширенный» «Пятерка» + «Расширенный»

Срок исполнения заказа: 3-7 дней. Срок исполнения заказа: 3-7 дней.

Спец. предложение «На двоих»
(полный пакет разработки Лого и ФС для двух компаний с дополнительной скидкой)

«На двоих» по-минимуму «На двоих» по-максимуму

«Тройка» + «Стандартный» «Пятерка» + «Расширенный»
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Дополнительные элементы фирменного стиля
(некоторые отдельные элементы ФС)
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Рекламный баннер

Вывеска

Листовка, флайер

Лифлет

Папка

CD или DVD диск

Футболка + кепка

Календарь квартальный (шапка + до 3-х рекламных полей)

Календарь карманный (10х7 см)

Календарь домик (только основа)

Календарь домик (основа + календарный блок)

Календарь перекидной (13 листов, А4 или А3)

Буклет или брошюра (за 1 полосу)

Векторизация логотипа



ЛОГОТИПЫ

портфолио
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