
Любовь Льюис

“Моя фамилия широко известна. Еще бы… 

она такая же как имя  автора «Алисы в 
Стране чудес».”

копирайтер



Разговор копирайтора с заказчиком.

Разрыв шаблона. Чеширский котэ



Заказчик. Ведущая региональная компания-консультант по торговой 
недвижимости, оказывающая консалтинговые и брокерские услуги девелоперам 
торговых центров, ритейлерам и владельцам объектов недвижимости.

Задание. Название подобное названиям европейских  управляющих компаний 
или  иностранного  холдинга  «с историей». Важно создать доверие у арендаторов 
ведущих торговых сетей  - с одной стороны, с другой – получить эксклюзив у 
федеральных и региональных сетевых ритейлеров (за счет профессионального 
подхода). Слоган желателен, но не обязателен. 

Решение. IDEM (International Development & Marketing)
От слогана было решено отказаться, так как расшифровка аббревиатуры и 
является слоганом. 
http://www.idem-nn.ru/new

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

http://www.idem-nn.ru/new


Заказчик. Компания-поставщик моторных и трансмиссионных масел из 
Германии.

Задание. Название для линейки машинных масел. Написание латиницей, 
«иностранное». Ассоциации с быстрым движением, спортом, гонками. 
Абсолютно свободное для регистрации в Роспатенте и  доменного 
имени.RU. Слоган как обязательная часть продвижения и основа 
рекламной компании.

Решение. FOSSER. За гранью возможного.

http://www.fosser.ru

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

http://www.fosser.ru/


Заказчик. Группа компаний «Электроника». 
Г.Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 9

Задание. Название для магазина, специализирующегося на продаже 
оборудования для домашних кинотеатров. Премиальный сегмент. 
Легкое для визуализации, изготовления вывески. Слоган должен 
отражать специфику и уровень оборудования. Телевизор дома как 
центр развлечения для семьи, показателю статусности.

Решение. ЛЮМЬЕР. Коллекция развлечений. Шедевры техники.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ



Заказчик. Типография с широким перечнем услуг по предпечатной 
подготовке, дизайну и полиграфии для бизнеса.

Задание. Название и позиционирование (уникальность) для 
типографии. Название связанное с техникой, короткое, емкое, чтобы 
«было легко отвечать менеджерам на звонки клиентов». 
Позиционирование – так, чтобы можно было на уровне идеи отличаться 
от других на высоконкурентном рынке. Желательно пригодное для 
регистрации доменного имени.RU

Решение. ДЕПО. Деловая Полиграфия.

http://www.de-po.ru/

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

http://www.de-po.ru/


Заказчик. Компания по продаже обтекателей (спойлеров) 

Задание. Так как само наименование товара  - обтекатель - произносится 
долго и тяжело (а иностранное спойлер медленно приживается), многие 
водители называли эту деталь «шапкой» или «короной». «Корона» стало 
названием этого товара у конкурента. Надо было создать название такое 
же короткое и легкое, но с «намеком» на более высокое качество и 
некустарное изготовление. 

Решение.   ДАКАР.
http://www.obtekatel.ru

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

http://www.obtekatel.ru/


Заказчик. производственно-коммерческий холдинг Группа компаний 
«Русский автобус».

Задание.  Так как фактически это был реконструированный ЦУМ, 
требовалось название ТОРГОВОГО ЦЕНТРА, которое бы «перебило» 
привычку горожан называть это место ЦУМом. С учетом того, что 
первым якорным оператором стала «Пятерочка», также было важно, 
чтобы название было не «дешевым», и коммерческое предложение для 
различных сетей одежды, обуви, парфюмерии как потенциальных 
арендаторов выглядело достойно с точки зрения названия места.

Решение.   ЦИТРОН.  Центральный. Удобный. Модный.
http://www.tc-citron.ru

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

http://www.tc-citron.ru/


Заказчик. Константин Тувыкин (для Никиты 
Михалкова).

Задание.  Название линейки вина с 
собственной винодельни в Тоскане (Италия). 
«Первым, так сказать рабочим, названием 
напитка было «Очи черные», - поделился с Heat.ru 
Никита Сергеевич. - Однако несколько позже мои 
партнеры предложили мне назвать вино в честь 
другого моего фильма - «12». Я бы никогда не дал 
напитку название собственного кино, если бы не 
был уверен в том, что это действительно хорошее 
вино.»
Цитата по ссылке    http://heat.ru/news/108678

Решение. 12. DODICI
http://poderelamadonna.com

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

http://heat.ru/news/108678
http://poderelamadonna.com/


Заказчик. РИДАН – производственно-инжениринговая компания, завод теплообменников.

Концепция каталога.
ПЕРЕДАЕМ ТЕПЛО ЛЮДЯМ было предложено для отражения как продукта («передаем тепло» 
- теплообменник), так и миссии  компании (конечная цель – тепло для людей, теплые дома). 
Каталог предназначался в первую очередь для чиновников сферы ЖКХ, принимающих 
решение по закупкам оборудования. Это обусловило наличие в каталоге сугубо технических 
страниц.
После концепции и проработки содержания заказчику были предложены идеи по визуализации 
- командный дух, теплый дом в заснеженном лесу, кружка с горячим чаем в замерзших руках и 
проч. – где главное было показать людей и ассоциировать их с «теплом», теплыми артефактами. 
Важно было также не перенасытить каталог информацией, поэтому заказчику было предложено 
сделать  между разделами имиджевые страницы (просто фотографии) со слоганами.    

