Цветовые темы для страницы производителя или дистрибьютора (на один бренд) для портала WNW
Здесь 14 основных тем. Вообще их 20, есть ещё retro, future, sport, baby, wood и bionic, но они вторичны.
Название
темы

Идея

примерный цветовой
состав
основа – белый
черный и эффекты
золота.

este

Дорогое обрамление для дорогой косметики.
Идеально для всех кто настроен на серьезное отношение к
своей красоте.
Подходит для упаковки любого цвета имеющей отделку
золотом.

ocean

Стихия воды – источника жизни и красоты.
Идеально для всех исповедующих силу океанов и морей.
Подходит для любой упаковки, но не красной или зеленой!

основа – морская вода
белый
плавные переходы

sun

Солнце! Витамины! Апельсины! Хорошее настроение!
Идеально для всех кто любит тепло солнца или беззаботное
фруктовое настроение.
Подходит для любой упаковки светлых оптимистичных
цветов.

основа – белый
легкие теплые оттенки
желтого
эффекты бликов и искр.
плавные переходы
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natural

Глубокое проникновение природной силы растительных
компонентов.
Идеально для всех поклонников натуральной косметики и
традиционных ингредиентов.
Подходит для любой упаковки.

основа - белый
теплые и холодные
оттенки оливкового
немного черного

gold

Благородная и роскошная ухоженность для настоящих
ценителей.
Идеально для всех, кто знает жизнь и смело выбирает
лучшее.
Подходит для любой статусной упаковки.

Основа белый
«золото с бликами и
переходами»
черный
четкие линии и
переходы

princess

eco

Прекрасный мир красоты преображающий каждого.
Идеально для всех знающих волшебный секрет легкого и
беззаботного отношения к жизни, присущего всем
красивым людям.
Подходит для любой упаковки.

Чистый заряд eco компонентов.
Идеально для всех признающих актуальные экологические
стандарты и самый современный подход к жизни и красоте.
Подходит для упаковки светлых тонов и современного
дизайна.

основа – бледный
персиково-розовый
оттенки персикового,
бежевого, розового
черный
плавные переходы
основа – белый
травянистые оттенки
зеленого
черный
четкие линии, плавные
переходы
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hot nude

medical

wait

Обволакивающий уют и интимность, долгое
расслабляющее удовольствие.
Идеально для всех кому близка идея подлинная красоты,
подаренной прикосновениями специй, кофе, шоколада,
молока, меда и драгоценных масел…
Подходит для упаковки белого цвета или естественных
теплых оттенков.

Основа – холодный беж
оттенки коричневого,
белый, слоновая кость

Технологии и лечебный эффект, гарантии без лишних слов.
Идеально для всех опирающихся на строгий
профессионализм и четкий результат.
Походит для любой упаковки с преобладанием белого
цвета, предпочтительнее оттенки красного, черного, синего
или серебра.

основа – белый

Параллельное измерение, в котором останавливается
время. Медитация совершенства и легкости.
Идеально для всех поклонников совершенства абсолютной
чистоты и прозрачности.
Подходит для упаковки белого цвета имеющей сдержанное
оформление любого цвета и стиля.

основа – белый

четкие переходы

приглушенные оттенки
синего
плавные линии четкие
переходы

белый с
полупрозрачными
оттенками холодного
бежа и фиолета.
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red
classic

Классика красного! Стиль и качество, проверенные
временем.
Идеально для предпочитающих настоящий стиль, без
компромиссов и экспериментов.
Подходит для упаковки классического косметического стиля
«красное-белое-черное-золото».

основа – белый
глухой плотный
красный. Эффекты
золота
четкие линии

beauty

Наслаждение, как стиль жизни. Красота, как постоянное
преображение для решительных и требовательных людей.
Идеально для всех ждущих новых впечатлений и
великолепных результатов.
Подходит для любой упаковки.

основа – бордовофиолетовые оттенки с
переходами

fashion

Яркие и смелые решения на самом острие тенденций.
Идеально для всех, кто выбирает стильные продукты для
блестящих и ярких людей.
Подходит для любой экстравагантной и броской упаковки.

organic

Сила красоты и здоровья взятая из самых недр природы,
сохраненная заботливыми руками.
Идеально для всех, кто доверяет только мудрости природы
и следует по пути гармонии.
Подойдет для любой упаковки органического,
технологического и традиционного стиля.

черный, желтый,
маджента

основа – натуральная
бумага
черный, белый
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silver

Сила и фантастические возможности высоких технологий.
Идеально для всех увлеченных тайной превращения
металлов, бриллиантов и холодного сердца ледяных
кристаллов в живую красоту и нежность молодости.
Подходит для любой упаковки светлых холодных тонов в
сочетании с благородным блеском белого металла.

основной - белый

прозрачные оттенки
холодных тонов,
зеркальные отражения,
металлические
эффекты,
черный

Условия размещения на портале WNW (проект)
Наименование
Базовое размещение

Профи размещение

Рекламное описание рекомендация
стандартное
размещение

Возможности размещения
1.
2.
3.
4.

