+7 (495) 357-15-95
www.cosmetic-solutions.ru
zakaz@cosmetic-solutions.ru
111524, Москва, ул. Электродная, 9Б

Техническое задание на разработку косметического средства. Интервью с менеджером

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Ваше ФИО

Ваш контактный телефон

ЮридическоеназваниеВашейорганизации

Ваша электронная почта

Город, в котором находится Ваша
организация

Адрес Вашего сайта

ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГОВОЙ МАРКЕ
Название торговой марки (бренда), под которой планируется выпуск продукта

В какую линейку будет входить данный продукт
Уход за волосами

Мужской уход

Средства для татуажа

Уход за лицом

Детский уход

Средства для татуировки

Уход за бровями и ресницами

СПА-уход

Антисептические средства

Уход за телом

Средства для депиляции

Интимный уход

Средства для маникюра и
педикюра

Остальные продукты линейки, в которую будет входить данный продукт

Ценовое позиционирование линейки на полке
до 199 руб.

400-599 руб.

1300-1699 руб.

200-299 руб.

600-899 руб.

от 1700 руб.

300-399 руб.

900-1299 руб.

Возраст потребителя данной линейки
менее 16

25 – 34

45 – 54

65 +

16 – 24

35 – 44

55 – 64

Для всех возрастов

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Рабочее название продукта

Укажите, пожалуйста, какой эффект должен оказывать продукт
Восстановление и поддержание защитного слоя

Замедление признаков старение кожи

Защита от засаливания волос

Защита от ломкости волос

Защита от перхоти

Защита от повреждающего действия
негативных факторов

Защита от холода и ветра

Защита от шелушения кожи головы

Идеальное скольжение для массажа

Купирование угрей и воспалений на коже

Легкое расчесывание и укладки без утяжеления

Легкость укладки

Лифтинг

Матовый цвет лица

Отбеливание кожи

Отшелушивание

Очищение

Очищение без разрушения естественной
защиты

Питание

Поддержание защитной липидной мантии

Профилактика признаков старения кожи

Сияние кожи

Смягчение кожи

Тонизирование

Увлажнение

Ускорение роста

Укрепление корней волос

Укрепление тургора

Устранение запаха и снижение потоотделения

Устранение мелких морщин

Устранение пигментных пятен

Устранение сухости и шелушения кожи

Устранение целлюлита

Объект ухода
Лицо

Тело

Волосы

Брови и ресницы

Глаза

Руки

Борода

Интим

Губы

Ноги

Усы

Бальзам

Концентрат

Паста

Спрей

Блеск

Корректор

Патчи

Сыворотка

Бустер

Крем

Пенка

Тальк

Вазелин

Лосьон

Пилинг

Тинт

Ванночка

Маска

Праймер

Тонер

Вода мицеллярная

Масло

Присыпка

Тоник

Воск

Масло гидрофильное

Пудра

Филлер

Гель

Мист

Раствор

Фитораствор

Глина

Молочко

Ремувер

Флюид

Гоммаж

Мусс

Скатка

Шампунь

Дезодорант

Мыло

Скраб

Эликсир

Интимная гигиена

Обертывание

Сливки

Эмульсия

Кондиционер

Парафин

Соль

Эссенция

Вид продукта

Для какого типа кожи/волос
создается продукт

Нормальный

Комбинированный

Сухой

Чувствительный

Жирный

Для всех типов

Жидкая

Жировосковая

Эмульсионная (кремовая)

Порошковая

Гелевая

Тканевая

Желаемые активные
компоненты, которые
обязательно должны
входить в состав продукта
Компоненты, которых
ни в коем случае не должно
быть в составе продукта

Желаемая структура
продукта

Желаемая консистенция
продукта

Высокая плотность

Низкая плотность

Средняя плотность

Жидкость

Желаемый цвет продукта

Белый

Прозрачный

Натуральный

Определить позже

Цветной (опишите в поле ниже)

