Этапы разработки логотипа: 
Коротко:
1. Встреча, заполнение брифа, обсуждение возможных направлений разработки логотипа.                  2. Презентация нескольких (обычно трех) концепций. Если потребуется - создание новой концепции
4. Доработка утвержденного варианта 
5. Создание правил по использованию логотипа 
6. Передача заказчику диска с логотипом и правил по его использованию
Более подробно:
1 Начало работы. На первоначальном этапе для нас очень важно понять характер, специфику и особенности Вашего бизнеса, продукции или услуг, чтобы мы точно смогли найти те подходящие образы, которые наиболее ярко могли бы представить Вашу компанию или изделие на рынке. Для того чтобы лучше понять заказчика и его бизнес для грамотного подхода к разработке логотипа, мы просим заполнить специальный бланк или ответить на необходимые вопросы при встречи. Эти данные затем сильно помогают при разработке. Так же по сложности задачи определяется сумма разработки и величина аванса.
2 Концепция и стратегия. После получения аванса и заполнения бланка задания мы приступаем к разработке. Первый этап разработки – это сбор всевозможной информации, её анализ и выработка основных идей, создание концепции логотипа, идеи написания, подбор шрифта будущего логотипа. Далее - этап визуализации – отрисовка эскизов (от 3 до 10 разных концепций по договоренности). 
3 – Выбор основной идеи. Все разработанные идеи в виде эскизов предоставляются заказчику в доступном для него виде. Идея-эскиз или концепция логотипа на этом этапе может выглядеть недоработанной. Главное здесь – определить главную основную понравившуюся заказчику идею, которая станет основой для будущего логотипа. Впрочем, часто бывает, что даже на этом этапе логотип может выглядеть уже вполне завершенным. В случае, если ни одна концепция не понравилась заказчику – мы начинаем эскизную часть работы заново. 
4 – Доработка. На этом этапе мы прорабатываем идеи, замечания и пожелания, высказанные заказчиком: понравился какой-то вариант логотипа в целом, какая-то идея или какой-то отдельный элемент в дизайне. В итоге заказчик получает на свой суд еще несколько вариантов решения логотипа по выбранной концепции. После таких уточнений идет процесс окончательной доработки: доработка деталей, цветовой гаммы и шрифта логотипа.
5 – Ваш готовый логотип. После утверждения окончательного варианта логотипа и полной оплаты, заказчику передается CD или DVD с файлами логотипа в наиболее популярных форматах: EPS, TIFF, PSD, JPG или другим по требованию заказчика. Далее производится обмен рукопожатиями и выгодными предложениями по дальнейшему сотрудничеству.
Цены разработки логотипов
категории
В разработку входит
Описание задачи
Стандартные сроки      (рабочих дней)
Цена
«Рестайл»
	Анализ идеи

Отрисовка в кривых (.eps)
	Доработка деталей
Корректировка цвета
	Варианты логотипа - от 3 до 5
	Запись CD с необходимыми форматами логотипа

Улучшение,  образа 
Переработка, доработка или разработка логотипа на основе готовой идеи, эскиза или рисунка предоставленного заказчиком.


5 - 7
4000 - 6000 руб.
«Эконом»
	Предоставление от 3-х до 7 концепций - эскизов
	Разработка, доведение идеи логотипа
	Отрисовка в разных форматах
	Запись CD с необходимыми форматами логотипа

Красивый логотип
Разработка с несложными требованиями к концепции и без анализа продвижения бренда на рынке. Разработка удачного графического образа с подбором необходимого шрифта.
5 - 12
8000 – 11000 руб.
«Бизнес»
	Предоставление от 5 до 12 концепций - эскизов

Анализ особенностей компании и ее продукции
Разработка конкурентоспособного логотипа
	Запись CD с необходимыми форматами логотипа
	Дизайн визиток - бесплатно
Конкурентоспособный логотип нацеленный на продвижение на рынке 
Индивидуальный подход, разработка с учетом особенностей компании, на основе анализа логотипов других конкурирующих фирм

9 - 15
19000  - 24000
руб.
«Эксклюзив»
	Предоставление от 9 до 20 концепций – эскизов!
	Создание позитивного имиджа компании

Исследование деятельности
Разработка конкурентоспособного логотипа с учетом всех требований данного рынка
	Работа до результата - пока заказчик не останется доволен!

