
FANVELkidult

Натуральность
в� всем!

Мороженое



О ПРОЕКТЕ

название бренда
позиционирование
архитектура бренда
дизайн-концепция 

Цель - разраотка
новог� бренда
мороженог� Особенности

экологичность 
целевая
аудитория - kidult’ы
спонтанность
покупки



Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4
Исследования:
ЦА
Конкуренты
Аналоги
Вдохновение

Концепт:
Название
Слоган
УТП
Упаковка

Дизайн:
Логотип
Цвета
Шрифты
Графика

Рекламная
поддержка

ЭТАПЫ 



ПОРТРЕТ ПОКУПАТЕЛЯ

1

2

Kidult

Другие миллениалы

«Kid» + «Adult» Молодой-взрослый, миллениал.
+/- 30 лет, в основном мужчины, реже женщины
с интересами: 
мультфильмы коллекционирование

комиксы игрыигрушки

потребителями могут быть любые люди без особых
пристрастий к мультикам или играм



КОНКУРЕНТЫ И АНАЛОГИ
В сравнительном анализе участвовали конкуренты, аналоги и бренды-вдохновители.
Выделяются самые яркие представители.

Reme� Gelat� Ben&Jerry’s Iceberry
Лаконичный
стильный дизайн
Средний ценовой
сегмент (от 1,50 €) 
Натуральный состав
Широкий разброс ЦА

Классический
американский дизайн
Ценовой сегмент
выше среднего (4,38 €)
Натуральность,
уникальность
(ручное производство)
ЦА - молодые люди

Большой список
SKU
Ценовой сегмент
средний (от 50 Р)
Натуральность,
уникальность
(ручное производство)
Широкий разброс ЦА



ВЫВОДЫ

Све жий, экологичный,
минималистичный

Необходим

концепт, достаточно броский
для импульсивной покупки,
отражающий стиль ЦА



КОНЦЕПТ

Название

В основу концепта легло
соединение темы экологичности
и близких к ЦА тем комиксов, 
фентази, коллекционирования

Производное от слов 
«Fantesy» и «Marvel».
Также в название заложены слова
FUN (веселье) и WELL (хорошо)

FANVEL



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

На 100% натуральный продукт
Биоразлагаемая упаковка
Ешь-выращивай-собери коллекцию
(выращивание растения
в стаканчике из под мороженого)

Натуральность
во всем!

Продукт позиционируется как эко-активный,
натуральный (натуральный состав, наполнители)
и приносящий пользу.

Слоган УТП



Биоразлагаемая упаковка с двойным дном
внутри которого приготовленные для выращивания семена
вишни, земляники или ванили, в зависимости от вкуса

крафтовый стаканчик

+ удобство:
крафтовый стаканчик,
крафтовая «закрывашка»
и деревянная палочка 

+ эффект квеста:
собери все вкусы,
вырасти все виды
(интерес ЦА)

+ экологичность
за счет материалов
и минимума краски
(используется только
3 пантона)

УПАКОВКА



УПАКОВКА

ешь поливай

5 шагов к ЭКОлогичности

выращивай

ухаживай
и радуйся

собери всю
коллекцию



Ваниль, земляника
и вишня

Линейка вкусов
представлена
тремя натуральными
и популярными, 
но не банальными
вкусами:

ВКУСЫ



ДИЗАЙН

Стиль
комиксов

При разработке дизайна был выбран стиль эклектики, включающий

выражается
в геометричных узорах
и пятнах контрастной
цветовой гаммы

выражается в выборе ограниченной
цветовой гамме,  крафтовом материале
и рисунках в стиле lineart

Экологичную тематику
и минимализм



Pantone Black 
RGB 0-0-0
CMYK 0-0-0-100

ДИЗАЙН
Разработанный логотип
является текстовым и разделен
на две части с помощью цвета

Используемые в дизайне
шрифты: антиква
и рукописный Lemon Tuesday Regular

Pantone 100  
RGB 252-234-118
CMYK 0-0-56-0

Pantone Black 
RGB 0-0-0
CMYK 0-0-0-100

Pantone 198 
RGB 220-86-114
CMYK 0-82-37-0 

Pantone 192 
RGB 219-59-80
CMYK 0-94-64-0

Prata Regular









Познакомит
с продуктом

Позволит оценить
вкус и дизайн

В качестве первичной рекламной кампании 
предлагается бесплатная дегустация
в сезон продаж (весна-лето), в парках Москвы
с хорошей проходимостью.

Данное мероприятие:

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА



Платформы для запуска:
vk, instagram

Для знакомства аудитории
с продуктом и хорошего
старта продаж предлагается
рекламная поддержка продукта
в социальных сетях:
транслирование ярких баннеров
с историей, УТП

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА



Кариманова
Полина

Данилюк
Богдан

Безручк�
Наде жда

Над проектом работали:

Экономический бизнес-колледж
реклама, 2 курс

КОМАНДА



FANVEL
Спасиб� за внимание!




