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Бриф на создание креативной концепции рекламной кампании 
на период первого полугодия 2010

Компания:
Военно-Мемориальная Компания
Москва, Россия

Цель:
Поиск наилучшего партнера для реализации задачи

январь 2010
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Уважаемый потенциальный партнер,

Наша компания, Военно - Мемориальная Компания (ВМК), существует на рынке 
ритуальных и мемориальных услуг вот уже более 12 лет и в настоящий момент 
является крупнейшим сетевым предприятием отрасли. В рамках принятой в 2009 
году акционерами стратегии развития бизнеса, было решено произвести ре-
нейминг и ре-брендинг компании в 2010. 

Нашими партнерами брендинговым агентством Practica было разработано новое 
название и ключевые элементы идентификации (прилагается к данному документу 
по Вашему запросу).

В настоящий момент мы приглашаем Вас рассмотреть возможность сотрудничества 
по разработке креативного решения для рекламной кампании продуктов 
Компании, которое будет отвечать стратегии, операционным целям, продавать 
существующие продуктовые линейки, быть новаторским в отрасли, применяя 
лучшие мировые и локальные практики в рекламном бизнесе для получения 
максимального результата.

Период проведения поиска - с 15 по 31 января 2010 года.

Простим Вас в указанные сроки подтвердить Вашу заинтересованность в данном 
проекте прислав электронное письмо на адрес elysenkova@marketingpower.ru, а 
также предоставить коммерческое предложение в указанные сроки.

Мы ждем ваше предложение по электронной почте до 31 января 2010.

Ваше коммерческое предложение должно содержать:

1. Краткую презентацию агентства (Описание деятельности; презентация опыта, 
через призму стиля работы и опыта в сравнимых проектов; описание 
агентства и команды и ее опыта работы; фио директора и контакты 
менеджера, который будет вести наш проект)

2. Предложение на сотрудничество с описанием этапов работ; описанием 
мотивации почему мы должны выбрать именно вас; какие плюсы и минусы в 
данной работе вы видите;  предложение по срокам и финансовым условиям 
взаимодействия.

3. Список проектов и рекомендодателей

4. Опыт работы, ссылка на порфолио, ссылка на сравнимые проекты 
реализованные вашей компанией

5. Наброски разработок направлений для действующей бизнес задачи

Brand New / Бренд новый Служба Памяти
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Launch / Запуск Март-май 2010 года

Budget / Бюджет
Мы ищем лучшего партнера за оптимальные 
деньги, поэтому бюджет будет обсуждаться 
индивидуально по соотношению «Цена - 
качество»

Наши критерии выбора партнера:

• Вы предложили интересные решения возможной рекламной кампании, 
отвечающие текущим задачам

• Вы лучший в своей области

• Вы обладаете опытом аналогичной работы \ данный опыт должен быть 
подкреплен рекомендациями ваших бывших клиентов\

• Вы предлагаете оптимальные условия сроков выполнения работ

• Вы предлагаете не стандартные решения, которые учитывают особенности 
отрасли, являются новаторскими, учитывают особенности носителей в 
проводимых рекламных кампаниях

• Вы готовы «вникать» в проект и глубоко анализировать поставленные бизнес 
задачи

• Вы готовы создать клиентоориентированный «продукт», который также будет 
частью эффективной рекламной кампании 

• Вы готовы работать в нашей команде

• Вы готовы создать лучшее для нас

• Вы готовы вместе с нами гордиться полученным результатом

• Вы предложили оптимальные условия финансового взаимодействия

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата заполнения 15 января 2010 года
Действующее 
наименование компании

Военно - Мемориальная Компания (ВМК)

Новое название Служба Памяти
Контактное лицо Елена Лысенкова
Телефон 89199603648
E-mail elysenkova@marketingpower.ru
URL сайта www.memoryservice.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Текущее название компании - Военно-Мемориальная Компания
2. Новый бренд компании - Служба Памяти
3. Старый сайт компании - www.vmkros.ru
4. Новые доменное имя компании - www.memoryservice.ru
5. Сфера деятельности компании - крупнейшее в стране ритуально - 

мемориальная служба
6. Продукт и услуги компании - Мемориальные услуги, ритуально-похоронные 

услуги, изготовление и установка памятников, уход за местами захоронений, 
прижизненные контракты, и иное из области деятельности компании.

7. Форма продаж услуг компании: Розничные точки продаж по всей стране (более 
600 точек приема заказов и продаж). Развитие онлайн продаж. Развитие единой 
справочной службы и единого короткого номера 0710.

