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Я помогу вам создать и 
развить бренд в дизайне 
на 360 градусов.
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*Все виды работ представлены в портфолио  www.design-mart.net

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА РАБОТ



КАК ПРОИСХОДИТ РАЗРАБОТКА ИМЕНИ?
Для начала работы необходимо заполнить бриф  - ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
Бриф является неотъемлимой частью договора!  

На основании брифа, где прописаны все требования к имени можно начинать разработку. 
Работа включает в себя до 3-х траншей имен. В каждом транше предоставляются 3-6 отобранных имен + общий 
список имен в выборке 20-50 штук. 

Отобранные имена первично проверяются на возможность регистрации по базам, проверка по конкретному классу 
регистрации.  Если имя занято в необходимом классе, оно не предлагается. 

Работа занимает обычно от 2 недель до 1 месяца (на 3 транша), зависит от сложности поиска и процесса 
согласования.

Чем лучше и полнее заполнен бриф тем быстрее и качественнее будет 
результат!



РАБОТЫ / имя, позиционирование, слоган, логотип

ЗАДАЧА / - ребрендинг реэлторской компании 
с Камчатки (старое имя - Центр Риэлторских 
Услуг). Необходимо создать имя, которое повысит 
уровень восприятия компании и поддержит 
позиционирование - эксперта по продаже и покупке 
жилья по России.

ИДЕЯ/ - РЕГЕНДА имя производное от РЕГЕНТ - 
управляющий или наместник короля - компания, 
которая управляет  процессом продажи и покупки 
недвижимости. Имя созвучно с ЛЕГЕНДА, легко 
произносится и запоминается.

СЛОГАН/ - НЕДВИЖИМОСТЬ ВСЕЙ СТРАНЫ



РАБОТЫ / имя

ЗАДАЧА / Создать имя для компании по продаже 
бизнесов. Имя должно быть котротким и 
запоминающимся и функциональным.

ИДЕЯ/ Соединение двух слов FOR и BUSINESS 
(сокращенное до BY) - дословно ДЛЯ БИЗНЕСА, сервисная 
компания для продажи бизнесов.

Второй смысловой ряд -  FOUR - 4. Число четыре — это 
знак денег. Получаем деньги от продажи бизнеса. 
Возможно использование в формате — 4BY.

Имя в мягкой форме, легко произноситься и 
запоминается. Ассоциация с FORBES. 

FORBY



РАБОТЫ / имя, слоганы, логотип, рекламная кампания

ЗАДАЧА / Создать непохожий на другие веломагазины 
бренд,  дружественный и по характеру похожий на 
десткий бренд.

ИДЕЯ/ В основу имени легли персонажи дестких 
мультфильмов 70-х гг - Лелик и Болек, два друга, 
которые постоянно попадают в приключения. Были 
введены два разных по характеру персонажа Велик 
(дружелюбный) и Ролик (заводила). Магазин продает не 
только велосипеды. но и все товары на колесах (ролики, 
самокаты, трайкии т.д.)

СЛОГАН/ - МАГАЗИН ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КАТАТЬСЯ НА 
КОЛЕСАХ



РАБОТЫ / имя

ЗАДАЧА / Создать имя для нинейки авторских 
натуральных косметических скрабов

ИДЕЯ/ Имя функциональное и подталкивающее к 
действию - имя легко задействовать в продвижении.

Второй смысл ME в значении МОЙ - Мой скраб.

Написание в виде доменнного имени SCRUB.ME 



РАБОТЫ / имя, слоганы, логотип, создание и 
разработка сервиса в интернете

ЗАДАЧА / создать единый сервис по поиску 
недвижимости с геолокацией (Google) и поддержкой 
всех видов недвижимости

ИДЕЯ/ собрание всех зданий в одном сервисе, в одном 
месте

СЛОГАН/ - ТВОЙ ДОМ НА КАРТЕ



РАБОТЫ / имя, позиционирование, слоган, 
оформление точек продаж концепция рекламной 
кампании

ЗАДАЧА / - ребрендинг, магазин ранее назывался 
СИТИ КВИТИ, что не отображало суть яркого мира 
подарков и интересных сувениров

ИДЕЯ/  WOWSHOP - это яркие подарки и сувениры, 
которые не оставляют людей равнодушными.

