
Бриф на дизайн упаковки 
 

Клиент  Контактное лицо 

   

Сайт  Телефон/ e-mail 

   

Менеджер проекта 
Имя Фамилия 
 
 

Общая информация 

О компании 

Вид деятельности компании. 
Позиционирование. Продукция/ 
ассортимент. 

 

 

Кто ваш клиент 

Кто эти люди? Что для них важно? 
Каков их возраст, доход, быт, образ 
жизни?  

 

Ваши конкуренты 

Среди каких конкурентных 
предложений необходимо выделиться? 
Приложите примеры дизайна. 

 

 

 

О проекте 

Описание и цель задачи 

Что нужно разработать и с какой 
целью?  

 

 

 

Где и как будет реализовываться 
продукция? 

География, места и способы 
реализации.  

 



УТП (Уникальное торговое 
предложение) и/ или 
позиционирование 

Основное отличие марки товара от 
конкурентных марок. 

 

Ценовой сегмент 

Стоимость. Цена относительно 
конкурентов. 

 

Потребность вашего клиента 

По вашему мнению, из-за каких 
особенностей продукта потребители 
выберут именно его?  

 

Впечатление ЦА 

Какое впечатление должно сложиться 
у вашего потребителя?  

 

 

 

О дизайне 

Описание товара 

Опишите товар с его основными 
характеристиками (форма, вкус, 
размер, цвет, текстура, технологии и 
т.д.). Приложите фотографии 
продукта. 

 

 

 

Пожелания к дизайну 

Стиль. Укажите обязательные и/ или 
нежелательные элементы (почему?). 
Приложите примеры дизайна, если 
есть конкретные пожелания. 

 

 

 

Шрифт 

Укажите, какие фирменные шрифты 
необходимо использовать в дизайне. 
Возможно ли использование платных 
шрифтов? 

 

Укажите обязательную 
информацию для лицевой части 
упаковки 

 



Логотип (бренд-зона), название 
продукта, название вкуса, фуд-зона. 
Имеются ли предпочтения по 
соотношению элементов 
относительно друг друга. 

Количество типов/ SKU 

Укажите количество SKU, 
характеристики и обязательную 
информацию на лицевой стороне для 
всей линейки продукции. 

 

 

 

Тип и материал упаковки   

Размер упаковки 

Размер упаковки, ориентация 
(вертикальная или горизонтальная). 

 

Способ печати/ технические 
требования 

Тип печати. Способ нанесения краски. 
Максимально допустимое количество 
цветов (возможность использования 
Pantone). 

Допустимые форматы файлов для 
типографии (приложите технические 
требования типографии).  

 

Отделочные процессы 

Необходимо ли предусмотреть в 
дизайне доп. эффекты (выборочное 
лакирование, конгрев, тиснение и 
т.д.)? Какие? 

 

Техническая информация 

Необходимая потребительская 
информация на упаковке. 
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