КАТАЛОГИ



Заказчик. МОНТАЖАВТОМАТИКА – производственно-инжениринговая компания 

Концепция каталога.
Заказчик делал каталог в юбилейный для компании год и хотел сохранить «дух советских 
времен», показав таким образом ее надежность.
Получился классический каталог с информацией о компании, и далее – традиционно - успехи, 
заслуги, сертификаты.
Самые лучшие страницы каталога  (и самая сложная часть работы) - это отзывы от заказчиков, 
где слова-поздравления с юбилеем и благодарности за реализованные проекты звучат тепло и 
неформально. 

КАТАЛОГИ



РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

Заказчик. Кузовной центр «Ставка». 

Было сделано:
- Идея для логотипа
- Концепция продвижения (через математичесие знаки: больше чем сервис, плюсы 
для клиента, равно восстановленный автомобиль, вычитаем неудобства  (в наличие 
были подменные автомобили, ремонт точно в срок), умножаем скидки и бонусы и 
т.д.
- Статьи в журналах «Иномарка», «ИнтерАвто», «За рулем».



РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

Заказчик. Кузовной центр «Ставка». 

Было сделано:
- Каталог-презентация по аэрографии
- Поздравительные открытки для страховых компаний-партнеров
- Поздравительные открытки для клиентов
- Флаеры для раздачи потенциальным клиентам в ГИБДД
- Сайт     http://www.stavka.nnov.ru (концепция сайта, идеи для визуализации и 
весь контент до 2009 г.)

http://www.stavka.nnov.ru/


РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

Заказчик. ОOO «Политехника» - специализированное предприятие по поставке, вводу в 
эксплуатацию и обслуживанию оборудования для переработки пластмасс.

Было сделано:
- Слоган и концепция продвижения: СОЗДАЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЦЕПОЧКУ. 
ТОЛЬКО ИЗ СИЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ. 
- Сайт     http://www.polytechnika.ru (концепция сайта, идеи для визуализации, контент)
- Идея для стенда на выставке  «Роспласт - 2010»

http://www.polytechnika.ru/


РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

Заказчик. ОOO «Политехника»

Было сделано:
- Каталоги
- Идеи для бизнес-сувениров партнерам и  клиентам
- Буклеты по спецпредложениям (силосы,  сушилки и т.д.)

Также:  ведение корпоративной переписки с европейскими партнерами (предложения о 
сотрудничестве, письма-рекламации по поставкам, обсуждение рекламного бюджета)
- Занятия для менеджеров по продажам «Ведение деловой переписки».



РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

Заказчик. Стоматология FOUR SEASONS (Четыре Сезона). Будапешт (Венгрия)

Было сделано:
- Концепция продвижения. FOUR REASONS FOR FOUR SEASONS (Четыре причины чтобы 
выбрать «Четыре сезона»)
- Слоган   REASONABLE. FOR YOU (Разумно. Для Вас)  
- Идеи для постеров в оформлении интерьера клиники: четыре сезона – как возраста жизни 
пациентов. Детство – молочные зубы. Юность – брекеты у подростков. Зрелость – эстетика 
улыбки. Пожилые люди – имплантология.)
- Флаеры для приглашения на открытие.
- Сайт    http://4seasondental.mftfpi.hu/about-clinic
(концепция сайта, идеи для визуализации, контент на русском языке )

http://4seasondental.mftfpi.hu/about-clinic


ИДЕИ ДЛЯ РЕКЛАМЫ

Баннер Киа



ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ

MODULE 4 / HÉBERGEMENT ET GASTRONOMIE : 

LES ÉTOILES DES NEIGES

МОДУЛЬ 4 /   

…И СТОЛ, И ДОМ :   

ЗВЁЗДЫ СНЕГОВ

МОДУЛЬ 4 /

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ:

ГОСТЕПРИИМНЫЕ ГОРЫ

Оригинал:

Chapeau > Avec Maeva, 

« Ouvrez grand vos vacances »

Построчный перевод:

«Шапка» > 

«Пошире открой свой отпуск» с Мэва

Редактирование:

«Шапка» > 

«Проведи свой отпуск»  в Мэва

Les équipes Maeva ont pour mission 
de faire des vacances de leurs clients 
un moment riche d’expériences
partagées, avec les gens qu’ils aiment, 
et avec les gens qu’ils découvrent. 
Echange et convivialité sont donc les 
valeurs clés de l’esprit Maeva : pot 
d’accueil, mini-passeports, etc. 

Миссия всех команд компании 
Мэва – наполнить отпуск своих 
гостей обретением нового опыта, 
дать им возможность поделиться им 
с людьми, которых они любят, и с 
людьми, которых они для себя 
открывают. Восприимчивость и 
общительность – ключевые 
ценности духа Мэва: бокал вина 
вновь прибывшему, мини-паспорта 
и т.д.

Миссия сотрудников Мэва – сделать 
отпуск своих гостей незабываемым. 
Делиться с людьми всем лучшим, 
что дают горы. Удобство  и  
дружелюбность – вот ключевые 
ценности духа Мэва... также как и 
бонусы в виде бокала вина вновь 
прибывшему, мини-паспортов и т.д.



На самом деле – Льюис – это ненастоящее имя… 

....настоящее имя писателя - Чарльз Лютвидж До ́джсон

Настоящая Льюис. Любовь. Копирайтер  



РА«Рейтинг»

Н.Новгород
ул.Варварская, 32

419-77-20,419-53 24,
419-94-73

info@rating.nn.ru


