ВОДА «СЛАВДА»
С ВАШИМ БРЕНДОМ
НА ЭТИКЕТКЕ

Нас выбирают
лучшие!

Где используют
брендированную воду?

·

Деловые мероприятия

·

Отели

·

Корпоративные события

·

Конференции

·

Клубы

·

Банкеты

·

Мастер-классы

·

Рестораны и кафе

·

Выездные мероприятия

·

Семинары

·

Кейтеринг
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О компании
«Славда Групп»
ЛИДЕР ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ И НАПИТКОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ
Этикетка для всей
продукции изготавливается
в Санкт-Петербурге.

30 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ:
гарантия качества продукции
и надежности поставок

Вода «Славда» с вашим брендом

БОЛЕЕ 100 НАГРАД:
Slavda Group — лауреат
и обладатель призовых
мест всероссийских
и международных конкурсов

ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ
в экологически чистых
районах Приморья: сохраняем
минеральный состав
и целебные свойства воды
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Наши гарантии
1
КАЧЕСТВО
Сертифицированная вода
высшей категории качества,
в том числе детская

2
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
Возможность доставки, гибкие
условия оплаты и хранения
выпущенной партии

3
СОБЛЮДЕНИЕ
АВТОРСКИХ ПРАВ
Ваш макет защищен
от распространения
третьим лицам

Ваша выгода
1
УЛУЧШЕНИЕ ИМИДЖА
вашей компании, повышение
лояльности клиентов
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2

3

НАДЕЖНОСТЬ Славда
ДИЗАЙН
— стабильный и надежный
Возможность разработки
поставщик, проверенный годами дизайна этикетки нашими
специалистами
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Вода с вашим
брендом
ДЛЯ БРЕНДИРОВАНИЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
МИНЕРАЛЬНУЮ ПРИРОДНУЮ ВОДУ СЛАВДА,
ГАЗИРОВАННУЮ И НЕГАЗИРОВАННУЮ
СЛАВДА — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВОДА!
·

добывается с глубины более 120 м

·

сложная, но бережная система очистки

·

высокое содержание кальция и магния

·

кристально чистый вкус

·

удобные форматы: от 0,33 л до 1,5 л

·

идеально подходит для ежедневного
употребления

·

срок годности 12 месяцев
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0,33 л

0,5 л

1 л, 1,5 л
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Наши
партнеры

Вода «Славда» с вашим брендом
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Кобрендовая
этикетка
КОБРЕНДОВАЯ ЭТИКЕТКА СОЧЕТАЕТ
ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
СЛАВДЫ И БРЕНДА ЗАКАЗЧИКА
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
·

Партнер предоставляет логотип компании в векторном
формате, бренд-бук, руководство по фирменному стилю
или другие материалы, которые содержат данные о фирменных
шрифтах и цветах, а также пожелания по информации,
которая должна быть размещена на этикетке.

·

Дизайнер группы компаний «Славда» готовит 3-4 варианта
дизайна кобрендовой этикетки и предоставляет их
на согласование Партнеру (с возможным внесением правок).

·

Производство этикетки начинается после
письменного утверждения с обеих сторон.
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Пример кобрендовой этикетки
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Брендированная
вода
БРЕНДИРОВАННАЯ ВОДА —
ЭТО ТОЛЬКО ВАШ БРЕНД, НО ВОДА
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОДАЖИ
В РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
·

Группа компаний «Славда» предоставляет
технические характеристики и требования
к макету этикетки дизайнеру Партнера.

·

Дизайнер Партнера разрабатывает и передает группе
компаний «Славда» макет (в векторном редактируемом
формате, дополнительно, при необходимости, шрифты).
При наличии подробного технического задания, возможен
вариант, когда макет готовится дизайнером компании «Славда».

·

Производство этикетки начинается после
письменного утверждения с обеих сторон.
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Пример брендированной воды
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Собственная
торговая марка
ЭТИКЕТКА ДЛЯ СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ
МАРКИ (СТМ) — ЭТО ТОЛЬКО ВАШ БРЕНД,
ВОДА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОДАЖИ
В РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
·

Группа компаний «Славда» предоставляет технические
характеристики и требования к макету этикетки дизайнеру Партнера.

·

Дизайнер Партнера разрабатывает и передает группе
компаний «Славда» макет (в векторном редактируемом формате,
дополнительно, при необходимости, шрифты). При наличии
подробного технического задания, возможен вариант, когда
макет готовится дизайнером компании «Славда».

·

Производство этикетки начинается после
письменного утверждения с обеих сторон.
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ВАЖНО:
необходимо свидетельство
о регистрация вашей
торговой марки по 32
классу (вода и напитки).
После достигнутых
договоренностей
заключается лицензионный/
сублицензионный договор.
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