Тестирование на рекламных носителях и на продукции
	Создание легенды происхождения логотипа – описание образа
	Дизайн - макет визиток
	Запись CD с необходимыми форматами логотипа и результатами тестов

Логотип - лидер на рынке 
Эксклюзивная разработка логотипа с особыми требованиями: учет особенностей деятельности компании и учет продвижения ее бренда на рынке. Создание позитивного имиджа компании. Оригинальная разработка, выгодно отличающая ваш логотип от других и выделяющая вас на рынке. Детальный анализ уже существующих логотипов других фирм (ваших конкурентов) в данной сфере.  Тестирование логотипа – проверка как он будет смотреться на продукции, листовках, вывесках, при вышивке, на одежде, в 3D и т.д.              

15 - 20
30000
- 40000
руб.
Скидка!  Если заказ осуществляется в комплексе, например, разработать логотип и фирменный стиль, то заказчик может рассчитывать на 25% – 35% снижение цены по дополнительным позициям к основному заказу. Так же скидки предоставляются при упрощении задач разработки.
Дополнительные услуги
услуга
В разработку входит
Описание задачи
Стандартные сроки      (рабочих дней)
Цена
Название 
или 
Слоган
 компании, проекта, продукта
	Анализ деятельности компании, продукции, акции

Анализ целевой аудитории (на кого рассчитано)
	Предоставление от 3 до 12 вариантов
	Список ассоциаций и значений названия
Найти, создать удачное имя, бренд, название или слоган для вашей компании, проекта или продукта, которое повлияет на увеличение вашей прибыли и привлечет к вам внимание нужной целевой аудитории.
5 - 7
7000 - 15000 руб.
Анимация логотипа
	Разработка сценария
	Создание анимации

Запись анимации на CD с необходимыми форматами
Flash-анимация логотипа для сайта, рекламного ролика, презентации или наружной рекламы 
7 - 15
От 190 руб.за1сек.
Рестайлинг логотипа
Анализ недостатков
	Предоставление от 5 до 12 концепций - эскизов
	Разработка, отрисовка 
	Запись CD с необходимыми форматами логотипа
Улучшение образа 
Переработка, доработка логотипа с сохранением идеи, вдохновения или концепции с учетом новых требований.
4 - 7
От 3000 руб.
Оптимизация логотипа
Анализ недостатков
Разработка, отрисовка 
	Запись CD с необходимыми форматами логотипа
Доработка существующего начертания логотипа с целью улучшения его внешнего вида при воспроизведении. Например, создание small-версий, pixel-версий и дополнительных вариаций к основному начертанию логотипа, обработка контура, оптимизация узлов и кривых, доработка с учетом оптических эффектов, возникающих при воспроизведении, изменение цветовой гаммы.
4 - 7
От 1000 руб.
Создание легенды компании
Анализ деятельности компании, продукции, акции
Анализ целевой аудитории (на кого рассчитано)
Предоставление от 3 до 12 вариантов

8 - 20
10000 – 15000
руб.
Фирменный персонаж
	Анализ специфики услуг

Разработка идеи, образа
Зарисовка идей от 5 до 12 концепций - эскизов
Разработка, отрисовка
	Flash - анимация 
	Запись CD с необходимыми форматами логотипа

15 - 27
22000-27000
руб.
Фирменный стиль
Визитки, бланки письма,  бланки документации, сувениры, 
	Каталоги, буклеты, листовки, плакаты, баннеры, 
	Вывеска, майки, фирменная одежда.
Ваш логотип должен выгодно смотреться на всей вашей продукции создавая лицо вашей организации


* цена и сроки зависят от количества позиций
12-30*
15000
- 33000*


«Создание проектов требует воображения, их воплощение – воли». 
                                                                       Карл Кантор