8. География продажи - широкая филиальная сеть, покрывающая большинство 
субъектов РФ, в более чем 86 городах страны.

9. Используемые нами каналы продажи:

• собственная розничная сеть салонов (более 600 точек)
• выездная торговля агентами  компании по каталогу продукции ри 

оформлении заказа на дому 
• планируется - запуск единого колл центра
• планируется - запуск он-лайн продаж
• планируется - запуск «карточного» продукта в розничных точках 

третьих лиц

10.Наша рыночная позиция - опытный игрок рынка, компания, обладающая 
наибольшей филиальной сетью на рынке страны

Продукты для рекламной кампании:

Продукт 1Продукт 1
Объект рекламной кампании: продажа памятников (коммерческая)
Цели рекламной кампании: увеличение продажи памятников 

Целевая аудитория: родственники людей, ушедших из жизни (похороны были 
более года назад)

Задачи : Разработка концепции и стратегии рекламной кампании
Разработка дизайн-макетов рекламных материалов

Наши конкуренты: маленькие компании в каждом регионе
Необходимо ли проведение BTL акций и 
спецмероприятий на местах продаж?

да, возможно

Проводились ли рекламные кампании 
ранее? да, но только локальные. Рекламные кампании имели 

разовый характер и включали размещение рекламных 
модулей в ч/б локальной прессе с информацией 
(памятники, ритуальные услуги) и контактами
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Почему нас не устраивает текущий 
подход и чего мы ждем от нового? нас не устраивает стиль, подход в ранеее 

используемой рекламной кампании, тк он не был 
«рекламным», а был «информационным», «советским», 
«перегруженным», «стандартым», «ни чем не 
отличался на рекламной странице СМИ от конкурентов. 
В новой рекламе - мы хотим избежать такого подхода и 
использовать креатив, не стандартность подхода, 
которые позволят выделить нас среди конкурентов и 
способствовать росту продаж продукции (росту 
количества заказав на памятники - как ключевой 
критерий измерения эффективности рекламы)   

Необходима ли разработка 
принципиально новой концепции? однозначно да (без использования штампов и 

стандартности отрасли)

Что требуется разработать? Дизайн-макеты графической рекламы

Ключевые каналы и носители которые 
мы планируем использовать в 
рекламной кампании

• реклама в прессе федеральной и локальной
• ч/б и цветная реклама в СМИ
• флаерсы раздача в местах скопления ЦА
• информационные материалы (каталоги, листовки, 
буклеты)

• интернет реклама (банеры, контекст)
• BTL промо
• Наружная реклама на щитах 3х6 и на малых 
носителях (сити формат, мостовые конструкции)

• любые креативные идеи которые сможете 
предложить Вы (агентство - партнер)

Цели и задачи акции привлечение новых клиентов: это люди, чьи 
родственники захоронены, но у кого не установлен 
памятник либо памятник требует новой установки, 
которые ищут индивидуальный памятник или 
стандартный и не претендуют на социальные льготы

Средняя цена покупки Средняя цена покупки коммерческого памятника 
составляет - 25-30 000 руб.

Минимально необходимая информация 
на рекламной модуле • название компании / лого

• контакты компании - федеральные носители  
(офисов продаж - локальные носители)

• сайт 

Продукт 2Продукт 2
Объект рекламной кампании: продажа памятников (социальный продукт)
Цели рекламной кампании: увеличение продажи социальных памятников (те 

памятников для ветеранов войн, военнослужащих, всех 
тех групп людей кто пользуется государственной льготой 
на покрытие расходов на установку памятника) 

Целевая аудитория: родственники людей, ушедших из жизни из социальной 
группы военнослужащих (похороны были более года 
назад) 

Задачи : Разработка концепции и стратегии рекламной кампании
Разработка дизайн-макетов рекламных материалов

Наши конкуренты: маленькие компании в каждом регионе
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Необходимо ли проведение BTL акций и 
спец. мероприятий на местах продаж?

да, возможно

Проводились ли рекламные кампании 
ранее? да, но только локальные. Рекламные кампании имели 

разовый характер и включали размещение рекламных 
модулей в ч/б локальной прессе с информацией 
(памятники, ритуальные услуги) и контактами. Пресса 
использовалась социальная, региональная (например 
Красная Звезда и пр.)

