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КОНЦЕПЦИЯ РЕБРЕНДИНГА



БРЕНД = СМЫСЛ



ЛЁГКОСТЬ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА = 
КАЧЕСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ + КАЧЕСТВО КОММУНИКАЦИИ 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОММУНИКАЦИЯ

Сравнение себя с брендом 
и отождествление с ним через 
общие ценности

мы с тобой одной крови, 
ты и я

Процесс отправления, получения, 
декодирования и понимания 
информации, исходящей от бренда 
без шумов и искажений

что хотели донесли 
и не растеряли по дороге



ВАЖНО ЗНАТЬ ЦА НА ЦЕННОСТНОМ УРОВНЕ





ЦЕННОСТИ ЯДРА ЦА: 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛЕЗНОСТЬ

БЛАГОПОЛУЧИЕ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

РАВЕНСТВО

МИРОЛЮБИЕ

ЧЕСТНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЯДРО ЦА ПРИНАДЛЕЖИТ К СОЦИАЛЬНО-АФФИЛИАТИВНЫМ ПСИХОТИПАМ

ОСНОВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К СОЦИУМУ 

TRADE-OFF:
Я ПРИНОШУ ПОЛЬЗУ — Я ПОЛУЧАЮ 

ПРИЗНАНИЕ СОЦИУМА, СТАТУС

ТИПЫ АКЕНТУАЦИЙ ЛИЧНОСТИ ЯДРЯ ЦА:
АСЦЕНИЧНЫЙ, ЛАБИЛЬНЫЙ, СЕНСИТИВНЫЙ



ЗОНА ИДЕАЛИЗАЦИИ ЦА – ГЕРОЙ

В их представлениях человек должен быть активным участ-
ником изменений в обществе. Они стремятся к инициативе. 
Готовы делиться своим ресурсом, если это изменит ситуа-
цию для него лично и для социума. 

Ими движет не материальный успех, а успех социальный – 
понимание своего социального статуса в обществе, подкре-
плённого чувством гордости за вклад в общее правое дело. 
Идентифицируют себя с добропорядочными и высоконрав-
ственными гражданами.

Идеалисты. Отрицают плохое. Они преданы делу, лояльны, 
мужественны. Они стремятся к ресурсному состоянию, поэ-
тому ценят спорт, заботу о здоровье — всё, что может дисци-
плинировать их и дать им энергию. 
 
Стремится к уверенности в себе. Изначально, находясь в уяз-
вленном состоянии, посредством воспитания силы и хараке-
тера стремится доказать свои возможности.



АРХЕТИП БРЕНДА – ГЕРОЙ

У DONORSEARCH ЕСТЬ ВЫСОКАЯ ЦЕЛЬ, ОБРАЩЕННАЯ 

К РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ

DONORSEARCH ИМЕЕТ СИЛЬНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ 

СТОРОНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ 

ЭФФЕКТИВНЕЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

DONORSEARCH ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ ПОКАЗАТЬ, 

НА ЧТО ОНИ СПОСОБНЫ НА САМОМ ДЕЛЕ, 

ПОДКРЕПЛЯЯ ИХ СТАТУС



ЦЕННОСТИ БРЕНДА ХАРАКТЕР БРЕНДА

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

ПОБЕДА И ПРИЗНАНИЕ

СООБЩЕСТВО ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ, ДИНАМИЧНЫЙ

УВЕРЕННЫЙ

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ



ЭСТЕТИКА БРЕНДА ЛИНГВИСТИКА БРЕНДА

Крупные формы, достаточная формовая контраст-
ность. Фигура-фон 1/3. 

Преобладание уравновешенных композиций с вну-
тренней динамикой (наличие диагонального компо-
нента при общей устойчивости композиции).

Детализация умеренная, близкая к минимализму.

Достаточный цветовой контраст. Использование ре-
левантных для категории чистых цветов. Избегание 
сложных оттенков и полутонов.

Лозунги, призывы к действию.
«Поглаживание» статуса.
Призыв к чувству справедливости.
Использование превосходных степеней.
Обозначение вех по пути достижения цели.
Уверенные формулировки, дисциплинирующие обороты.

Избегание инфантильных, наивных формулировок, 
которые аппелируют к слабой позиции. 



АЙДЕНТИКА

Привнести смысл, сохранив преемственность Социальная сеть доноров
DonorSearch.org















Твоя кровь может спастичью-то жизнь.

Сдавай кровь, следи за донациями 
и становись почётным донором
вместе с DonorSearch! 

DaxlinePro

КАЖДЫЙ ДОНОР – 
ГЕРОЙ!





Можно ли прийти 
на сдачу крови
без паспорта?

Как часто
можно сдавать
кровь?

Как узнать
общее число
своих донаций?

А B 0 AB



БРЕНД-ПЕРСОНАЛИЯ



Стать героем
проще, 
чем кажется!



Стать героем
проще, 
чем кажется!

Стань
почётным
донором!

Каждый
донор – 
герой!



Мы тебя 
ищем!



Стань почётным
донором с нами!

Каждый донор —
герой!

Мы ищем тебя!



Донация

Справка Три жизни

Почётный
донор

Центр крови

Фото справкиЛичный кабинетКомпоненты Группы

Бизнес Донор Быть донором –
круто!

Сдача крови ЗОЖ Гордость Сообщество Получай бонусы

НКО



Быть донором 
значит вдохновлять 
других на поступки

Быть донором
значит спасать
жизни

Быть донором 
значит делиться
опытом

Быть донором
значит подавать
пример



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


