Предварительная анкета
для заказа услуг по разработке баннера

Перед вами – анкета для заказа
услуг по разработке
баннера
Чем подробнее вы заполните все поля анкеты, тем лучше мы поймем,
как выглядит целевая аудитория вашего товара или услуги и в каком
направлении нам нужно двигаться, чтобы разработать баннер для
эффективного продвижения вашей компании, товара или услуги.

Чтобы заполнить поля анкеты, сохраните PDF на свой компьютер.
Если вы заполните анкету в браузере – введенные вами сведения будут потеряны.

Вся информация, которую вы сообщите в этой анкете, является конфиденциальной
и не может быть разглашена третьим лицам без вашего письменного разрешения.

Цель разработки баннера
Опишите цель разработки баннера.
Это может быть повышение узнаваемости бренда
(реклама непосредственно компании), рекламное
продвижение сайта, реклама конкретного товара
или услуги, сообщение о проходящей рекламной
акции или что-то другое (укажите).

Позиционирование
Если вы заказываете баннер для рекламы компании,
назовите ваши конкурентные преимущества.
Если вы заказываете баннер для рекламы конкретного
товара или услуги, опишите уникальные свойства
данного товара или услуги, его отличие от прямых
конкурентов. Если вы можете сформулировать
желаемое рекламное послание баннера,
укажите его в этом поле.

Текст баннера
Введите в поле текст, который будет представлен
на вашем баннере. Если вы планируете заказать у нас
разработку текстового наполнения баннера,
оставьте поле пустым.

Оформление баннера
Выберите вариант стилевого оформления баннера.
Если вы хотите, чтобы баннер был выполнен
в какой-то конкретной стилистике и / или цветовой
гамме, напишите об этом.

Строгий официальный дизайн в корпоративном стиле компании
Динамичный дизайн, агрессивные движущиеся элементы
Реалистичный дизайн с использованием фотографических изображений
Яркий дизайн с использованием броских красочных элементов
Спокойный дизайн в приглушенных оттенках
Другое (опишите):

Обязательные элементы баннера
Если вы уже выбрали элементы, которые обязательно
должны присутствовать в вашем баннере (логотип
компании, телефон, адрес, узнаваемые персонажи,
элементы фирменного стиля, определенный шрифт) –
изложите свои требования в этом поле. Пожалуйста,
приложите к письму файлы фирменного шрифта
компании, логотипа или любых других обязательных
элементов.

Сюжетное наполнение баннера
Если вы уже знаете, как будет выглядеть
сюжетное наполнение вашего баннера,
пожалуйста, опишите его по кадрам.
Например:
Кадр 1 – появляется определенный текст,
происходит определенное действие и т.д.

Формат, размер
и объем файла баннера
Укажите формат баннера (статичный, анимированный gif,
flash) и его желаемый размер в пикселях. Если вы выбрали
flash-формат для вашего баннера, укажите также ссылку,
переход по которой будет осуществляться при нажатии
баннера. Укажите также максимальный объем файла
баннера (например – не более 50Кб).

Дополнительные услуги
Если помимо разработки баннера вы планируете
заказать какие-либо дополнительные услуги,
отметьте их галочками в представленном списке.

Предполагаемый бюджет
Если вы сочтете это возможным, укажите
предполагаемый бюджет проекта.

Контактное лицо
Пожалуйста, впишите полные контактные данные
вашего сотрудника, к которому мы можем обратиться,
если нам потребуется какая-либо дополнительная
информация.

Разработка слогана рекламной кампании
Текстовое наполнение баннера

Спасибо!
Теперь сохраните этот документ
и отправьте его по адресу contact@idea-l.ru

Вы можете также заказать у нас разработку
сайта, логотипа и / или фирменного стиля.
Для этого, пожалуйста, заполните следующие анкеты:
Анкета на разработку сайта
Анкета на разработку логотипа
и / или фирменного стиля
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