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Подготовка логотипов

• (40 лого во всех форматах) 

• принтсрин из аффинити, их количество







Внутренние логотипы

• интранет и т.п.



ПРОДУКТ🧠



Точки контакта Канал коммуникации👈



👈
Набор возможностей для 

коммуникации с аудиторией 
цифрового продукта

Конектст взаимодействия 
(интерфейс / эл.почта, мейдика)



Точки контакта – база для customer 
journey и понимания взаимодействия и 
коммуникации пользователя с брендом, 

продуктом и чем-либо другим.

👉👈







Почти в каждую точку контакта можно 
привнести ценности и миссию бренда в 

пути потребителя

👀



Paul Feldwick

Бренд – это не вещи, продукт или 
организация. Бренды не существуют в 
реальном мире – это ментальные 
конструкции. Бренд лучше всего описать 
как сумму всего опыта человека, его 
восприятие вещи, продукта, компании 
или организации. 

Бренд – набор восприятий в 
воображении потребителя.



А есть ли проблема?
🧐



Брендинговые 
агентства



Агентства с опытом 
создания брендов 
цифровых 
продуктов



Классная концепция без развития 
визуального языка в цифровой среде – 

трата денег

💩



Что даёт бренд 
цифровому продукту



Узнаваемость 
Доверие 
Добавленная стоимость 
Упрощение работы по дизайну 
Уже стало обязательным условием 
современного продукта

Что даёт бренд 
цифровому продукту



Что такое айдентика? 
Свод принципов и правил, позволяющий 
воссоздать уникальный облик компании на любом 
носителе



Что такое айдентика? 
Свод принципов и правил, позволяющий 
воссоздать уникальный облик компании на любом 
носителе

Логотип
Знак 

Логотип 

Правила использования 

Визуальный язык 
(фирменный стиль)
Цвета 

Логотип 

Графика/иллюстрации 

Фирменный цвет 

Фирменный шрифт 

Типографика / Cистема верстки 

Изображения / фотостиль

Брендбук



ru.linii.group



Digital Touchpoints

Friends / Opinion 
Leaders 

Word of mouth  

Context 

Events 

Social Networks 

Events 

Email 

Office 

Forums 

AppStore/
GooglePlay 

Welcome screen 

Login 

Errors 

Sound 

Website  

Delete

Фавиконки  

Пуши и ошибки  

Промосайты  

Служебные 
приложения 

Графика в соцсетях 
всех проектов  

Иконки шаринга  

Промо-письма  

Сторонние сайты







Продукт

Бренд

Пользователь



Too much touchpoints

Лендинг
Заказать обратный звонок 

Кликабельный телефон для 

звонка сразу с сайта 

Форма записи онлайн 

Задать вопрос 

Оставить отзыв 

Интерактивный чат на сайте 

Чат в телеграмм 

В мессенджер фейсбук 

Инстаграмм 

Упоминание о выгодной акции

Статья
Фирменные куки  

Пуш подписки 

Выбрать город 

Предложение подписаться на 

рассылку 

Видео и звук на рекламных 

блоках 

Закрыть баннер  

Читать дальше

Приложение
Длинный онбординг 

Разрешение пушей  

Разрешение геолокации 

Разрешение доступа фото 

Логин/пароль+соцсети 

Предложение поставить оценку 

Попап новой фичи 



Через что передать бренд?

Логотип 

Характерная композиция 

Фирменная типографика

Иконографика 

Цвета 

Анимации

Фотографии 

Иллюстрации 

Tone of voice



Можно нужно пробовать 
а/б-тестить



Котики побеждают всегда,  
как далеко вы готовы зайти? 

В баннерах? А в лендинге? А в продукте?

🐱



Никому поколению Z не нужен 
ваш оффлайн

☠



TIPS & TRICKS👻



Любые тачпоинты это всего лишь 
множитель хорошего продукта

❎



Хороший продукт 
Хорошая коммуникация

Плохой продукт  
Хорошая коммуникация

Хороший продукт  
Плохая коммуникация

Плохой продукт 
Плохая коммуникация



Продукт х Бренд х Коммуникации = 💖



Даже плохой продукт/бренд/коммуникация 
не помешают в отсутствии конкурентной 
среды, без альтернативы или в случае 

необходимости

😵



Подход CJM можно переложить на карту 
цифровых бренд-тачпоинтов

🛫





Маркетологи могут взять на себя 
ответственность за такую карту и вести 
по ней принимая во внимание продукт

🚀



И это можно измерить
🦜



To do
Выписать все 
точки контакта  

→ Понять ситуацию 
as is  

→ Найти очевидные 
проблемные 
точки 
(GapMap) 

→ Выбрать путь для 
состояния  
to be



Критерии оценки

 Конверсионность  
Их наличие по всему списку  
Консистентность  
Соответствие ценностям бренда 
Отзывы  
Лайки  
NPS



За всем следить нельзя выберите то, 
что в ваших приоритетах

🧘



Некоторые точки контакта – 
привлечение. После начинается 

ежедневное использование продукта, 
можно обойтись без спецэффектов

🎉





mailru.dribbble.com
Dribbble

http://mailru.dribbble.com/


behance.net/mailru
Behance

https://www.behance.net/mailru


youtube.com/mailrudesign
YouTube

https://www.youtube.com/mailrudesign


facebook.com/mailrudesign
Facebook

https://www.facebook.com/mailrudesign


vk.com/mailrudesign
VK

https://vk.com/mailrudesign


medium.com/@mailrudesign
Medium

https://medium.com/@mailrudesign


twitter.com/mailrudesign
Twitter

https://twitter.com/mailrudesign


instagram.com/mailrudesign/
Instagram

https://www.instagram.com/mailrudesign/


t.me/mailrudesign
Telegram

https://t.me/mailrudesign


design.mail.ru
Design Mail.Ru

http://design.mail.ru/paradigm/




ДО СВЯЗИ👋


