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Техническое задание
на разработку каталога офисной мебели
Общая информация о заказчике
1. Компания-заказчик
ЗАО «Unitex»

2. Представитель компании (ФИО, контактные данные для связи)
Андрианова Ольга Сергеевна
моб. теб. – 8-916-137-09-76
раб. тел. – (499) 744-56-87, доб. 11
e-mail – osa@mail.ru
ICQ – 135639440
Skype – osaka07

3. Вид деятельности компании, продукции, услуг
Наша компания выпускает офисную мебель: кабинеты руководителя, мебель для персонала, офисные кресла и стулья, мягкую мебель, офисные перегородки, мебель для гостиниц.

4. Конкурентные преимущества
Мы являемся единственной в отрасли компанией в России, которая производит все виды офисной
мебели по мировым стандартам качества. Срок гарантии на нашу продукцию – до 10 лет. Наша
компания первая среди российских мебельных компаний стала обладателем патента на собственные разработки в области дизайна офисной мебели.

5. Ваши конкуренты на рынке, ваше отношение к дизайну, который они используют
«Эль Ганто», «АБТ», «Дятьково»
Понравился один буклет, точнее его идея оформления (высылаем вместе с ТЗ, файл UniTeh.jpg), а
в основном нам их дизайн не нравится.

Общая информация об издании
6. Вид издания
Многостраничный каталог

7. Название издания (обычно располагается на обложке) и/или слоган
Название: Мебель для офиса
Слоган: Unitex – ваш надежный партнер!

8. Назначение издания (для чего оно предназначено и для какой аудитории будет
использоваться)
Для рассылки партнерам. Также будет лежать на стойках в наших магазинах и представительствах. Конечный потребитель – в принципе любой современный взрослый человек, который
может посмотреть наш каталог, что‑то выбрать и заказать. Мы продаем офисную мебель и оптом,
и в розницу.

9. Виды работ
а) Дизайн-макет + верстка по утвержденному дизайн-макету + сдача в типографию.
б) Надо будет отрисовать порядка 50 схем (у нас они, к сожалению, в плохом качестве).
в) Корректура текстов.
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10. Предполагаемые сроки начала и окончания работ
1-2 августа начинаем
10-11 августа должен быть утвержден дизайн-макет
27 августа сдаем в типографию

Технические параметры
11. Формат (А4, А5, А3, 210x210 мм и т.п.)
А4

12. Ориентация-расположение (вертикальная, горизонтальная)
Вертикальная

13. Количество страниц (хотя бы приблизительно)
Видимо, получится больше 100 страниц, продукции много

14. Вид бумаги (матовая, глянцевая, плотность)
На обложку: 250 г/м2
На блок: 130 г/м2

15. Тираж
Около 1000 экземпляров

16. Вид печати (цифровая, офсетная)
Офсетная

17. Особые требования
(вырубка, тиснение, ламинирование, покрытие лаком и т.д.)
Планируется УФ-лакировка первой и последней сторонок обложки

18. Выбранная типография и ее техтребования
Типография «Периодика» в Москве
http://www.periodika.com/
Техтребования высылаем вместе с ТЗ (файл TTreb.doc)

Дизайн
19. Маркетинговые цели и задачи
(основная идея, на которую должен работать дизайн-макет)
Должна быть удачно отражена продукция нашей компании, чтобы конечному потребителю захотелось что-нибудь заказать по этому каталогу.
Удобность в пользовании: простота и понятность в структуре, возможность быстро найти то, что
нужно.

20. Укажите основные темы или стиль, которые следует отобразить в дизайне (например,
натуральность продукта, минималистичный европейский стиль и т.п.)
Скорее минималистичный евростиль с большими фото.
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21. Примеры удачных на ваш взгляд работ с комментариями или без (можно прислать картинку, скан или дать ссылку)
Вот что нам нравится:

22. Примеры НЕудачных на ваш взгляд работ с комментариями или без (можно прислать
картинку, скан или дать ссылку)
Вот что нам не понравилось совсем:

23. Обязательные элементы в дизайне
На каждой страничке должен быть указан наш логотип, а также название раздела

24. Предпочтительна цветовая палитра и общий фон
Нужно использовать цвета из нашего фирменного корпоративного стиля (красный, серый, черный). Общий фон белый.

25. Шрифты
Нам нравится шрифт CharterC.
Также можно использовать шрифты из нашего фирменного корпоративного стиля (брендбук
для ознакомления высылаем вместе с ТЗ, файл FirmStyle.pdf)
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26. Разработка обложки
См. пример как у «Шатуры»: одна большая картинка (предоставим дополнительно) + название
каталога крупно «Офисная мебель» + наши логотип и слоган

27. Ограничения
Не использовать мелкие картинки

28. Количество предоставляемых вариантов дизайна
Не менее двух

Исходные материалы
29. Наличие логотипа, фирменного стиля
Фирменный стиль есть, логотип в векторе есть.

30. Наличие плана с понятной структурой издания (количество разделов, рубрик и порядок
следования информации)
Структура каталога еще пока утверждается (пришлем чуть позже).
Ориентировочно 7 разделов и в каждом по 5 подразделов
В начале каталога должно быть содержание и еще раздел «О компании»

31. Наличие эскизов, образцов, набросков
Есть древний вариант каталога, который давно уже устарел и никому не нравится.
Можно использовать как «антиобразец». :)

32. Тексты (в каком количестве, качестве, формат файлов, кем подготовлены; желательно
показать пример)
Точное количество текстов сейчас пока неизвестно: они еще готовятся.
Тексты пишет профессиональный копирайтер, так что они должны быть качественные и читабельные. Но 1 раздел уже готов полностью, можем его показать. Высылаем вместе с этим ТЗ (см. файл
Razdel_Klassika.doc
От вас по текстам нужна будет только корректура.

33. Фото (в каком количестве, качестве, формат файлов, кем подготовлены; желательно показать пример)
Большая часть фото готовы. Их достаточно много (на каждый раздел не менее 30 штук).
Была профессиональная фотосессия с фотографом, поэтому по качеству все фото отличные.
На пробу высылаем (см. файлы 4Y7C5023.JPG, 4Y7C5199.JPG)
Будет еще несколько старых фото в интерьерах. К сожалению, они по качеству не столь хороши,
как хотелось бы, но поставить их надо. Также высылаем для примера (см. файл 035_def.jpg).

34. Другие изображения – схемы, диаграммы, рисунки, виньетки и т.п. (в каком количестве,
качестве, формат файлов, кем подготовлены; желательно показать пример)
Есть схемы и графики (всего штук 50 примерно).
Их надо отрисовывать. Высылаем образцы.

