
Для удобства и привлечения наибольшего количества участников конкурса прилагаем пример оформления предложения к конкурсу «Создание бренда (фирменного стиля) коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»


Предложение 
на участие в конкурсе по созданию бренда (фирменного стиля) коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

Данные об участнике
Фамилия, имя, отчество*
Дата рождения

Адрес по месту проживания
Номер телефона
Электронный адрес
Иванов Иван Иванович
01.01.1990
ул. Ленина, 50-23, 224030, г. Брест, Республика Беларусь
+ 375 162 53 43 48
bgcn@mail.ru
*В случае, если работа выполнена авторским коллективом, в разделе «Данные об участнике» указываются сведения о каждом участнике творческого коллектива

№ п/п
Наименование критерия
Информация по критерию
1.
Название бренда
«Торги Бреста», «Метры Бреста»
2.
Слоган
«Управляем вещами, продаем недвижимость», 
«Удобно, безопасно, надежно»
3.
Логотип
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На логотипе изображено название бренда предприятия, которое опирается на стену и находится под крышей здания. Последняя буква названия бренда предприятия имеет изображение обязательного атрибута аукциониста – деревянного молотка с длинной рукояткой и круглой подставкой.
4.
Цвета
Серый, черный и белые цвета (серый символизирует фасады, крыши зданий, сооружений, черный цвет в названии – строгость, белый - чистоту).
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Фона либо узор
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Белорусский узор, символизирующий богатство — у белорусского народа одним из популярных пожеланий является пожелание богатства и достатка. 
Серый фон. Универсальность серого цвета часто используется для оформления деловых помещений. Серый фон имеет способность быстро успокаивать различные эмоции. Он часто используется в рекламе различных девелоперских продуктов. 
Вставки в фоне изображений атрибутов аукциониста – молотка с рукояткой и подставкой подчеркивает специализацию деятельности компании.
6
Фирменный шрифт
Times New Roman - популярный текстовых шрифт, который широко используется, в том числе в делопроизводстве государственных органов и организаций.
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Иллюстрации
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Фирменный персонаж
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9
Сценарий имиджевого рекламного (презентационного) видеоролика
Мужской, взрослый, уверенный голос:
– Приобрести подходящее для бизнеса помещение можно по-разному. Можно так...
Мужской, взрослый, голос, который как бы слышно со стороны:
– Всю сумму за объект на расчетный счет, а 5 процентов наличкой мне. Затем звучит уверенный женский голос. Предоставляется последнее слово подсудимому.
А можно так…
Мужской, взрослый, уверенный и динамичный голос:
Продано.
Одновременно демонстрируется видеоролик проведения аукциона по продаже объекта недвижимости.
10
История, философия, миссия, ценности, индивидуаль-ность и пр.)
История. Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» 14 лет известно проводимыми в городе Бресте аукционными торгами и деятельностью по управлению государственной недвижимостью.  Благодаря специализации предприятия мы являемся лидерами на рынке продаж государственной недвижимости города Бреста. За время работы мы провели более 1000 аукционов. Предприятие управляет более 200 объектами, большинство из которых сдается в аренду.
Философия. Управляя недвижимостью и реализуя ее на торгах мы вносим свою лепту в развитие бизнеса в городе, а значит и в сам город и страну. Профессионализм, ответственность и добросовестность обеспечивает повышение эффективности управления государственной недвижимостью, позволяет решать задачи по реализации недвижимости на торгах. Нас знают, нам доверяют.
Наша миссия. Эффективно управлять недвижимостью города, осуществлять ее реализацию, пополняя бюджет города доходами.
Ценности. Открытость. Наша деятельность открыта и прозрачна, мы постоянно работаем над улучшением доступности информации об объектах недвижимости. 
Доступность. Покупка недвижимости с аукционных торгов несложна и доступна для всех вопреки сложившемуся мнению.
Безопасность. Наши потребители услуг могут быть уверены в безопасности сделок и операций и не беспокоиться об их чистоте.
Стремление к успеху. Мы стремимся расширить портфель объектов и границы их реализации.