Почему нас не устраивает текущий 
подход и чего мы ждем от нового? нас не устраивает стиль, подход в ранеее 

используемой рекламной кампании, тк он не был 
«рекламным», а был «информационным», «советским», 
«перегруженным», «стандартым», «ни чем не 
отличался на рекламной странице СМИ от конкурентов. 
В новой рекламе - мы хотим избежать такого подхода и 
использовать креатив, не стандартность подхода, 
которые позволят выделить нас среди конкурентов и 
способствовать росту продаж продукции (росту 
количества заказав на памятники - как ключевой 
критерий измерения эффективности рекламы)   

Необходима ли разработка 
принципиально новой концепции? однозначно да (без использования штампов и 

стандартности отрасли), с пониманием условий льгот и 
возможностей рекламного посылка (пример 
прилагается к заданию)

Что требуется разработать? Дизайн-макеты графической рекламы

Ключевые каналы и носители которые 
мы планируем использовать в 
рекламной кампании

• реклама в прессе федеральной и локальной
• ч/б и цветная реклама в СМИ
• флаерсы раздача в местах скопления ЦА
• информационные материалы (каталоги, листовки, 
буклеты)

• интернет реклама (банеры, контекст)
• BTL промо (вкл сендвич рекламы)
• наружная реклама на щитах 3х6 и на малых 
носителях (сити формат, мостовые конструкции)

• любые креативные идеи которые сможете 
предложить Вы (агентство - партнер)

Цели и задачи акции привлечение новых клиентов: это люди, чьи 
родственники захоронены, но у кого не установлен 
памятник, которые не обладают денежными средствами 
на коммерческий памятник, претендуют на социальные 
льготы

Средняя цена покупки Средняя цена покупки социального памятника 
составляет - 16-20 000 руб. При этом покупателям такой 
социальный памятник стоит - 0 рублей (те бесплатно).

Минимально необходимая информация 
на рекламной модуле • название компании / лого

• контакты компании - федеральные носители  
(офисов продаж - локальные носители)

• сайт
• информация о льготе 

Бриф на креатив рекламной кампании 1-ого полугодия 2010



7

Маркетинговые цели рекламной кампании:

1) Рост продаж, увеличение рыночной доли во всех регионах присутствия, как 
следствие рост прибыли

2) Запуск продукта, лучшего на своем рынке
3) Запуск новаторских сервисов и услуг в сети в данном сегменте

 Информация о товарах и сервисах компании: 

1. Краткая характеристика нового бренда - Единая всероссийская сеть салонов 
Служба Памяти формирующих новые стандарты в категории ритуальных 
продуктов и услуг, заботящаяся о своевременном содействии всем своим 
Клиентам.  

2. Преимущества  бренда в сравнении с конкурентами - Клиенто-
ориентированный бренд, внедряющие новые и современные технологии 
управления, модернизирующие сервис в своей компании, изменяющие отрасль  
вцелом, запускающие новые услуги (прижизненные контракты, единый 
федеральный телефонный номер, номер 0710). У компании единая  
федеральная сеть продаж. Компания обладает многолетним опытом работы в 
разных регионах с учетом национальных и религиозных, а аткже 
температурных и иных специфик бизеса.

3. Продающие моменты бренда - Федеральная сеть, ребрендинг, эффективная 
система коммуникаций - единый телефон, короткий телефон, сайт. 

4. Уровень ценового позиционирования компании - средний, массово доступный 
продукт, цена сравнима с конкурентами 

Философия и аудитория
 Для многих траур это ужасное событие, сопровождающиеся бурей 

отрицательных эмоций, сложными и неприятными хлопотами, оперативными 
решениями, которые люди вынуждены принимать в короткий промежуток 
времени.  Однако, какими бы разными и расстроенными они не были в этот 
момент, для всех них важна профессиональная, качественная, своевременная 
поддержка, понимание и забота, которые позволяют им, на сколько это 
возможно, максимально комфортно пройти через трудности. Сосредоточиться 
на психологическом и эмоциональном состоянии, прожить переживания и не 
обременять себя в этот момент бюрократическими и организационным 
заботами - это стремление любого в данной ситуации!

 Служба Памяти создает атмосферу содействия, понимания и своевременной 
заботы для всех своих Клиентов, стараясь превосходить ожидания и 
предвосхищать проблемы и вопросы. 

 Клиент - самый важный человек в Службе Памяти. Ради него мы создаем и 
совершенствуем стандарты обслуживания, обновляем ассортимент, заботясь о 
максимальном содействии в сложную минуту каждому обратившемуся. 

