BRANDBOOK [’brændbuk]*

*брендбук; книга бренда; книга сути компании; рекомендуемая
к прочтению; основополагающие положения; методическая инструкция...

ИДЕЯ

СМОТРЕТЬ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ДНК БРЕНДА
Работая над брендом, мы поняли, что важно
следовать главным принципам, заложенным
в основу бренда — его ДНК. От фирменного
цвета до Большой Идеи — все эти части
помогают нам создавать неповторимый стиль
и делают нас теми, кем мы являемся.
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ЛОГОТИП

МАКЕТЫ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ДНК
ДНК — ЭТО ОСНОВА ВСЕГО.
ДНК бренда — это не просто общепринятый
список. Мы верим в то, что уникальность
каждого бренда кроется включевых элементах,
которые вряд ли когда-то поменяются. Они
и делают коммуникацию уникальной.
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ПРОДУКТ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ТОН ОФ ВОЙС
ИНСАЙТ
БОЛЬШАЯ ИДЕЯ
ЦЕННОСТИ
МИССИЯ
ВИДЕНИЕ
ФИР СТИЛЬ
АУДИТОРИЯ
СУЩНОСТЬ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОДУКТ
Главная вещь, вокруг которой строится вся
концепция бренда — это наш продукт:
его качество, оригинальная рецептура и
широкий выбор.

Наш продукт — это наша основа.
Акции, сеты и комбо и множество
кухонь на любой кошелек — вот, за
что нас любят.
С нами можно экономить. Доставка еды —
это не всегда дорого. В соцсетях и на сайте
мы часто предлагаем клиентам промокоды
и скидки. А в меню можнонайти выгодные
комбо-наборы и получить подарок при заказе
от определенной суммы.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Мы делим нашу аудиторию на сегменты,
основныеиз которых: Редкие гости, Студенты,
Находчивые лентяи и Гедонисты.
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Каждый портрет мы персонализировали.
Это нужно для того, чтобы сотрудникам
было легче их запомнить. На примерах
конкретных персон удобнее изучать
потребительское поведение клиентов.
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На момент 2022 года наш ключевой сегмент —
это Редкие гости, именно они составляют
основную долю наших клиентов.
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ГЕДОНИСТЫ

РЕДКИЕ
ГОСТИ

«Редкие гости» — наши любимчики! В основном
заказывают доставку на праздники, 1-2 раза
в месяц. Самое большое количество заказов
приходится на дни зарплаты. Любимые
позиции: роллы, пицца, комбо и сеты. В
среднем в корзине оказывается до 4-х блюд
на средний чек 1400 рублей. Этот тип клиентов
любит собираться на посиделки с друзьями
или семьей.

Для �редких гостей� доставка
еды — это настоящий праздник!
Несколько раз в месяц с помощью
заказа пиццы или роллов
они позволяют себе отвлечься
от рутины и расслабиться.
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СТУДЕНТЫ
Из-за учебы этот тип клиентов не имеет
достаточного дохода, чтобы заказывать
доставку часто или питаться в кафе
и ресторанах.
Чаще всего «студенты» заказывают еду на
вечеринки и посиделки с друзьями. Так же они
заказывает еду в ночное время, так как часто
учатся или веселятся после 23:00.
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В доставке «студенты»
ищут акционные и выгодные
предложения, промо-коды,
поэтому часто оформляют
заказ в складчину со своими
друзьями.

НАХОДЧИВЫЕ
ЛЕНТЯИ
«Находчивые лентяи» ценят в доставке еды
постоянство вкуса и качество блюд.

Клиенты этого типа в основном заказывают
роллы, пиццу и комбо-наборы. В среднем
в корзине оказывается до 2-х блюд
с небольшим средним чеком, но заказ они
размещают чаще, чем другие клиенты.

