
БРИФ НА РАЗРАБОТКУ НАЗВАНИЯ

1. ЧТО НАЗЫВАЕМ

Краткое описание 
новинки — продукта или 
компании.
Имя категории

Бренд мягкой мебели и сеть магазинов

Производим кровати, диваны, кресла. Основной упор — 
на мягкие кровати и матрасы.

Название должно быть универсальным — то есть подходить и к 
кроватям, и к матрасам, и к другой мягкой мебели: диваны, 
пуфы и так далее.

В ближайшем будущем собираемся открывать под тем же 
названием сеть магазинов, специализированных на товарах 
для сна и обустройства спальной комнаты.

2. ТЕХ. ТРЕБОВАНИЯ 

Язык (рус/интер), род, 
длина. Неологизмы? 
Где будет использоваться 
название: домен, 
вывеска, визитки, 
товарный знак (МКТУ) 

Желательно на русском, но и на eng тоже рассмотрим.

Надо использовать неологизм!

Применение: визитка, вывеска, баннеры, сайт, соц. сети.
Свободный домен в зоне .ru.
Будет регистрироваться товарный знак.

3. АССОЦИАЦИИ

Желательные 
и нежелательные 
ассоциации. Примеры 
удачных названий

Желательные ассоциации

- Легкость
- Современность
- Комфорт

Удачные названия («хорошие неологизмы»): 

1) FillSon (наше название, но его нельзя зарегистрировать 
как товарный знак, т.к. занят)

2) Анатомика 
3) Орматек - Ormatek
4) Дримлайн
5) Райтон - Raiton
6) Toris – Торис
7) Sleep and Home (примерно)

Нежелательные ассоциации
- дешево
- быстро

Названия, которые не нравятся:
1) Доступная роскошь
2) Мир кроватей
3) Мебельком74
4) Ареал Мебель
5) Прогресс Мебель
6) БашМебель
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7) УфаМебель, ну вы поняли =)
8) ВЕРК ШТАТ - https://vk.com/werk.statt (тяжелое имя, 
оталкивающее)

4. СРЕДА

Целевая аудитория, 
ценовой сегмент,
имена конкурентов

Аудитория: 

Первая и основанная категория - МОЛОДЫЕ девушки от 19 до 
40 лет
Вторая категория – молодожены.

Ценовой сегмент: средний класс (70%) и выше среднего (30%)

Конкуренты: 

Мебельком - https://vk.com/mebelkom74
ШИМКОР - https://vk.com/shimkor_mebel
ОРМАТЕК - https://ormatek.com
РАЙТОН - http://raiton.ru
ДРИМЛАЙН - дримлайн.рф

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Любые сведения, 
которые могут быть 
полезны 
для решения задачи

Наш аккаунт в инстаграме: 
https://www.instagram.com/fillson_official/ 

VK: https://vk.com/fillson_official 
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