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БРИФ 

(рез юмирование задачи) 

 

 

 

1. Инф ормация о Ва шей компании и контактное лицо 

 

1.1. Название компании   _________________________________________________________________ 
 

1.2. Сайт компании   _______________________________________________________________________ 
 

1.3. Лицо, ответственное за проект   ___________________________________________________ 
 

1.4. Адрес электронной почты						________________________________________________________ 
 

1.5. Контактный телефон _________________________________________________________________ 
 

 

2. Описание предмета внимания  

 

2.1. Ва ш продукт    __________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
например: краткое описание рекламируемого продукта, его суть, свойства, уникальные элементы. 

 

 

2.2. Целевая аудитория продукта ______________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________	
Пол, возраст, модель поведения аудитории на Вашем сегменте ры нка, реакция на Ваш или похожий 

продукт, другие особенности предполагаемого зрителя или покупателя. 
 

 

2.3. Позиционирование продукта _______________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________	
Теку щее или планируемое, вкл ючая стратеги ю ценообразования. Например: «Avis — компания № 2 

по прокату автомобилей. Почему выбирают нас? Мы  стараемся боль ше других». 
 

 

2.4. Каковы  цели рекламной кампании? _______________________________________________ 
	
_____________________________________________________________________________________________	
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Увеличение доли ры нка («на ши автомобили покупают 10 процентов поляков, а мы хотим 35!»), 
достижение заданного уровня знания марки (“хотим, чтобы о нас знали даже в Чехии!”),  
лояльности целевой аудитории (“нам нужно, чтобы  наши клиенты не сомневалась в качестве!”). 
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2.5. Конкурентная среда продукта _________________________________________________________ 
	

_________________________________________________________________________________________________ 
Локальные, региональны е и зарубежные конкуренты. на кого Вы  ориентируетесь? Кто пытается 

«угнаться» за Ва шей компанией? Кого Вы хотите оставить далеко позади? 
 

 

2.6. Результаты  маркетинговых исследований продукта _____________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________	
 

________________________________________________________________________________________________ 
Укажите результаты л юбы х исследований, если Вы знаете о таких. Если нет – оставляйте пустым. 

 

 

2.7. Дополнительные сведения ______________________________________________________________ 
	
________________________________________________________________________________________________	
 

________________________________________________________________________________________________	
 

________________________________________________________________________________________________ 
У Вас есть личная история, которую можно бы ло бы  вписать в с южет? Ва ша компания сталкивалась с 

чем-то невероятным?  
 

 

3. Описание задачи 

 

3.1. Каку ю задачу должен вы полнять видеоролик?_____________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________	
 

________________________________________________________________________________________________	
 

________________________________________________________________________________________________	
Привлечь на сайт 1000 потенциальных покупателей, мотивировать 10 000 человек заполнить 

заявку, найти того, кто согласится стать Вашим партнёром? 
 

 

3.2. Какой конечны й видеоролик Вы  подразумеваете?_________________________________ 
	
________________________________________________________________________________________________	
 

________________________________________________________________________________________________	
 

________________________________________________________________________________________________	
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_________________________________________________________________________________________________________________________________	
Если Вы  уже знаете, чего хотите - просто напи шите здесь. В ином случае, мы  будем готовы 

предложить своё решение Вашей задачи 
 

 

3.3. Предполагаемы й хронометраж конечного видеоролика __________________________ 
	
_________________________________________________________________________________________________	

От предполагаемого хронометража зависит работа над сценарием, раскадровкой и срок 

изготовления всего продукта. 

 

 

3.4. Ф изические и виртуальны е пло щадки разме щения видеоролика 

 

_________________________________________________________________________________________________	
Экраны  специализированны х вы ставок, электронные баннеры  вдоль автомагистралей, интернет-пло 

щадки, кинотеатры  и ТВ. 
 

 

3.5. Будет ли видеоролик часть ю другого мероприятия или проекта? Если да - 

какого? ______________________________________________________________________________________ 
	
_________________________________________________________________________________________________	
Многое зависит от контекста. К примеру, если видео илл юстрирует или открывает некое собы тие, то 

важно обладать всей информацией об этом событии. 
 

 

3.6. Ожидаемый результат после запуска видеоролика ________________________________ 
	
________________________________________________________________________________________________	
Поднять продажи на 300 000 единиц в месяц; пассивно получать новых клиентов в дальнейшие два 

года 
 

 

3.7. Когда видеоролик должен бы ть готов? _______________________________________________ 
	
________________________________________________________________________________________________	

От временных рамок проекта зависит детальность и основательность подхода. 
 

 

3.8. Когда Вы хотите ознакомиться с коммерческим предложением? _______________	
 

________________________________________________________________________________________________ 
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4. Данны е о задаче 

 

 

4.1. Адреса объектов, на которых предполагается съемка _____________________________ 
	
_________________________________________________________________________________________________	
_________________________________________________________________________________________________	

 

4.2. Лица, появление которы х обязательно или возможно в видеоролике _________ 
	
_________________________________________________________________________________________________	
 

_________________________________________________________________________________________________	
 

4.3. Технические, юридические, ф инансовые или ины е ограничения на создание 

продукта ____________________________________________________________________________________ 
	
_________________________________________________________________________________________________	
 

_________________________________________________________________________________________________	
	
_________________________________________________________________________________________________	

 

4.4. Фото и видеоматериалы, которы ми Вы располагаете сегодня ____________________ 
	
_________________________________________________________________________________________________	
 

_________________________________________________________________________________________________	
	
_________________________________________________________________________________________________	

 

4.5. Медиа-материалы, которы е Вы  бы хотели привести в пример и любая другая 

дополнительная информация ___________________________________________________________ 
	
_________________________________________________________________________________________________	
 

_________________________________________________________________________________________________	
 


