
Бланк (бриф) на Дизайн № ____ от __.__.2019 г. 
Относится к Бланку-заказа у менеджера № ____ от __.__.2019 г. 

 
Данный бланк составляется для правильного и своевременного выполнения исполнителем поставленной 
задачи. Бланк утверждается заказчиком для того, чтобы исполнитель ясно представлял задачи, стоящие 
перед ним. Это официальное задание исполнителю. Вы можете не отвечать на часть вопросов приведенных 
ниже, в этом случае исполнитель выполняет работу по своему усмотрению. Изменения по таким работам 
оплачиваются в соответствии с действующим прайс-листом. Исходные материалы, заказчика должны 
предоставляться в окончательном варианте (если вы предоставили не те материалы и требуется все 
заменить- составляется новый бланк на дизайн и работы оплачиваются заново!). Изменения изначально 
предоставленной заказчиком информации оплачиваются в соответствии с действующим прайс-листом. 

Бриф на дизайн- это перечень вопросов, помогающий понять, что нужно Вам от дизайнера. Дизайнер на 
первом этапе проекта не имеет никакой информации о Вашем предприятии или продукте. Бриф позволяет 
сэкономить время, четко понять как клиенту так и дизайнеру цели проекта и избежать ошибок. 

Все вопросы, касающиеся финансов, бюджета, сроков исполнения готовой продукции находятся в ведении 
менеджера Вашего проекта. Дизайнер занимается исключительно технической частью проекта и ответить на 
эти вопросы не сможет. Использование технологий и материалов дизайнер согласовывает с менеджером, от 
этого зависит стоимость Вашего проекта. 

Правильно составленное тех.задание — половина работы над проектом. 

Текст 

Внимание! Текст дизайнером не редактируется и не исправляется, пожалуйста учтите следующие 
рекомендации: 

•  продумайте, что за чем должно идти (структуру документа) 
•  составьте при необходимости содержание 
•  включите проверку орфографии и проверьте текст на ошибки 
•  согласуйте текст с руководством и всеми заинтересоваными лицами перед отправкой на верстку. Учтите, 

что даже незначительные, казалось бы, исправления могут привести к полной переделке работы и 
привести к увеличению Ваших расходов и срыву сроков. 

•  не делайте сложного форматирования текста и не используйте нестандартные символы, если необходимо 
использование нестандартных символов, предупредите дизайнера 

•  текст присылайте в формате doc, таблицы в doc, xls. 
•  помещенные в текст изображения (фотографии, иллюстрации, схемы) надо прилагать в отдельной папке. 
•  постарайтесь учесть рекомендации дизайнера, иначе результат печати может Вас разочаровать. 
•  форматы файлов: psd, tif, jpg, jpeg, png, ai, cdr, eps, pdf (pdf высокого разрешения для печати) 
•  логотип Вашего предприятия должен быть хорошего качества, лучше в векторном формате - ai, cdr, eps, 

pdf или в растровом высокого разрешения 
•  фотографии, взятые из интернета с Вашего сайта или из сети в большинстве своем для печати не подходят 

из-за маленького размера. 

Размеры файлов для печати в пикселях (при разрешении 300 dpi) 
120x120 pixels - 10 мм х 10 мм 
480x480 pixels - 40 мм x 40 мм 
800x800 pixels - 68 мм x 68 мм 
1732x1732 pixels - 147мм x 147мм 
2236x2236 pixels - 189 мм x 189 мм 
2828x2828 pixels - 239 мм x 239 мм 
5556x5556 pixels - 470 мм x 470 мм 
Размер изображения можно посмотреть в проводнике Windows при выделении файла в разделе “Подробно” 
панели задач. 

Внесение правок 

•  ошибки дизайнера исправляются без ограничений, все правки со стороны заказчика-дополнительно 
оплачиваются. Дизайнер делает только один вариант макета, строго согласно вашего технического 
задания. 



•  учтите, что даже незначительные, казалось бы, исправления могут привести к полной переделке работы и 
привести к увеличению Ваших расходов и срыву сроков. 

•  присылайте правки по почте, с указанием страниц и абзацев. Учтите- все внесенные изменения и 
добавления по тексту по вашему желанию делаются только после оплаты услуг по внесению новых ваших 
данных в макет. 

