
 

logo@sputnikmedia.biz| sputnikmedia.biz 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ ЛОГОТИПА  
 

 

Здравствуйте, Джанита, 

Ознакомьтесь пожалуйста с разработанными для вашего бренда концепциями.  
К каждому варианту прикреплены визуализация и комментарий дизайнера. 
 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 1 
 
Идея: за основу для логотипа взята заданная ранее концепция. 

При этом, в знаке, зубик может быть  заполнен белым цветом или быть "пустым" 
- только с золотым контуром и серебряным корнем-имплантатом.  

В прикрепленных файлах: 

 визуализация логотипа в объеме, в качестве вывески на стене 
 визуализация логотипа на визитках 
 визуализация логотипа на бланке 
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КОНЦЕПЦИЯ 2 
 

Идея: за основу для логотипа взята заданная ранее концепция. При этом, в 
знаке, зубик может быть заполнен белым цветом или быть "пустым" - только с 
золотым контуром и серебряным корнем-имплантатом. В окружении знака 
только листья лаванды, но, чтобы отождествить именно с лавандой, часть 
листьев фиолетовая, часть бирюзовая. 

В прикрепленных файлах:  

 визуализация логотипа в объеме, в качестве вывески на стене 
 визуализация логотипа на визитках 
 визуализация логотипа на бланке 
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КОНЦЕПЦИЯ 2 «А» 
 

Идея: за основу для логотипа взята заданная ранее концепция. При это знак по 
конструкции схож с вариантом № 2, но здесь добавлены сами цветки (они как 
раз фиолетовые), а все листья и веточки - бирюзовые. 

При этом, в знаке, зубик может быть заполнен белым цветом или быть "пустым" 
- только с золотым контуром и серебряным корнем-имплантатом. В окружении 
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знака только листья лаванды, но, чтобы отождествить именно с лавандой, часть 
листьев фиолетовая, часть бирюзовая. 

В прикрепленных файлах:  

 визуализация логотипа в объеме, в качестве вывески на стене 
 визуализация логотипа на визитках 
 визуализация логотипа на бланке 
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КОНЦЕПЦИЯ 3 
 

Идея: за основу для логотипа взята заданная ранее концепция. 

При этом в знаке может быть зубик заполнен белым цветом или "пустым" - 
только с золотым контуром и серебряным корнем-имплантатом. В 
прикрепленных файлах:  

 визуализация логотипа в объеме, в качестве вывески на стене 
 визуализация логотипа на бланке 
 визуализация логотипа на визитках  
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КОНЦЕПЦИЯ 4 
 

Идея: за основу для логотипа взята заданная ранее концепция. При этом в знаке 
может быть зубик заполнен белым цветом или "пустым" - только с золотым 
контуром и серебряным корнем-имплантатом. 

В прикрепленных файлах:  

 визуализация логотипа в объеме, в качестве вывески на стене 
 визуализация логотипа на бланке 
 визуализация логотипа на визитках  
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КОНЦЕПЦИЯ 5 
 

Идея: за основу для логотипа взята заданная ранее концепция. При этом в знаке 
может быть зубик заполнен белым цветом или "пустым" - только с золотым 
контуром и серебряным корнем-имплантатом. 

В прикрепленных файлах:  

 визуализация логотипа в объеме, в качестве вывески на стене 
 визуализация логотипа на бланке 
 визуализация логотипа на визитках   
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КАК ВЫБРАТЬ ЛОГОТИП? 
 
 
Логотип – это точный и холодный маркетинговый инструмент, который должен 
решать задачи вашего бизнеса. Он должен соответствовать вкусам потребителя, 
быть понятным, запоминаемым и лёгким для восприятия. Мы не создаем 
произведение искусства, чтобы запереть его в витрине. Самое главное здесь не 
то, нравится ли он вам субъективно, а то, какое воздействие он оказывает на 
вашу целевую аудиторию. Решающее мнение всегда имеет только тот человек, 
который открывает кошелек и отдает вашему бренду деньги. А не мы, и даже не 
вы. 
 
Как говорится, с логотипом нужно «переспать». Подержите варианты в голове 
около суток прежде, чем давать комментарии и делать выводы. Многие хорошие 
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идеи сначала отторгаются, а после осмысления становятся ведущими.  
 
В случае сомнений, прежде чем принимать решение о выборе подходящего 
варианта, покажите их представителям вашей целевой аудитории – не штатным 
сотрудникам вашей компании, но непосредственно вашим клиентам. Проведите 
тестирование методом «глухого голосования» – распечатайте и раздайте им 
листы, которые мы приложили к презентации, и попросите выбрать один 
наилучший вариант. Тогда вы получите прямую обратную связь от рынка и 
сможете принять решение за счет контакта бренда и потребителя.  
 
Выберите один наилучший вариант, который вас устраивает. Если вы желаете 
внести правки, сообщите нам ваши пожелания. Мы будем работать над 
полировкой выбранной концепции до момента полного принятия вами. 
Количество правок этого выбранного варианта не ограничено.  
 
Все варианты выше разрабатывались не дилетантом, а профессионалами с 
многолетним дизайнерским опытом за плечами, которые знают, как влиять на 
вашего клиента через визуальную коммуникацию. Как показывает практика, 
наши логотипы нравятся большинству клиентов заказчика и главное - приносят 
прибыль владельцам бизнеса. Помните: мы с вами создаем логотип для ваших 
задач и ваших потребителей.  Доверяйте нам.  
 
Знайте, хороший логотип – это работающий логотип! 

 

 

С уважением, 
Команда Sputnik Media 
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