
разработка корпоративного бренда

Brain Fitness Club

ЗАДАЧА:

КЛИЕНТ:



ЗАДАЧА И ЦЕЛЬ

Задача: разработка брендинга для 
профессионального мозгового штурма - 
конференции BrainFitnessClub. 

Цель конференции - генерация идей группой 
профессионалов на заданную проблематику 
бизнеса. 



АУДИТОРИЯ

Профессионалы
прокачивают свою креативность, заводят бизнес-знакомства. 

Бизнес
получает новые совершенно разные, порой неожиданные, идеи.



ГЛАВНОЕ

В первую очередь мы нашли 
главное, суть бренда. 
Никаких гантелей и фитнеса :) 

1ЭТО ЛЮДИ

2И ИХ ИДЕИ



Главный продукт бренда 
и главная его ценность - идеи. 
Они самостоятельно живут 
и общаются с аудиторией, 
рассказывают о бренде, 

РЕШЕНИЕ

Привет!
Я просто идея. Я с тобой 
каждый день. Но сегодня
я покажу тебе и другие 
идеи.
Следуй за мной.



Порой достаточно просто вида идеи, чтобы все понять.
Так у нас родился

КРЕАТИВ



BIG 
IDEA

ИДЕИЩЕ!

КРЕАТИВ



КРЕАТИВ

свободная
мысль

идеи витают
в воздухе



КРЕАТИВ

190

180

170

160

поможем избежать роковых ошибок





Центральной 
идеей является 
сам логотип. 

А вот 
и лучшая 
мысль!

ЛОГОТИП идея заняться

брейн фитнесом
у нас в клубе



ЛОГОТИП

ТАК ПРИХОДИТ BRAIN FITNESS CLUB



Мы разработали 
яркий копирайтинг, 
и бренд заговорил. 
Заговорил так, что 
с ним интересно, его 
хочется слушать, 
с брендом хочется 
общаться. 

КОПИРАЙТИНГ

И ПРИДЕЛАТЬ К НЕЙ НОГИВЫХВАТИТЬ НУЖНУЮ ИДЕЮ



Мы пошли дальше: 
чтобы дать 
возможность 
непосредственно 
прикоснуться 
к идее, попробовать 
ее на ощупь...

ЖИВАЯ ИДЕЯ



... мы создали её живое воплощение. Талисман бренда.

ЖИВАЯ ИДЕЯ



Чтобы создать 
особую атмосферу 
новаторства 
на мероприятии, мы 
создали арт-объект 
на входе с лого-
типом бренда 
в дополненной 
реальности.

ТЕХНОЛОГИИ



ПРОЕКТ  В ЖИЗНИ



У нас получился дружелюбный бренд, который с первого контакта 
располагает к творчеству, нестандартному подходу и мышлению, 
говорящий просто о сложном, достигая таким образом бизнес целей.

В рамках работ по брендингу нами были разработаны:
- логотип и фирменный стиль 

- зоопарк идей :)

- оформление интерьера мероприятия

- мягкая игрушка - фирменный персонаж

- инсталляция с логотипом в дополненной реальности

- фирменные презентационные материалы (коммерческое предложение, презентации и т.д.)

- разработан стиль коммуникации через социальные сети (оформление  групп, шаблоны постов)

- видео-презентации на экранах

РЕЗУЛЬТАТЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ

— Разработка маркетинговых мероприятий и PR 
акций для продвижения бренда или товара

— Изменение позиционирования
— Поиск путей снижения издержек 
— Создание уникального торгового 

предложения
— Поиск «голубого океана», новых рынков 

— Помощь в принятии управленческого решения
— Оценка и корректировка существующей 

стратегии компании
— Выявление слабых мест в сервисе и поиск 

решений для усиления этих позиций
— Составление SWOT-анализа и анализ рисков
— Подтверждение правильности и 

перспективности выбранного пути развития

...  и многие другие задачи, требующие нестандартного и одновременно структурированного подхода.

КАКИЕ ЗАДАЧИ МОЖНО РЕШИТЬ
С ПОМОЩЬЮ BFC:



БРЕНД УЖЕ ПОМОГ:

ПРОЕКТОВ ЭКСПЕРТОВ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

ИДЕЙ РОДИЛОСЬ

И МНОГИМ ДРУГИМ...

РЕЗУЛЬТАТЫ февраль 2017

7 78 609



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

При разработке 
брендинга 
ни одна идея 
не пострадала