•  не присылайте сканы документов с надписями от руки, с ними трудно работать-в работу их не 
принимаем. 

•  если в абзаце или разделе правок много, лучше прислать исправленный абзац или раздел. 
Количество вариантов дизайна 

Перед тем, как представить Вам вариант, дизайнер перебирает множество вариантов и выбирает лучший, по 
его мнению. Поэтому требование предоставить три и более варианта вынуждает полностью 
переосмысливать задание для каждого из них. Более рационально сделать один вариант, но лучший, и потом 
обсудить его. Это будет дешевле. Каждый последующий вариант увеличивает стоимость работы и 
дополнительно оплачивается. Возможно первый вариант Вас полностью устроит. 

Если окончательное решение по дизайну принимаете не Вы, а руководство, пожалуйста, информируйте его 
о промежуточных этапах разработки, ваши вкусы и видение конечного результата с мнением руководства 
могут не совпадать. Не принимайте коллективных решений, “изменить то, а оставить это” без учета общего 
результата. Обычно это приводит к ситуации, “в общем все хорошо и правильно, а в целом ужасно”. Задача 
дизайнера найти компромисс - Ваш продукт должен быть красивым и функциональным. 

Формат изделия 

Заранее определитесь с форматом изделия. Изменение формата после может привести к полной переделке 
макета увеличит бюджет на разработку 

Технология печати и постпечатной обработки изделия 
Заранее необходимо обсудить с менеджером, каким способом будет изготавливаться изделие, какие 
потребуются постпечатные работы, чтобы дизайнер учел это сразу при выполнении вашего задания на 
дизайн! Иначе весь макет потребуется переделывать заново!!! 
Цветность 

•  черно-белая или полноцветная печать 
•  Требуется ли печать с использованием цветов PANTONE  

Дата оформления заявки на Дизайн  
Дата предоставления материалов, эл.файлов, 
картинок Заказчиком Дизайнеру в работу 

 

Срок передачи макета на согласование Заказчику, в 
рабочих днях после поступления оплаты и 
необходимых материалов и задания для работы 
Дизайнера 

 

Дата передачи согласованного макета Менеджеру 
(проставляется Менеджером с учетом дней 
необходимых еще на изготовление продукции). 
Если согласование макета затягивается по вине 
Заказчика, значит сроки сдачи макета в работу и 
заказа сдвигаются! Учитывайте, пожалуйста, 
всегда данный момент, тем более если продукция 
вам требуется под конкретную дату!!! Если вы не 
можете оперативно согласовать макет, в это время 
дизайнер приступает к работе над другими 
заказами, а не сидит и ждет, когда вы согласуете.  

 

Название макета, заказчика  

Цель создания макета, для изготовления какого 
вида продукции будет использоваться 
 

 

Способ печати 
 

 



Материал для изготовления, для полиграфии - вид 
бумаги и плотность 

 

Цветность 
 

 

Размер макета в мм (для брошюр, буклетов- 
размер в развороте и в сложенном виде прописать 
– дообрезной и послеобрезной) 
 

 

Постпечатные работы. Очень важно прописать 
сразу, чтобы дизайнер учел все тех.требования 
изначально при разработке макета!!! 
 
 

 

Желаемый стиль (нужное подчеркнуть): 
современный, строгий, деловой, развлекательный, 
яркий, веселый, комплексное решение, другое 
 

 

Желаемый или конкретный шрифт (нужное 
подчеркнуть): рубленый, с засечками, готический, 
древнерусский, название шрифта, другое.  
Если у вас есть фирменный шрифт, с которым 
должны делаться все макеты, а вы его 
изначально не прописали, то потребуется 
переделка макета за доп. Оплату, либо 
изготовление полностью макета опять с нуля! 
 

 

Желаемые или требуемые базовые цвета печати, 
прописать какие  
Или указать – цвет фона и цвет текста 
 
 

 

Тоновое цветовое решение: пастельные тона, 
мягкие, контрастные, яркие, монохром, два цвета и 
т.п. 

