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коммерческое предложение



МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
НА ОКАЗАНИИ
БРЕНДИНГОВЫХ УСЛУГ:

Иследование, стратегия, позиционирование бренда

Разработка фирменного стиля

Рекламные и промо-материалы

Нейминг и копирайтинг

Создание веб-сайтов

Моушн дизайн

Интернет маркетинг

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



С 2010 ГОДА
МЫ УСПЕЛИ:

Реализовать более 340 проектов

Создать проекты для регионов и

по всей Республики Таджикистан

Выйти за пределы РТ и запустить

продукты клиентов в странах СНГ и зарубежья

Стать надёжным партнером - 70% клиентов,

остаются с нами после первого заказа

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



siyoma

Логотип   Напитки
Питьевая продукция

Компания «Сиёма» - по

производству газированных

и столовых напитков на

основе минеральных

источников.

Клиент: «Сиёма»

География: г.Душанбе

siyoma siyoma siyoma siyoma siyoma

siyoma
siyoma

siyoma siyoma
siyoma

siyoma

- разработка логотика
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Логотип   Семечки
          Этикетка

Компания «GIGANT» - 

по производству вкусных 

семечек:

солёные; несолёные

Клиент: Компания

 «GIGANT»

География: г.Душанбе

Отборные семечки.....

- разработка smm-маркетинг
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



SAE
10W-40

EN. Engine oil for transport vehicles and cargo with a maximum

load of 3,5 tons.

DE: Synthetisches Hochieistungsol

AR: زیوت محركات لسیارات الركوب و النقل بحد اقصي حمولة ٣,٥ طن

PRS: روغن موتور برای وسایل نقلیھ مسافربری و حمل و نقل ، با حداکثر بار ٣,٥ تن

UK: Всесезонна моторна олива на основi синтетичних технологiй

для важконагружених двигунiв

KK: Ауыр жагжайда жумыс iстейтiн козгалткыштарга арналган

синтетикалык технологиялык май

TR: Sintetic Teknoloji Agir is goren motor yagi

ES: Lubricante con tecnologia sintetica para motores de trabajo pesado

FR:  Huile de technologie de synthese haute tenue pour moteurs

NL: Synthetische-technologie voor zwaar gebruik

RU: Моторное масло для легковых и грузовых двигателей

грузоподъёмностью не более 3,5тонн.

TJ: Равгани мухаррики барои мошинахои сабукрав ва боркашон

дорои борбардориаш то 3,5тонн.

Юридический адрес.: ООО "Азия Ойл", Республика Таджикистан, Согдийская область, Аштский район, джамоат Ашт,

ул. Джавонон веб-сайт: www.asiaoil.su; Электронная почта.: tarelli@yandex.ru; Телефон для справок.: +(992) 93-811-0007

Мухлати нигохдори 5 сол

Срок хранения 5 лет

Valid for 5 years
صالحة لمدة ٥ سنوات

معتبر بھ مدت 5 سال 

GERMANGERMAN
TechnologyTechnology

ENERGY SAVING

:

M   DERN    ILM   DERN    IL

208L

Логотип | Масло
Масло для авто

Клиент: Компания

 «АЗИЯ ОЙЛ»

География: г.Худжанд

Компания «АЗИЯ ОЙЛ» - производитель

моторных масел для легковых и грузовых авто

(Бензин и Дизель)

- разработка логотика
- разработка дизайна этикетки
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Логотип | Этикетка
Соль пищевая

Клиент: Компания

 «Кони Хучистон»

География: р.Ашт

Компания «Кони Хучистон» - 

производитель пищевых

соли на основе природного

йода.

- разработка этикетки
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Этикетка | Йогурт
Молочная продукция

Клиент: Компания

 «Ehrmann»

География: Россия

Компания «Ehrmann» - 

производитель кисло-

молочных продуктов на

основе натурального

молока без добавления

консервантов
- разработка дизайн банера
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Этикетка | Логотип
Кондитерские изделия

Клиент: Компания

 «Умар»

География: Худжанд

Компания «Умар» - 

цех по производству 

кондитерских изделий

- разработка логотика
- разработка дизайна
  упаковки
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Этикетка | Логотип
Продукты питания

Клиент: Компания

 «Амид»

География: Худжанд

Продукт компании «Амид»

Лапша быстрого приготовления

со вкусом говядины и курицы

- разработка логотика
- разработка дизайна
  упаковки
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Брендинг | Логотип
Туристическое агенство

Клиент: Компания

 «Саёхати Хуб»

География: Худжанд

Компания «Саёхати хуб» - 

туристическая компания по

бронированию и продаже

билетов в любую точку мира

Лого для туристической компании LOGO

Махсудов Баходур

ООО “Саёхати Хуб”

+992 92 755 00 99

bilet.tj@mail.ru

директор

Шарипова Раънохон

ООО “Саёхати Хуб”

+992 92 760 03 80

ranohon-s@mail.ru

старший менеджер

- разработка логотика
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Брендинг | Логотип
Магазин десткой одежды

Клиент: Магазин

 «Дилча»

