
 

Коммерческое предложение на разработку логотипа и элементов фирменного 
стиля компании  

Настоящим компания «ИНФОДИЗАЙН» выражает свою техническую и организационную 
готовность приступить к разработке логотипа и других элементов фирменного стиля Заказчика на 
условиях, обозначенных в данном Коммерческом предложении. 

Данный документ описывает общие положения ведения работ, необходимые для составления 
Договора, указывает цены и сроки разработки.  

 

Разработка логотипа и элементов фирменного стиля (варианты сотрудничества): 

 

Варианты 

 

Состав работ 

 

 

Сроки 

 

Стоимость 

 

Разработка большого набора фирменных элементов 
 

 
Вариант 1. 

 
Разработка 5-6 варинатов логотипа (с 
последующей доработкой).  
 

Фирменный стиль (3 варианта каждого 
элемента с последующей доработкой): 

• визитки, 

• создание до 10 персональных 
визиток сотрудников,  

• бланка (2 варианта: электронный и 
официальный, бумажный),  

• конверты (размеры С4, С5, евро, С6), 

• папка,  
• шаблон презентации (страницы: главная, 

внутренняя, контакты).  

• календари: настенный постер-
коллаж/рекламное поле/подбор сетки, и 
календарь карманный двухсторонний,  

• макеты баннеров наружней рекламы (2 
формата),  

• фирменные цвета; 

• фирменный шрифт; 
 
Здесь и далее: доработка выбранного 
варианта логотипа в 2-3 итерации (в 1 
итерацию входит до 10 правок). 
 

 
7-21 дней 

 
50 000 руб. 

 
Разработка малого  набора фирменных элементов  

 

 
        Вариант 2. 

 
Разработка 5-6 варинатов логотипа (с 
последующей доработкой).  

Фирменный стиль (3 варианта каждого 
элемента с последующей доработкой): 

• визитки (3 варианта с последующей 

 
7-14 дней 

 
30 000 руб. 



 

доработкой), 

• создание до 10 персональных 
визиток сотрудников,  

• бланка (2 варианта: электронный и 
официальный, бумажный),  

• конверты (размеры С4, С5, евро, С6), 

• папка,  

• шаблон презентации (страницы: главная, 
внутренняя, контакты). 

• фирменные цвета; 

• фирменный шрифт; 

 
 
Вариант 3. 

 
Разработка 5-6 варинатов логотипа (с 
последующей доработкой).  

Фирменный стиль (3 варианта каждого 
элемента с последующей доработкой): 

• визитки (3 варианта с последующей 
доработкой), 

• создание до 10 персональных визиток 
сотрудников,  

• бланка (2 варианта: электронный и 
официальный, бумажный),  

• шаблон презентации (главная, 
внутренняя, контакты). 

• фирменные цвета; 

• фирменный шрифт; 

 

 
7-14 дней 

 
25 000 руб. 

 
Вариант 4. 

 
Разработка 5-6 варинатов логотипа (с 
последующей доработкой).  
 
Фирменный стиль (3 варианта каждого 
элемента с последующей доработкой): 

• визитки (3 варианта с последующей 
доработкой), 

• создание до 10 персональных визиток 
сотрудников. 

• бланка (2 варианта: электронный и 
официальный, бумажный),  

• фирменные цвета; 

• фирменный шрифт; 

 

 
7-14 дней 

 
20 000 руб. 

 
Вариант 5. 

 
Разработка логотипа (5-6 вариантов, с 
последующей доработкой выбранного 
варианта в 2-3 итерации) 
 

 
3-5 дней 

 
15 000 руб. 

 
Вариант 6. 

 

СВОЙ ВАРИАНТ 
Если ваша задача не вписывается в 
указанные выше варианты, вы можете 
прислать свой список элементов, и мы 
подготовим для вас коммерческое 
предложение.  
 

 
– 

 
– 

 



 

Порядок работы 

1. Согласование коммерческого предложения, определение состава работ.   

2. Подтверждение заказа, передача реквизитов для заключения договора. 

3. Подготовка договора и авансового счета на 50% стоимости договора.  

4. Подписание договора, передача подписанного договора (курьером или по почте). 

5. Разработка логотипа. На первом этапе мы предоставляем 5-6 вариантов логотипа, которые 
дорабатываем по вашим требованиям.  

6. Выбор концепции и доработка выбранного варианта логотипа.  

7. После утверждения логотипы мы переходим к разработке других элементов фирменного 
стиля. Каждый элемент мы разрабатываем в 3-х вариантах, с последующей доработкой 
выбранного варианта. 

8. Согласование элементов дизайна. Оформление элементов в гайдлайн (при 
необходимости). 

9. Подписание актов выполненных работ. Оплата финальной 50% части стоимости договора.  

10. Передача исходных файлов заказчику или в типографию (при необходимости согласование 
и корректировка макетов с типографией).  

11. Передача актов выполненных работ (курьером или по почте).  

 

Примечание:  

1. Все разработанные элементы могут быть оформлены в гайдлайн (стоимость работы – 5000 
рублей).  

2. При увеличении количества корректировок дизайна стоимость проекта может быть 
скорректирована. Если количество итераций по работе с макетами дизайна превысит 
указанное в смете, тогда стоимость 1 часа дополнительной работы дизайнера составит 
2000 руб./час. 

3. Состав элементов фирменного стиля может быть скорректирован. При необходимости 
увеличения количества разрабатываемых элементов фирменного стиля, исходных 
вариантов и количества корректировок макетов дизайна графических элементов сроки и 
стоимость могут быть скорректированы.  

4. Оплата 50% аванс, 50% закрытие аванса перед передачей исходников.  

С уважением, ООО «ИНФОДИЗАЙН».  
Тел. +7(495) 777-68-37,  

E-mail:manager@infodesign.ru, www.infodesign.ru 

mailto:manager@infodesign.ru
http://www.infodesign.ru/


 

Примеры некоторых работ Исполнителя по разработке логотипов: 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Другие примеры корпоративной полиграфии: 

 

 



 

 



 

 

Портфолио по фирменному стилю: http://infodesign.ru/port-style/ 

Портфолио по разработке презентации: http://infodesign.ru/portfolio-presentations/ 

И много других проектов.  

Мы будем рады выполнить для вас ваш заказ!  

http://infodesign.ru/port-style/
http://infodesign.ru/portfolio-presentations/

