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Приглашаем к участию

Приглашаем Вас к участию в креативном тендере на создание рекламной 
кампании для сети магазинов «Кухни Атлас Люкс». 

Тендер проводится в период с 21 по 27 июня 2011 года. 

• Срок подачи материалов - до конца дня 27.06.2011. 

• Срок оглашения результатов тендера - до 05.07.2011 года. 

Материалы тендера просим присылать на электронный адрес nrozenblyum@in-
comm.ru. Участие в тендере бесплатное. С победителем тендера будет 
заключен договор на выполнение всего комплекса креативных работ по 
данной рекламной кампании. 

Мы будем рады ответить на любые вопросы по поводу тендера: 

Елена Лысенкова

 elysenkova@marketingpower.ru +79199603648

Наталия Розенблюм

 nrozenblyum@marketingpower.ru +79037650391
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О компании
• «Кухни АтласЛюкс» - сеть магазинов кухонь и сопутствующих товаров. 

• Российская сетевая компания, работающая на рынке 17 лет

• Продукт: кухни российско-итальянского производства (фасады 
разрабатываются и производятся в Италии, основа и дополнительные 
элементы в России, комплектующие Итальянские с уникальным дизайном)

• Стиль: современные стильные и классические кухни, созданные с 
использованием лучших мировых разработок в этой области.

• География присутствия: более 10 точек продаж в Москве, а также 
присутствие в городах - Воронеж, Владивосток, Иркутск, Казань, Самара, 
Уфа, Тюмень и прочие крупные города страны. 

• Ценовое позиционирование : средний плюс 

• Основные конкуренты: Verona Mobili, Giulia Novars, VIRS, SCAVOLINI, 
Стильные КУХНИ, Elt  Кухни, Кухни Мария. То есть бренд конкурирует, как с 
российскими, так и с итальянскими кухонными компаниями. 
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ЦА 1: Квартиры первичные

ЦА 3: Дома загородные 

кто они?

кто они?

кто они?

семейные пары/ одинокие женщины
100-150 тыс. рублей доход, средний/средний+
есть другая недвижимость (квартира/дача)
25-50 лет

Целевая аудитория: 
Москва

семейные пары
35-45 лет
обладают другой недвижимостью
чиновники, частный бизнес, с охраной, 
водителями

40%

30%

ЦА 5: Дизайнер-посредник фриланс-дизайнер, студия 
20-35 лет, муж/жен 50%/50%
маленький опыт работы, начинающие

ЦА 2: Квартиры вторичные 

семейные пары, 
100-150 тыс рублей доход, средний/средний+ 
35-55 лет,
ниже бюджет, тк меньше габариты кухни

ЦА 4: Дизайнер-архитектор
фриланс-дизайнер, студия
опытные дизайнеры
полное ведение ремонта, авторский надзор
35-45 лет 

10%

10%

10%

кто они?

кто они?
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ЦА 1: Квартиры первичные

ЦА 3: Дома загородные 

кто они?

кто они?

кто они?

семейные пары
доход средний +, состоятельные люди 
80-100 тыс рублей доход
35-50 лет

Целевая аудитория: 
регионы

семейные пары
35-45 лет
чиновники, частный бизнес
обладают недвижимостью
доход средний+

30%

40%

ЦА 2: Квартиры вторичные 

семейные пары
доход средний +, состоятельные люди 
70-100 тыс рублей доход, 
35-55 лет
бюджет на кухню меньше, тк меньше габариты 

ЦА 4: Дизайнеры в целом фриланс-дизайнер, студия
25-45 лет 

15%

15%

кто они?
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Какими брендами еще пользуется наша 
целевая аудитория?

телефон Nokia, iPhone

супермаркет Азбука вкуса, Калинка Стокман

ресторан, кафе

Гудман, 
Филимонова & Янкель, 
2000-3000 руб/ чек, 
Кофемания

бытовая техника AIG, Miele, Bosch

одежда ЦУМ, моно брендовые магазины

шкафы купе Mr. Doors, Stenley, Кардинал

сантехника & посуда Villeroy&Boch

автомобиль Mercedes, Audi, BMW, Toyota

заправки BP, Agip
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Характеристики, которые должы 
быть переданы в рекламе

10

Атрибуты

- участие и сервис
- представляет новый взгляд на кухню 
- лучшие итальянские идеи на российском производстве