География: Худжанд

Магазин «Дилча» - 

магазин модной и 

современной детской

одежды разного стиля

Магазин детской одежды

Магазин детской одежды
- разработка логотика
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Брендинг | Логотип
Хлебобулочные изделия

Клиент: Компания

 «Галлаи Сугд»

География: Худжанд

Компания «Арзанда» - 

цех по производству

хлебобулочных изделий

ҒАЛЛАИ СУҒД

ҒАЛЛАИ СУҒД

- разработка логотика
- разработка дизайна
  упаковки
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Брендинг | Логотип
Растительное масло

Клиент: Компания

 «Арзанда»

География: Худжанд

Компания «Арзанда» - 

завод по производству

растительных масел

Магазин детской одежды

- разработка логотика
- разработка дизайна
  упаковки
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Брендинг | Этикетка
Натульный сок

Клиент: Компания

 «Ширин»

География: Худжанд

Компания «Ширин» - 

компания по производству

натуральных соков

- разработка логотика
- разработка дизайна
  упаковки
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Брендинг | Логотип
Пластиковые ёмкости

Клиент: Компания

 «СУГД АКВА ПЛАСТ»

География: Худжанд

Компания

«СугдАкваПласт» - 

компания по

производству

производству и

продаже ёмкостей

из полиэтилена

Магазин детской одежды

- разработка логотика
- разработка дизайна
  упаковки
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Брендинг | Логотип
Этикетка
Средство

для мытья посуды

Клиент: Компания

 «DEKO»

География: Худжанд

Компания «DEKO» - 

компания по производству

жидких мыл и средство

для мытья посуды

Магазин детской одежды

- разработка логотика
- разработка дизайна
  упаковки
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Брендинг | Логотип
Колбасные изделия

Клиент: Компания
 «Файзи Расул»

География: Худжанд

Компания «Файзи Расул» - 

цех по производству

колбасных изделий

ҒАЛЛАИ СУҒД

- Разработка дизайна
  упаковки
- Разработка сайта
- Разработка дизайна банеров
- Разработка каталогов
- система визуальной
  идентификаций

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Брендбук для компании РОХИ СОМОН

Брендбук для компании ЕКОПЕН+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Разработка дизайна упаковки цветных карандашей
для Российской компании KOH-I-NOOR

+992 92 733-44-51
www.brands.tj



Наши разработанные логотипы:

зими
КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ

FIRUZ
HOTEL

ЗАМОН

P R O D U C T I O N      C E N T E R 

Y O R M A T O V

DALER BAROTOV

EUROPOL
Устройство бетонных промышленных

полов, наливных полимерных пок-

рытий, укладка полусухой стяжки и 

резиновые покрытия

NEW YORK CITY RIDESБУХОРО
П А Л А С

Enjoy The Ride With

Yalla Scooter

www.goyalla.io

красота под рукой

fastfood restaurant

siyoma

Партнёры и клиенты которые нам доверяют:

FIVE строительные смеси

Мир знаний 

I



Предложение

БРЕНД ВАШЕГО БИЗНЕСА +992 92 733 44 51|www.brands.tj

Данное коммерческое предложение сформировано для ознокомления а также для предварительного
обсуждения задачи между представителями брендового агенства DOODLE.TJ и представителями
Заказчика по электронной почте.

После изучения Заказчиком настоящего предложения и дополнительного обсуждения на личной
встрече всех деталей проекта (структура, содержимое и объём работ, результаты работ, сроки,
стоимость и порядок оплаты),
Заказчик формирует бриф по форме, предложенной Агенством, либо после коррекции предложения.

Бриф является неотъемлемой частью  Договора, на основании которого:
1. Агенство осуществляет все работы по проекту;
2. Заказчик принимает результаты работ.

Далее, предлагаем вашему вниманию описание этапов работ по разработке фирменного стиля,
сроки выполнения, стоимость и порядок оплаты.



Подготовительный этап

БРЕНД ВАШЕГО БИЗНЕСА

После утверждения doodle.tj в качестве партнера по созданию нового бренда той или иной компании
агенство приступает к подготовительному этапу работ, включающего совместные действия со стороны
Заказчика и Агенства а именно:

1.     Установочная встреча (дебриф) с участием проектных команд Заказчика и Агенства.
2.     Внесение изменений или дополнений Заказчиком в бриф по результатам встречи.
        Бриф самостоятельно заполняется Заказчиком.
3.     Коррекция Агенством коммерческого предложения по результатам дебрифа, согласование с
        Заказчиком финальной версии коммерческого предложения.
4.     Предоставление Заказчиком карточки организации (реквизиты) Агенству
5.     Подготовка Агенством комплекта документов: Договор (Приложении) на основании согласованного
        Заказчиком коммерческого предложения. В Договоре (Приложении) фиксируются следующие
        договоренности: наименование работ, срок и порядок выполнения работ, техническое задание,
        стоимость работ и порядок оплаты.
6.     Согласование и подписание обеими сторонами Договора (Приложения, Брифа).
7.     Агенство приступает к выполнению работ при соблюдении следующих условий:
-получение брифа;
-подписание обеими сторонами Договора (Приложения, Бриф);
-получение от Заказчика всех необходимых для работы материалов.