Логотип и/или наименование.
Текстовая информация до 2000 знаков.
Фотогалерея до 3-х изображений
Фотографии объекта и клиентской зоны (без людей) до 3-х
изображений (вид с улицы, ресепшен, залы, кабинеты,
оборудование)
5. Адрес
6. Активная ссылка на google карту
7. Контактные телефоны (не более 2-х)

Размещение на стандартной цветовой схеме – 3 варианта
1. Текстовая информация до 5000 знаков (возможность показа
расширенного списка услуг)
2. Фотогалерея до 10 изображений
3. Персональное обращение руководителя (до 1000 знаков) с
фотографией – 1 персона
8. Фотографии объекта и клиентской зоны (без людей) до 5-и
изображений
9. Размещение панорамной съемки – 1 изображение
4. Адрес
5. Прямая ссылка на сайт
6. Ссылки на социальные сети
Институт стратегического управления социальными системами
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Размещение дающее
возможность быстро
получить впечатление
о Вас и перейти на ваш
сайт и/или
социальные сети.

Сервисные фишки
Бесплатное редактирование
материалов при размещении
до 31.07.2011
Возможность вносить
изменения в материал не
чаще 1 раза в 6 месяцев.

бесплатное редактирование
материалов при первичном
размещении
Возможность
редактирования
содержимого 1 раз в месяц
при условии заключения
договора на годовое
обслуживание.
Скидки на рекламные
Бойцов А.А.

7. Активная ссылка на google карту
8. Контактные телефоны

Бизнес размещение

Оптимальное
размещение для тех,
кто нуждается в
частом обновлении и
применяет стратегию
захвата внимания
клиента всегда и
везде.
Каталог позволяет
дать клиенту
наглядное
представление о вас и
вашей продукции!

Вэб-размещение

Идеально для тех кто
не имеет возможности
содержать и
качественно
продвигать свой
собственный сайт.
Или напротив!
Грамотно использует
все возможности
итернет
продвижения!!

компании внутри ресурса 5%

Возможность выбора цветовой схемы – из 10-вариантов
1. Текстовая информация до 7000 знаков
2. Возможность размещения каталога (фото + описание)
продукции/услуг до ??? позиций
3. Фотогалерея до 10 изображений
10. Фотографии объекта и клиентской зоны (без людей) до 10-и
изображений, в т.ч. панорамные снимки.
4. Персональное обращение руководителя, представителей или
специалистов (до 2000 знаков) с фотографией – до 2-х персон.
5. Адрес
6. Прямая ссылка на сайт
7. Размещение видео (ссылки на внешние серверы) – до 3-х
роликов.
8. Ссылки на социальные сети
9. Активная ссылка на google карту
10. Контактные телефоны
11. Два стандартных поля для баннера: рекламного объявления,
предложения, акции.
12. Размещение ссылок партнеров (не более 2-х)
Возможность выбора цветовой схемы из 22 вариантов
1. Домен третьего уровня ???.gorodwnw.ru
2. Текстовая информация до 10000 знаков
3. Возможность размещения каталога (фото + описание)
продукции/услуг до ??? позиций
4. Фотогалерея до 50 изображений, в т.ч. панорамные снимки.
5. Персональное обращение руководителя, представителей или
специалистов (до 5000 знаков) с фотографией – до 10-и
персон (руководитель, менеджеры, сотрудники, в т.ч. с
указанием контактных телефонов и e-mail)
6. Адрес
7. Прямая ссылка на сайт
8. Размещение видео (ссылки на внешние серверы) – до 10
роликов.
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бесплатное редактирование
материалов при первичном
размещении
возможность внесения
правок в материалы 2 раз в
месяц.
Скидка на рекламные
компании внутри ресурса
10%

Персональный менеджер,
бесплатное редактирование
материалов при первичном
размещении (или вообще!)
возможность внесения
правок в материалы 4 раза в
месяц.
Скидка на рекламные
компании внутри ресурса
15%
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9.
10.
11.
13.
14.

Промо-страница

Размещение одного
конкретного продукта
(линейки), услуги,
предложения!
Высококлассное
Дополнение к вашему
сайту или уже
существующей
странице!

Ссылки на социальные сети
Активная ссылка на google карту
Контактные телефоны ()
Размещение необходимых ссылок (до ??-х)
Два?? стандартных поля для баннера: рекламного
объявления, предложения, акции.

возможность выбора цветовой схемы из 22 с корректировкой
цвета в соответствии с фирменные стилем компании, продукции
12. Домен третьего уровня ???.gorodwnw.ru
13. Текстовая информация до 10000 знаков
14. Возможность размещения каталога (фото + описание)
продукции/услуг до ??? позиций
15. Персональное обращение руководителя, представителей или
специалистов (до 5000 знаков) с фотографией – до 10-и
персон (руководитель, менеджеры, сотрудники, в т.ч. с
указанием контактных телефонов и e-mail)
16. Размещение видео (ссылки на внешние серверы) – до 10
роликов.
15. Размещение необходимых ссылок (до ??-х)
16. Два?? стандартных поля для баннера: рекламного
объявления, предложения, акции.

внутренние ссылки бесплатно!
Персональный менеджер,
первичная консультация по
оформлению страницы.
бесплатное редактирование
материалов при первичном
размещении (или вообще!)
скидка на внутреннюю рекламную
компанию 20%

возможность выбора цветовой схемы из 22 с корректировкой
цвета в соответствии с фирменные стилем компании, продукции
Дополнительная
услуга анимация и
спецэффекты на
странице
Персональный стиль
страницы
Обработка
фотоматериалов

В зависимости от объема работ от ????

Разработка страницы в соответствии с фирменным стилем
компании или разработка страницы в соответствии с
пожеланиями заказчика.
корректировка цвета, кадрирование, ретуширование,
спецэффекты
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