бриф на разработку дизайна
листовки/открытки/флаера/приглашения

Заказ №
Дата

Контактная информация заказчика
Название компании

Координаты фирмы: адрес, телефоны, е-mail, сайт

тел.: 781 6502 (многоканальный)
Москва, Б. Семеновская, д. 40/стр.2,
бизнес–центр «АГАТ»
e–mail: expresspreprint@mail.ru
www.xprs.ru

Контактные данные лица, ведущего проект со стороны заказчика

Срок сдачи работы

Работу принял

Работу принял

ф. И. О.
Дата

Дата

Подпись

Подпись

ЛИСТОВКА

Открытка

флаер

приглашение

Имиджевая

Корпоративная

Персональное

Информационная

Персональная

Корпоративное

Прочее

Новый Год и Рождество

Юбилеи и даты

Формат

Юбилеи и даты

Прочее

День рождения
210 х 95 мм
(самый популярный формат)

Валентинки
Прочее

90 X 190 мм (флаер клубный)		
138 Х 60 мм
оригинальный____________________мм

Формат
100 х 150 мм

красочность

400 х 100 мм

оригинальный____________________мм

а6

а5

а4

а3

4+4

4+0

НЕТ

красочность

4+4

лакирование

красочность

вырубка

1+0

4+0

полное
да

5+5

400 х 100 мм

оригинальный
_____________________мм

Вырубка
1+1
ДА		

НЕТ

да

красочность

4+4

лакирование

полное

вырубка

выборочное

нет

тиснение фольгой

1+1

1+0

100 х 150 мм

____________________________________шт

ДА		

оригинальный____________________мм

4+0

Тираж

Вырубка

Формат

4+4

Формат

нет

да

4+0

нет

тиснение фольгой

да

ламинация

нет

да

5+5
выборочное

нет

Тираж

Тираж

Тираж

____________________________________шт

____________________________________шт

____________________________________шт

Дополнительная информация
Любая дополнительная информация, которую Вы считаете необходимым сообщить (общие пожелания по макету)

материалы предоставляемые заказчиком
Носители информации
CD

DVD

USB-Flash-Drive

изобразительные материалы в печатном виде
слайд

негетив

бумажный носитель

e-mail

Фотография/иллюстрация на бумаге формата А6–A3.

изобразительные материалы в электронном виде
Текстовые материалы в печатном виде
	Изображения в форматах: TIFF Jpeg, RAW, PSD, EPS, AI в модели CMYK.
Текст, отпечатанный на принтере (пишущей машинке) на бумаге формата А4/A3.

Текстовые материалы в электронном виде для MAC/рс

	Изображения для последующей доработки (ретуши и цветокоррекции) в модели RGB.

Имена файлов должны быть представлены только цифрами и латинскими буквами!
Макет принимается в файлах следующих программ:
Adobe Acrobat

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

QuarkXPress

MC Word

Готовые изображения в модели CMYK или Grayscale c разрешением в пределах 250–350 dpi
для цветных и 600–1200 dpi для черно-белых иллюстраций.

Mc Exel