+992 92 733 44 51|www.brands.tj



БРЕНД ВАШЕГО БИЗНЕСА

1 ЭТАП
Бренд-аудит, исследования и аналитика
Цель этапа: собрать и проанализировать информацию, необходимую для разработки нового бренда.

Работы осуществляются Агенством на основе  анализа рынка, конкурентов, целевых аудиторий и
характеристик самого продукта/бренда. Для аналитики используется информация из внешних открытых
источников, специальных маркетинговых исследований, результатов ранее проводимых исследований и
необходимой внутренней информации Заказчика.

Этапы работ:
*       Аудит брендаи рыночной среды
-       анализ рыночной среды: общие тенденции;
-       анализ продукта и стратегии развития бизнеса Заказчика (по материалам клиента);
-       тренды таджикского и международного брендинга на исследуемом рынке

*       Анализ конкурентов и факторов влияния внешней среды
-       анализ основных игроков рынка: их преимущества и недостатки;
-       анализ коммуникационного пространства: семантика коммуникаций, атрибуты;
-       анализ ключевых коммуникационных идей, креативных приёмов использующихся в данной отрасли
        местными и зарубежными игроками рынка;
-       анализ релевантных международных кейсов, демонстрирующие возможные варианты построения
        бренд-архитектуры;
-       изучение отраслевого опыта, выделение трендов рынка

*       Поиск инсайта и соответствие потребности ЦА
-       Сегментирование целевой аудитории (ЦА) бренда;
-       определение ключевых групп ЦА и описание портрета ключевых групп ЦА
-       формирование воронки выбора продукта ЦА;
-       выявление инсайтов категории, социальное напряжение и потребительский  инсайт

*       Поиск территорий позиционирования бренда
-       Формирование семантического поля (карты) позиционирования;
-       определение перспективных территорий позиционирования.

Результат: аналитический отчет в формате .pdf с выводом и рекомендациями, которые послужат
предпосылками к разработке дизайна упаковки. Результат работ по Этапу 1. предоставляется одвременно с
результатом работ по Этапу 2.

+992 92 733 44 51|www.brands.tj



БРЕНД ВАШЕГО БИЗНЕСА

1 ЭТАП
Бренд-аудит, исследования и аналитика

Цель этапа: разработка территорий  позиционирования бренда.
На основании проведенного кабинетного исследования, Агенство разрабатывает возможные
территории позиционирования бренда, Агенство прорабатывает 3 (три) концепции
позиционирования бренда.

Далее, проводится рабочая встреча для совместного обсуждения с Заказчиком результатов
кабинетного исследования, исследования территорий позиционирования бренда.

В рамках рабочей сессии:
- презентуются и обсуждаются результаты проведенного кабинетного анализа и исследования;
- презентуются варианты позиционирования бренда (не менеее 3 вариантов);
- совместно с Агенством определяется концепция-лидер и дальнейшие шаги по составу работ.

Результат: аналитический отчет в формате .pdf с выводом и описанием возможных территорий
позиционирования бренда, выбор 1 (одной) территории позиционирования. Текстовое описание
позиционирования сопровождается открыткой бренда.

+992 92 733 44 51|www.brands.tj



БРЕНД ВАШЕГО БИЗНЕСА

1 ЭТАП. СТРАТЕГИЯ
1.3 Разработка платформы бренда

Цель этапа: разработка документа, описывающего позиционирования бренда.
На основе 1 выбранной территории позиционирования бренда Агенство разрабатывает документ
«Платформа бренда»

Платформа бренда включает в себя: атрибуты бренда, рациональные преимущества,
эмоциональные преимущества, характер и ценности бренда, RTB, суть бренда. Платформа бренда
сопровождается открыткой бренда или мудбордом. Вариант платформы бренда презентуется Агенством
на рабочей сессии собственнику компании и ключевым лицам рабочей группы.

Кол-во доработок по комментариям Заказчика: 1.

Результат: утвержденная платформа бренда, которая в дальнейшем будет служить основной для
разработки любой коммуникаций бренда. Формат представления: электронный документ в формате .pdf

+992 92 733 44 51|www.brands.tj



БРЕНД ВАШЕГО БИЗНЕСА +992 92 733 44 51|www.brands.tj



БРЕНД ВАШЕГО БИЗНЕСА

2 ЭТАП
Разработка названия (Нейминг)

+992 92 733 44 51|www.brands.tj



БРЕНД ВАШЕГО БИЗНЕСА

3 ЭТАП
3.1 Разработка визуальной идентификации бренда

+992 92 733 44 51|www.brands.tj



БРЕНД ВАШЕГО БИЗНЕСА

3 ЭТАП
3.2 Финализация

+992 92 733 44 51|www.brands.tj



БРЕНД ВАШЕГО БИЗНЕСА

3 ЭТАП
Brandbook

+992 92 733 44 51|www.brands.tj
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