
 

Проект “Панда-копирайтинг”            Мы в соцсетях:   

 

 

 Техническое задание на текст буклета или брошюры  

 

Название компании (если есть) 

Контактная информация 

заказчика: (адрес web-сайта, 

электронная почта, Skype). 

 

О чем будет буклет? Вкратце  

 

 

 

Цель, которую преследует 

создание  буклета? 

(информирование, прямая реклама, 

знакомство с брендом или услугой и 

так далее)  

 

Главный посыл материала? 

Например: 

Мы открылись! 

Мы изменили линейку товаров 

У нас лучше потому что … 

И так далее.  

 

Как выглядит портрет 

среднестатистического 

представителя вашей целевой 

аудитории?  
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Примерный объем материала 

по разделам (например, описание 

товара или услуги - 20 % от всего 

текста; информация о компании – 

20%; специальное предложение – 

10%;  преимущества – 20%; о 

доставке – 10%;  партнеры – 10%).  

 

Нужны ли слоганы или 

подзаголовки? Если да, то 

конкретизируйте, пожалуйста 

 

Информация о конкурентах: 

(наименование компаний, почему 

Вы их считаете конкурентами, их 

слабые и сильные стороны, ссылки 

на их web-сайты или примеры 

полиграфии) 

 

Примеры текстов или готовых 

буклетов, которые вам кажутся 

особенно удачными. Чем конкретно 

вам понравился каждый текст?  

 

 

 

Моменты, которые обязательно 

должны быть отражены в материале 

 

 

 

Чего точно не должно быть в 

материале?  

 

 

 

 

 

 

                                 

https://www.facebook.com/pandacopywriting/
https://vk.com/textis_ru
https://www.youtube.com/channel/UCQlNDeVrHmqYVQpMDfVrAuw
https://university.petr-panda.ru/
https://petr-panda.ru/


 

Проект “Панда-копирайтинг”            Мы в соцсетях:   

 

 

Стиль написания: 

 

Деловой 

 

Дружелюбно-позитивный 

 

Ироничный 

 

Разговорный 

 

Провокационный 

 

Стиль-история 

 

Информационный  

 

Любые, пусть даже 

малозначительные факты, цифры и 

достижения, которые могут придать 

индивидуальности вашему 

материалу. 

Например, «за 7 лет выпустили 3500 

станков», «75% наших сотрудников 

имеют высшее образование», 

«каждый рубль из 30 заработанных 

мы отправляем на 

благотворительность», «ежегодно 

отправляем продукцию на выставки, 

имеем награды» и так далее. 

Приветствуются все, даже самые 

малозначительные, но конкретные 

данные. Это крайне важно. 

 

Есть ли какие-то преимущества 

или достижения, которые вам 

хотелось бы особенно 

выделить? 

 

Нужна ли графика для буклета?   

Дополнительные пожелания 
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Вы можете отправить заполненное задание на почту panda@petr-panda.ru 

 

Отправляя техническое задание на почту panda@petr-panda.ru , вы подтверждаете 

согласие  с Пользовательским соглашением сайта и Публичной офертой сайта 
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