 Клиенты Службы Памяти обращаются к нашим услугам от 1 до 4 раз в жизни, в 
основном по рекомендации близких и друзей, которые ранее были нашими 
клиентами. Возраст наших клиентов 35+. Семейное положение - различное. 
Продукция и усуши компании характеризуются массовым спросом. 
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 Служба Памяти стремиться профессионально делать свою работу и заботиться 
о том, чтобы каждый Клиент, даже в столь печальной ситуации оставался 
доволен нашими услугами. Это сложно измерить в деньгах, но очень легко 
запоминается нашими Клиентами и высоко цениться при обращении по 
рекомендации.

 Особенности поведения наших клиентов - как правило это дети, вдовы/
вдовцы, близкие родственники. При обращении за ритуально-похоронными 
услугами состояние подавленное, стрессовое. При обращении за  
приобретением памятников - спокойное, уравновешенное, однако 
необходимо избегать упоминаний о ритуально-похоронном части нашей 
работы в этот момент.

 Дополнительная аудитория - пожилые люди, социальные слои населения, 
члены семей военных/ветеранов.

 Мотивация потребителей:
• Мемориальные услуги - качественный памятник, способный прослужить 

много лет, своевременно установленный за оптимальные деньги;
• Ритуальные услуги - компетентную помощь по организации похорон; 

Наши конкуренты

Важно отметить, что на каждом региональном рынке / городе / территории 
функционирует от 15 до 50 локальные конкурентов, как правило не сетевых и не 
корпоративных, а в большинстве своем оказывающих локальные услуги в нашем 
сегменте.

Самыми крупными игроками рынка являются Государственные Унитарные 
Предприятия (ГУП).

Вот некоторые сайты локальных игроков:

www.ritualbratsk.ru
http://www.funeral-nsk.ru/page.php?24
http://traur.in.ua/
http://angel-ritual.com/
http://www.funeralservice.ru/ru/main.php
http://rp-pamyat.narod.ru/index.html
http://mosritual.ru/
http://horonim.ru/
http://ritual63.ru/ 

ПОЖЕЛАНИЯ К ДИЗАЙНУ

1. У нашего нового бренда уже разработан новый фирменный стиль и логотип - 
необходимо положить его в основу дизана и стиля макетов. Существует brand 
book.
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2. Стили компаний которые нам нравятся - стоит отметить, что российские 
компании не обладают для нас показателями сранимости. Поэтому мы считаем, 
что наилучшими примерами в нашей отрасли обладают международные 
компании или рекламные кампании продуктов иных отраслей в России.

3. Макет должен производить впечатление: привлекающего, стильного, 
современного, запоминающегося рекламного носителя, который стимулирует 
связаться с нами и купить услуги. Необходимо уважать ситуацию в которой 
клиент обращается к услугам и учитывать общие фобии в отношении продуктов 
нашей отрасли.

4. Рекомендации к дизайну в целом: стиль поддерживющий фирменные элементы 
в бред буке, при этом легкий и современный, строгий. Максимально 
адекватный к соприятию на разных носителях, включая стандартную черно-
белую прессу.

5. Чего бы мы точно не хотели видеть в дизайне? Тяжелых элементов, не 
логичности информации, темных тонов, перегруженности, развлекательности.

6. Тип информационных носителей - рекламный
7. Язык рекламы - русский 
8. Корпоративный слоган компании Службы Памяти - находится в разработке, 

однако ему необходимо предусмотреть место на рекламном носителе и 
безусловно разработать слоган для самой рекламной кампании привлекающей 
потенциальную ЦА

Какие элементы должны быть на макете (обязательно):

 Логотип и слоган
 Элементы фирменного стиля
 Сайт www.memoryservice.ru или www.0710.ru  или www.sp0710.ru (мы 

готовы услышать ваши рекомендации по этому вопросу, все 
вышесказанные сайты являются нашей собственностью)

 Контактная информация: 0710 (короткий платный номер для звонка с 
мобильного, 8 800 200 07 10 (бесплатный номер для звонков с 
городских номеров)

Дополнительно требуется:

• на следующих этапах работы необходимо будет адаптировать макеты к 
разным рекламным носителям 

• продолжить работу над иными продуктами компании, создавая 
креативную рекламную кампанию для них (Уход за захоронением и тд)

• По окончании работ над кампании представить исходные дизайны 
макетов.
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