Выгоды

- Внимание каждому Клиенту
- Создание индивидуальной изюминки в каждой кухне
- Адекватное соотношение цена-качество
- Качественно, своевременно, внимательно, профессионально

Ценности

- Уважение к Клиентам и сотрудникам
- Оправданные ожидания
- Профессионализм во всем

Личность

- Надежный
- Изысканный и стильный
- Творческий и современный
- Уверенный лидер

Суть бренда

АтласЛюкс позволяют своим клиентам без хлопот обрести дома неповторимую 
кухню с уникальной изюминкой и итальянским духом за оптимальные деньги 

Атрибуты

Выгоды

Ценности

Личность

Суть 
бренда
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Направления - основы для 
креативных решений

1) «Кухни АтласЛюкс» - это кухни, созданные итальянскими кутюрье для 
российских хозяек, изысканный дизайн которых дополнен характеристиками 
и качеством национального производства, что позволяет этим кухням 
удовлетворять требованиям самых взыскательных хозяек.  

2) «Кухни Атлас Люкс» - Выбирайте друга на долгие годы. Кухня - это 
традиционно лучшее место для встреч и посиделок, общений с семьей и 
друзьями... Мы создаем часть этой атмосферы... Поэтому наши клиенты 
пользуются нашими кухнями / дружат на наших кухнях более 10 лет.  

3) «Кухни Атлас Люкс» - пространство Вашего настроения. Только у нас 
музыкальные кухни. Средняя хозяйка проводит на кухне 2-3 часа в день, а 
друзья за семейным застольем 4-5 часов, кто аккомпанирует Вам в этих 
случаях? Телевизор? Нет, в наших кухни можно установить мобильную аудио 
систему, которая позволяет подключить любой из Apple устройств и слушать 
лучшие мелодии. С АтласЛюкс ваша кухня станет идеальным местом, в каком 
бы настроении Вы ни были. 
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вариант 1 
«Итальянский дизайн 

для российской 
хозяйки»

вариант 2 
Надежный друг

вариант 3 
Одно пространство - 
разные настроения 
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Что необходимо представить?

• Креативное решение к любому из направлений, указанных на предыдущем 
слайде (можно к двум).

• Креативное решение должно включать: слоган, визуализацию. 

• Варианты можно представить в формате эскиза, наброска от руки, эскизе с 
использование материалов из открытых фотобанков, текстовом описании 
идеи - любом виде, позволяющем понять и ценить вашу идею.

• Формат носителей, на примере которых надо разработать креативное 
решение: щит рекламный 3х6 и/ или реклама в прессе 1/1 (полоса А4)
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Требования для участников

Мы выбираем партнера на сонове следующих основных критериев:  
• Соответствие представленного решения исходным задачам и креативным 

направлениям

• Выполнение условий тендера по срокам

• Уникальное креативное решение 

• Возможность использования идеи в рекламных целях в соответствии с 
требованиями действующего законодательства

• Возможность использования идеи на всех предполагаемых рекламных 
носителях (реклама в печатной прессе, интернет, щиты наружной рекламы) 

Для комплексной оценки представленных решений просим совместно с 
креативным решением предоставить на указанный электронный адрес: 
• Портфолио дизайнера или ссылку на него 

• Адрес сайта (в случае наличия) или ссылку на информацию о партнере

• Ссылки на схожие реализованные задачи

• А также контактные данные для связи - телефон, e-mail, имя

• Стоимость сотрудничества / стоимость идеи / Коммерческое предложение
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Обязательства компании

Компания Кухни АтласЛюкс, партнеры компании, Компания MarketingPower, 
сотрудники и иные участники проекта обязуются:

(A) строго соблюдать условия конфиденциальности проекта

(B) не использовать представленные разработки и направления полностью 
и частично без заключения соответствующего договора и оплаты 
авторского вознаграждения участникам тендера.

(C) не разглашать индивидуальные условия сотрудничества с каждым из 
участников, наименования компаний, количество участников

(D) огласить результаты проведения тендера своевременно доведя до всех 
участников результаты выбора

(E) сделать публичным наименование компании / команды победителя 
тендера

(F) заключить договор с победитель и оплатить работу согласно заранее 
оговоренным условиям коммерческого предложения.
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КОНТАКТЫ

Елена Лысенкова

elysenkova@marketingpower.ru

+7 919 960 36 48

Наталия Розенблюм

nrozenblyum@marketingpower.ru

+7 903 765 03 91
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