�Находчивые лентяи�
чаще всего заказывают
еду после работы.
Еда из Dostaевского
помогает им расслабиться
после рабочего дня
и не готовить что-то
самостоятельно.
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ГЕДОНИСТЫ
«Гедонисты» не любят тратить время на
приготовление пищи в ущерб своим увлечениям,
поэтому практически всегда они питаются
в заведениях или заказывают доставку на дом.
Этому типажу важна не только быстрая доставка
и разнообразие, но и безупречный внешний вид
блюда, наличие новинок в меню, а также
предложений для тех, кто следит за фигурой.
Скорее всего эти люди работают из дома. В среднем
в корзине оказывается 1-2 блюда. Важно заметить,
что большее количество заказов поступает с системы
IOS, что говорит об их стремлении следовать трендам
и пользоваться самыми топовыми гаджетами.

Гедонисты любят
быть в самом центре
жизни, поэтому они
не тратят время
на приготовление еды.
Эти люди заказывают
часто и с небольшим
средним чеком.
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ТОНАЛЬНОСТЬ
Tone of Voice помогает привлечь внимание аудитории
— зацепить родными словечками. Эта особенность —
часть характера бренда, она делает его узнаваемым и
формирует эмоциональную связь с аудиторией. Это
визитка, по которой аудитория сразу считает,
подходим ли мы ей.

ГОВОРИТЬ
С КЛИЕНТОМ
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
ЗАЦЕПИТЬ РОДНЫМИ СЛОВЕЧКАМИ

ВЫЗЫВАТЬ ЭМОЦИИ
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Какие вопросы мы закрыли
с помощью ToV?

Короткий или длинный текст?
Долой лонгриды! Теперь мы стараемся
писать максимально коротко и просто.

На «ты»
или на «вы»?
Мы разграничили использование
местоимений для разных ситуаций.
Если получается и вовсе от них
отказаться — это круто!

А стоп-слова
есть?
Теперь у нас есть целый список
из примеров слов, которые нельзя
использовать в нашей коммуникации.
Без них любое сообщение станет чище
и понятней.
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«Мы» или «Dostaевский»?
Мы отказались об упоминаниях о себе
в третьем лице, чтобы стать ближе к клиентам.

Работаем по скриптам?
Мы полностью отказались от скриптов
в пользу живой коммуникации,
которая не выбивается из контекста.

Характер коммуникаций всегда соответствует
характеру бренда. Чтобы было проще, мы описали
тональность через четыре параметра бренда:

Мы готовим круче, чем твоя
бабушка!

Шаверма – главное блюдо
Петербурга.

Пюрешка с котлеткой и
бефстроганов с грибами —
для тех кто, ностальгирует по
домашней кухне. А если бабуля
жила где-нибудь на Санторини,
заказывай рис с тигровыыми
креветками.

Мы обожаем шаверму – самое
универсальное явство: сытно,
вкусно и иметь её приятно!

ШУТЛИВЫЙ
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Нам не итересно ваше мнение,
мы разработали ее
исключительно из своих
предпочтений.

ИЛИ

СЕРЬЕЗНЫЙ

Характер коммуникаций всегда соответствует
характеру бренда. Чтобы было проще, мы описали
тональность через четыре параметра бренда:

«Хватит тратить тыкву на
украшения!», – подумали мы
и решили и решили сделать
для тебя жутко вкусный пирог
с тыквой.

Гармоничный Том Ям,
оъединяющий нежность
куринного бульона, кокосового
молока и сливок, остроту чили,
пряность имбиря, свежесть
кинзы и помидоров черри,
сладость лука порея, кислые
нотки лемонграсса и лайма, а
также рис, креветки, мидии,
грибы шиитаке...

ФОРМАЛЬНЫЙ
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Кстати во многих странах –
это одно из самых главных
символов Хелоуина. И при
заказе в приложении его
можно получить в подарок.
Успец попробовать!