СЛОГАН/ - ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ



РАБОТЫ / имя, слоганы, логотип

ЗАДАЧА / Создать имя для премиальной линейки 
готовых блюд, которые будут продаваться в 
розничной сети

ИДЕЯ/ Через имя необходимо было передать 
изысканность и премиальность продукта, уникальные 
блюда разработанные для ценителей вкуса. В 
имени было обыграно слово МИЛОРД (обращение 
к высопоставленному лицу) через соединение двух 
английских слов MEAL (еда) и LORD (господин, лорд, 
владыка, повелитель, магнат)

СЛОГАН/ - ВСЕ ЖЕЛАНИЯ, ВСЕ ОЖИДАНИЯ!



РАБОТЫ / имя, слоган, логотип

ЗАДАЧА / Создать имя студии танца, основная 
ценность - ТАНЦЕВАТЬ ЭТО ПРОСТО

ИДЕЯ/ Танцевать также легко как сделать пару 
танцевальных па

СЛОГАН/ - ПРОСТО УЧИМ ТАНЦЕВАТЬ



РАБОТЫ / имя

ЗАДАЧА / Создать имя для товаров для женщин, 
рынок Евросоюза

ИДЕЯ/ В имени заложен призыв BE JUNIOR - БУДЬ 
ЮНОЙ. Многие женщины желают оставаться 
молодыми и делают все для чтобы продлить свою 
молодость.

Произношение имени БИЮ на японский манер

BEJU



РАБОТЫ / имя/логотип/ слоган

ЗАДАЧА / Создать имя торговой марки товаров 
для путешествеников и туристов

ИДЕЯ/ Имя PLAJ - диалектное значение  - 
дорожка, тропинка. 
Именно то, что пригодиться в дороге и что 
поможет  одолеть дорогу производит торговая 
марка.

СЛОГАН/ - ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ



РАБОТЫ / имя, логотип, слоган

ЗАДАЧА / - создание эмоционального бренда для 
крупного производителя свежих овощей выращеных 
тепличным способом. Цель выйти на розницу
 
ИДЕЯ/ - З грядки (С грядки) - основная идея передать
свежесть продуктов, которые доставляются прямо с 
грядки (теплицы) в магазин

СЛОГАН/ - 12 месяцев лета



РАБОТЫ / имя, слоган, логотип

ЗАДАЧА / - создать имя для фаст-фуд ресторана с 
традиционной кухней и современным интерьером. 
Характер - яркий, веселый, молодежный.

ИДЕЯ/ - фасоль является одной из культур,которая входит 
в состав многих блюд. Имя созвучно с нотами ФА, СОЛЬ и 
ЛЯ

СЛОГАН/ - НАША ДОБРАЯ КУХНЯ



РАБОТЫ / имя, логотип, упаковка

ЗАДАЧА / - крупный производитель халвы, является 
лидеров по производству и качеству. Необходимо 
отобразить лидерские позиции ТМ на рынке

ИДЕЯ/ - с помощью имени  отсроится от конкурентов 
объеденив качество и вкус продукта с лидерские 
позициями на рынке



РАБОТЫ / имя, слоган РК, 
концепция рекламной 
кампании

ЗАДАЧА / - отстроить ТЦ 
от конкурентов, при этом 
невилировать недостатки 
(маленький размер ТРЦ) и 
показать достоинства 

ИДЕЯ/ - ТРЦ КОМОД 
небольшой, при этом 
достаточно компактный 
и вместительный, и даже 
внешне похожна комод. 
Отличие от других ТРЦ, 
новые бренды на рынке 
открываемые впервые 
в стране, новая сеть 
кинотеатров, новые фастфуд 
сети. Что делает ТРЦ КОМОД 
- ЦЕНТРОМ ОСОБЕННОГО 
ШОПИНГА



РАБОТЫ / слоганы, рекламная кампания
ИДЕЯ/ Основная идея передать посыл: АРКА ПОДАРКОВ - главная ярмарка страны, где есть настоящая 
резиденция деда мороза, самые вкусные угощения и лучшие новогодние подарки.



МОСКВА
Александр Головенкин

+7 929 930 87 89 
(+Whatsup +Telegram)
 www.design-mart.net
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100001064936750
https://vk.com/id60267430
https://www.instagram.com/alex_golovenkin/

