Техническое задание на разработку дизайна

Основной блок
Служебная информация
·	Дата оформления заказа____________________
·	Название Компании___________________________________________________
·	ФИО оформляющего заказ_____________________________________________
·	Подпись____________
·	ФИО представителя Компании _________________________________________
·	Должность представителя Компании_____________________________________
·	Координаты представителя Компании____________________________________
·	Подпись ____________
·	Конечный срок сдачи макета_______________________
Приложения
·	Адрес Интернет сайта Компании
— другие ссылки________________________________________________________
·	Приложения к ТЗ 
— отметки о бумажных приложениях_______________________________________ 
— имена файлов электронных приложений__________________________________

Информация о Компании
·	Род деятельности________________________________________________________
·	Конкурентные преимущества______________________________________________
·	Потребители____________________________________________________________
·	Партнеры, поставщики____________________________________________________
·	Конкуренты____________________________________________________________
·	Цели и задачи (перспективы развития Компании в обозримом будущем)_______________________________________________________________
·	Дополнительная информация о Компании (не вошедшая по каким-то причинам в предыдущие пункты)_____________________________________________________


Информация о существующем фирменном стиле
·	Логотип (пометка о прилагаемом файле) __________________________________
·	Фирменные цвета (в Pantone или CMYK + образец цвета на бумажном носителе)_______________________________________________________________
·	Фирменные шрифты (пометка о прилагаемых файлах шрифтов) _______________________________________________________________________
·	Графические элементы, образы, персонажи (пометка о прилагаемых файлах)________________________________________________________________
·	Модульная сетка (пометка о прилагаемых файлах) ___________________________
·	Другие элементы фирменного стиля (пометка о прилагаемых файлах) _______________________________________________________________________

Информация о заказе
·	Название_______________________________________________________________
·	Формат________________________________________________________________
·	Описание_______________________________________________________________
·	Целевая аудитория_______________________________________________________
·	Ценовой сегмент рынка___________________________________________________
·	Дополнительная информация______________________________________________

Критерии оценки результата
·	Приоритеты при оценке предлагаемых вариантов дизайна _______________________________________________________________________


Дизайн

Информация по дизайну полиграфической продукции (рекомендуется  последующее обсуждение с дизайнером):
·	Вид макета (листовка, буклет, каталог, визитка, брошюра, журнал, плакат, флаер) ______________________________________________________________________
·	Количество вариантов дизайна___________________________________________
·	Необходимые элементы, которые должны или не должны присутствовать в макете (логотип, контактная информация  и др.) ___________________________________
·	Сопутствующие работы (пометка о прилагаемом файле со специально отрисованной графикой) ________________________________________________
·	Пожелания по цветовому решению________________________________________
·	Пожелания по стилистике дизайна (художественный стиль, доминирующие средства выразительности)________________________________________________
·	Примеры удачных/неудачных аналогичных работ____________________________
·	Дополнительная полезная информация для разработки дизайна________________________________________________________________

Информация по дизайну логотипа
·	Название_______________________________________________________________
·	Количество вариантов дизайна___________________________________________
·	Строка статуса в логотипе_________________________________________________
·	Пожелания по цветовому решению_________________________________________
·	Пожелания по стилистике дизайна (классический, модернистский, гранжевый, юмористический и т.д.)___________________________________________________
·	Примеры удачных логотипов (по мнению клиента) ___________________________
·	Использование логотипа (отметить наиболее частые области использования) 
— Деловая документация 
— Полиграфия 
— Интернет 
— Наружная реклама 
— Транспорт 
— ТВ 
— Упаковка 
— Другое__________
·	Дополнительная полезная информация для разработки логотипа_______________________________________________________________


Исполнитель:						Заказчик:
ООО «ИПП "Ладога"»

Подпись _____________/________________


Подпись _______________/________________

Дата__________________