ИЛИ

НЕФОРМАЛЬНЫЙ

Характер коммуникаций всегда соответствует
характеру бренда. Чтобы было проще, мы описали
тональность через четыре параметра бренда:

Если она говорит, что не хочет
ничего решать, а хочет новое
платье, – не верь ей.
Наверняка она уже все решила
и, кроме платья, хочет КуниЛи.
Это такой огромный набор
роллов, в который входят:
Цезарь биг, Цезарь Темпура,
Лава темпура, Спешл New,
Тори маки, Краб терияки,
Киото.

В космос мы тебя отправить не
можем, а вот в полёт по
аэротрубе — легко! Скорей
выполняй условия, если давно
мечтал об этом
Подпишись на наш аккаунт
Поставь лайк этому посту
Отметь в комментариях друга,
который тоже оценит такой
приз
Результаты конкурса мы
подведём с помощью сервиса
@lizaonair 20 апреля.
Не пропусти!

УВАЖИТЕЛЬНЫЙ
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Исполни это желание сегодня
или сделай предзаказ к 8
Марта, пока не поздно.

ИЛИ

ЯЗВИТЕЛЬНЫЙ

Характер коммуникаций всегда соответствует
характеру бренда. Чтобы было проще, мы описали
тональность через четыре параметра бренда:

Что съесть на завтрак?
И вообще когда его готовить?

Улучшенные, совершенные,
разные — новые пиццы
врываются в меню.

Можешь больше не парится.
Мы сделали все, чтобы твое
утро стало идеальным и ввели
Dostaзавтраки: скрэмблы,
смузи, сырники.

Мы поменяли рецептуру,
обновили ингредиенты и ввели
новые вкусы. Эти никальные
сочетания впишуться в любую
вечеринку на ура.

Просто оформляй доставку,
продолжай листать ленту и
через 45 минут желаем тебе
приятного аппетита
и доброго утра.

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ
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ИЛИ

КОНСТАТИРУЮЩИЙ ФАКТЫ

В новом Tone of Voice мы отказались от скриптов
и готовых решений для письменной коммуникаций.
Люди гораздо лучше чувствуют контекст при живом
общении, поэтому шаблоны могут смотреться
неуместно из-за упущенных обстоятельств.

Спасибо за отметку! Рады, что вам
понравилась наша пицца :)
Кстати, ловите подарок - промокод
на пирог 24 см: ВИШНЕВЫЙПАЙ

ипт
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Здравствуйте! Спасибо, что отметили нас в
сторис. Мы ценим наших клиентов и
стараемся сделать свой сервис
еще лучше.

BIG IDEA
Аудитория, инсайты, характер коммуникации
и продукт складываются в одну объединяющую идею.
Она направляет нас и помогает эффективно
коммуницировать на любом уровне.

Искренние эмоции в коммуникации помогают
нам быть еще ближе к клиентам и стать чем-то
большим, чем просто доставка еды.
С помощью Большой идеи мы говорим о том,
что хотим присутствовать в жизни клиента
в любой момент, будь то День рождения,
семейный ужин, грустный вечер с сериалом
или поздний завтрак после вечеринки.

ст. 18

Наша Big Idea в одной фразе
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РАЗДЕЛЯЕМ
ЭМОЦИИ
ВМЕСТЕ

ЛЮБЫЕ
ЭМОЦИИ

КОНТЕКСТ
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РАЗДЕЛЯЕМ
ЭМОЦИИ
ВМЕСТЕ

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
ОТ БОЛЬШОЙ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ
Основы фирменного стиля были заложены
еще 2014 году, каждый элемент прошел
испытание временем, улучшился и превратился
в прочную основу, которая помогает нам быть
узнаваемыми, но оставляет место для
креатива и трендов.
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ШКАЛА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
Чтобы правильно использовать фирменный
стиль, мы придумали шкалу выразительности.
Она показывает соотношение ключевых
элементов и креативных решений
в коммуникации, и то, как вместе должны
работать тональность и фирменный стиль.
креативный

ЧТО-ТО СО СВЯЗЬЮ

узнаваемый

В охватных каналах, наружной рекламе,
на транспорте, одежде курьеров и т.д.,
фирменный стиль обеспечивает
узнаваемость и создает четкий
ассоциативный ряд
«Dostaевский-фиолетовый цвет-еда»
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К НАЧАЛУ

МАТЧА

Куриные стрипсы

499 ₽

На нашей территории, на сайте, в приложении,
соцсетях, мы формируем общую визуальную
картину бренда.
Брендированный контент, обилие фирменного
цвета и немного места для креатива.