Желаемый запах продукта

Желаемый срок годности
продукта

Фруктовый

Сладкий

Пряный

Без запаха

Свежий

Определить позже

1 год

2 года

3 года

По какой схеме Вы бы хотели работать по сырью?
Давальческая
(собственная)

Производственная
(предоставляет
производитель)

Смешанная

Определить позже

УПАКОВКА ПРОДУКТА
В какую упаковку планируется фасовка готового продукта
Туба ламинатная

Флакон с флип-топ крышкой в коробке

Туба экструзионная

Флакон с диск-топ крышкой в коробке

Туба ламинатная в коробке

Флакон со спреером в коробке

Туба экструзионная в коробке

Флакон с помповым дозатором в коробке

Флакон с винтовой крышкой

Флакон с пуш-пул крышкой в коробке

Флакон с носиком

Фланкон с крышкой-кисточкой в коробке

Флакон с флип-топ крышкой

Банка-шайба ПЭТ

Флакон с диск-топ крышкой

Банка-шайба алюминиевая

Флакон со спреером

Банка-шайба стеклянная

Флакон с помповым дозатором

Банка-шайба ПЭТ в коробке

Флакон с пуш-пул крышкой

Банка-шайба алюминиевая в коробке

Фланкон с крышкой-кисточкой

Банка-шайба стеклянная в коробке

Флакон с винтовой крышкой в коробке

Дойпак

Флакон с носиком в коробке

Мягкая упаковка

Желаемое количество штук готового продукта в гофрокоробе
По какой схеме Вы бы хотели работать по первичной упаковке (флаконы, банки и т.д.)
Давальческая
(собственная)

Производственная
(предоставляет
производитель)

Смешанная

Определить позже

По какой схеме Вы бы хотели работать по вторичной упаковке (коробки, этикетки и т.д.)
Давальческая
(собственная)

Производственная
(предоставляет
производитель)

Смешанная

Определить позже

СТОИМОСТЬ ПРОДУКТА
Первоначальный заказ в штуках
Предполагаемая частота заказов
Чаще 1 раза в месяц

1 раз в квартал

1 раз в год

1 раз в месяц

1 раз в полгода

Реже 1 раза в год

1 раз в 2 месяца

Предполагаемая максимальная стоимость единицы
продукции
Предполагаемая стоимость продукта на полке для
конечного потребителя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Интересуют ли Вас услуги по декларированию продукции?

Да

Нет

Интересуют ли Вас дизайнерские услуги?

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Интересует ли Вас разработка концепции продающей упаковки?
(Создание продающих триггеров на упаковке. Это дополнительная услуга, она не входит в состав дизайнерских
услуг)

Интересует ли Вас разработка концепции подарочных наборов?
(Это дополнительная услуга, она не входит в состав дизайнерских услуг)

Интересует ли Вас разработка уникального торгового предложения (УТП)
Вашей продуктов?
(Поиск уникального торгового предложения для отстройки от конкурентов и повышения объемов продаж)

Интересует ли Вас услуга по поиску целевой аудитории (ЦА) и выработки
позиционирования Вашей торговой марки?
(Четкое описание целевой аудитории торговой марки и определение позиционирования (образ торговой марки))

Интересует ли Вас услуга по предложению развития Вашего ассортимента?
(Несколько вариантов расширения одной ассортиментной линейки)

Интересует ли Вас услуга по разработке программы продвижения Вашей торговой
марки?

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

(Комплекс мероприятий по продвижению одной торговой марки на рынке в течение 12 месяцев)

Интересует ли Вас услуга по разработке презентации по продукции для
клиентов?
(презентация состоит из: титульный лист, уникальное торговое предложение, информация о линейке. описание по
каждому продукту с фото)

Интересует ли Вас услуга по разработке продающего коммерческого
предложения?
Интересует ли Вас услуга по разработке карточек товаров для маркеплейсов?
(в карточку товара входит: описание с ключевыми словами для лучшего поиска, 3 фото (фото товара лицо и оборот, фото
товара с иллюстрациями активов и преимуществ)

Интересует ли Вас услуга по управлению Вашими товарными запасами?
(файл для расчета, где необходимо подставлять свои данные)