 

Текст необходимый для вставки в макет-
прописывается здесь, либо предоставляется в ворде 
на эл.почту, для персонализации- в эксель 
 
 
 

 

Картинки, фото Заказчика для вставки в макет и 
прописываем их точное количество- 
предоставляются в эл. виде отдельными файлами в 
подходящем для печати качестве. 

 

Указываем месторасположение каждой картинки, 
фото, если их несколько – то в эл. файле присылаем 
на эл.почту с указанием мест расстановки 
 

 

Требуется поиск аналогичных картинок в сети 
интернет в качестве, пригодном для печати, если 
Заказчик не может самостоятельно 
предоставить. Прописываем количество картинок 
и высылает Заказчик на почту картинки, что 
требуется подобрать такие же именно или в их 
отсутствие в нужном качестве- подобные 

 

Правки макета: 
-Правки по тексту- оплачиваются согласно прайс-

 



листу 
- Внесение новых данных, нового текста, новых 
фото, замена картинок, замена мест расположения 
картинок и т.п. работы – оплачиваются согласно 
прайс-листу 
-Новое задание- это новый макет, который 
требуется сначала оплатить! 
- Если требуются правки по макету, то обязательно 
учитывайте, что к правкам над вашим макетом 
Дизайнер сможет приступить уже только в порядке 
новой очередности и после оплаты данных услуг! 
Это важно понимать, чтобы не срывать сроки сдачи 
вашего заказа! 
 

Макет, фото-привязка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаем Ваше внимание: 
1. Если Вы хотите точно знать, какой цвет получится при печати, обязательно просите делать цветопробу 
(касается цифровой, широкоформатной, интерьерной и сублимационной печати). Без Вашей просьбы 
сделать цветопробу претензии по цвету печати НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  
Стоимость цветопробы- 100 руб. 
 2. Для улучшения качества работы дизайнеров, все пожелания к макетам принимаются только в 
письменном виде! 
 3. Все заказы ставятся в работу только после согласования дизайн-макета по электронной почте или 
письменно (бланк согласования должен быть заверен подписью и/или печатью) и 100% оплаты. 
 4. Если Вы согласовали макет, а потом обнаружили какую-либо ошибку, претензии не принимаются! Заказ 
автоматически сразу уходит в печать! Внимательно проверяйте макеты перед согласованием! 
5. Многостраничная печатная продукция принимается в работу только раскиданная постранично в печатный 
размер в пдф. Услуги нашего дизайнера по подготовке брошюр к печати, по переводу из корела, ворда в пдф 
- оплачиваются дополнительно!  

6. Если вы услугу по работе дизайнера над корректировкой вашего макета для подготовки в печать не 
оплатили- макет ставится в печать в том в виде, в котором вы его прислали. Мы ответственности за 
предоставленные вами макеты в печать не несем, это сфера ответственности вашего дизайнера, который как 
специалист обязан учесть все технические требования к печати на том или ином оборудовании! Просьба это 
учитывать при постановке заказов в работу! 

7. КАЖДАЯ КОРРЕКТИРОВКА ПО МАКЕТУ, КАЖДОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ИЗНАЧАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА 
ДИЗАЙН - СНАЧАЛА ОПЛАЧИВАЕТСЯ СОГЛАСНО ТАРИФУ, ТОЛЬКО ПОТОМ СТАВИТСЯ В 
РАБОТУ С УЧЕТОМ НОВЫХ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ. 

Утверждаю:  ____________ Ф. И. О. _______________________________ Дата ____.____._______ г. 
 

 

 


	Данный бланк составляется для правильного и своевременного выполнения исполнителем поставленной задачи. Бланк утверждается заказчиком для того, чтобы исполнитель ясно представлял задачи, стоящие перед ним. Это официальное задание исполнителю. Вы может...
	Текст
	Внесение правок
	Количество вариантов дизайна
	Формат изделия
	Технология печати и постпечатной обработки изделия
	Заранее необходимо обсудить с менеджером, каким способом будет изготавливаться изделие, какие потребуются постпечатные работы, чтобы дизайнер учел это сразу при выполнении вашего задания на дизайн! Иначе весь макет потребуется переделывать заново!!!
	Цветность