В тесном контакте с клиентом, на
упаковке, мерче, в соцсетях, мы даём
себе полную свободу. Море креатива,
поиск нестандартных решений,
динамичный и актуальный контент.

ЛОГОТИП
ЭТО — ФИРМЕННОЕ НАПИСАНИЕ
DOSTAЕВСКИЙ
Из года в год он эволюционировал, но одно
осталось неизменным — написание в две
строчки латиницей и кирилицей. Это наше имя.
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МАСКОТ
ВОЗВРАЩЕНИЕ БОССА
Мы возвращаем нашего бренд-персонажа
в коммуникацию. Его характер можно описать
в трех словах:

ДРАЙВ

Он любит быть в центре внимания и собирать
вокруг себя людей. Он поддерживает
и мотивирует брать от жизни все самое лучшее.

ЮМОР

Он любит пошутить, но не перегибает палку.
Острота юмора зависит от того, где появился дед.

ЛЮБОВЬ

Ему нравится проявлять любовь и заботу
к клиентам через нашу еду и доставку.
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ЦВЕТ

Яркий, но мягкий оттенок фиолетового
говорит о нашей энергии и духе.
Фиолетовый цвет — наш самый сильный
визуальный элемент. Чтобы дополнить его,
мы используем соседние оттенки, которые могут
работать как вместе, так и по отдельности.
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ЦВЕТ
Мы — яркий бренд, поэтому только фиолетовым
цветом не обойтись. В коммуникации можно
использовать и другие цвета, которые помогут
сделать акцент, раскрыть настроение или
создать атмосферу праздника.
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ШРИФТ
ШРИФТ БЕЗ ГРАНИЦ — RADIATE SANS.

RADIATE SANS

СКРОМНЫЙ, ОБЫЧНЫЙ, ШИРОКИЙ,
НА ПП, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ,
НА МАССЕ, В ДВИЖЕНИИ
Мы не хотим себя ограничивать, ведь мы
общаемся эмоционально. Чтобы выразить
настроение, нужен соответствующий
инструмент. Наш фирменный шрифт состоит
из большого количества начертаний, которые
помогут решить любую задачу: будь-то
рекламный слоган или лонгрид.
Для особых случаев у нас есть «секретный
инструмент» — леттеринг и уникальные
шрифты. Они помогают создать атмосферу
и подчеркнуть особенности продукта.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Мы очень любим иллюстрации! Рисуем,
добавляем объем через градиент, используем
фиолетовый как основной цвет. Но ничто
не покажет еду лучше, чем ее качественная
фотография.
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МАКЕТЫ
ПРОДУКТОВАЯ РЕКЛАМА
Мы коммуницируем с максимально широкой
аудиторией, поэтому этот вид коммуникации
должен быть простым и состоять из ключевых
элементов фирменного стиля.
Логотип, крупный знак качества в углу, много
фиолетового, читабельный слоган и крупное
фото продукта.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Контент в социальных сетях формирует
картину бренда. Мы делаем его максимально
актуальным и интересным с помощью
брендированных визуалов. Еда, люди,
инфоповоды, новости компании, отзывы.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА
Яркая картинка, фокус на продукт и ничего
лишнего. Нам важно подчеркнуть качество
продукта и выгодное предложение.
Для этого мы используем шрифтовые решения
с сильным контрастом, короткие описания или
подробности акции.
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НА ЭТОМ ВСЁ!

