ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТНОГО ЛОГОТИПА НА КОЛПАЧОК
Нанесение цветного логотипа на колпачок возможно после получения согласованного с Заказчиком готового образца - получение
подписанного Паспорта с логотипом. Данный документ содержит информацию о типе и цвете колпачка, красочности логотипа, типе оборудования для
его нанесения, куратора от Исполнителя, а также сам образец колпачка с нанесенным изображением, заверенный печатью и подписью ответственного
лица со стороны Заказчика.
Процедура получения подписанного «Паспорта логотипа» содержит несколько этапов:
Продолжительность,
раб. дн.

№ Этап

Процедура

Ответственное
лицо

1

Заказчику высылается документ «Требования к
логотипам»

Куратор от
Исполнителя

Заказчик, ознакомившись с документом
«Требования к логотипам» и адаптировав к нему
дизайн логотипа, высылает электронный макет
куратору от Исполнителя с описанием цветности
логотипа, типов и цветов выбранного для
нанесения колпачка

Заказчик

Проверка электронного макета логотипа, в случае
необходимости адаптация к Требованиям,
согласование цветов логотипа

Дизайнер
Исполнителя

2-3

Заказчик получает на утверждение
документ «Согласование электронной
версии логотипа», планируемого к
нанесению на колпачок

При отсутствии у Заказчика макета логотипа,
удовлетворяющего Требованиям по
предоставленным материалам (готовое изделие,
рисунок, фотография) разрабатываются варианты
размещения и/или варианты дизайна логотипа

Дизайнер
Исполнителя

2-7

Заказчик получает на согласование
электронную версию вариантов
логотипа, планируемого к нанесению
на колпачок

При необходимости разрабатываются варианты
размещения и/или варианты дизайна логотипа

Дизайнер
Исполнителя

2-5

Заказчик получает на согласование
электронную версию вариантов
логотипа, планируемого к нанесению
на колпачок

2

Получение от
Заказчика заявки
на новый
логотип

Согласование
электронной
версии логотипа

1-2

Результат
Заказчик получает представление об
ограничениях в дизайне логотипа,
планируемого к нанесению на
колпачок
Заказчик предоставляет макет
дизайна логотипа в электронном виде

№ Этап

3

4

Изготовление
клише и
«сигнальных»
образцов

Поставка партий
колпачка с
логотипом

Продолжительность,
раб. дн.

Процедура

Ответственное
лицо

Выбор Заказчиком дизайна логотипа из
предложенных Исполнителем вариантов

Куратор от
Исполнителя

1-2

Заказчик получает на утверждение
документ «Согласование электронной
версии логотипа», планируемого к
нанесению на колпачок

После получения утвержденного Заказчиком
документа «Согласование электронной версии
логотипа» (или факсимильной копии) выставляется
счет на оплату клише

Куратор от
Исполнителя

1-2

Заказчик получает на оплату счет

После подтверждения поступления средств по
счету размещается заказ на изготовление клише

Дизайнер
Исполнителя

10-20

После получения клише изготавливаются и
отсылаются Заказчику на утверждение
согласованные заранее «сигнальные» образцы и
оформленный «Паспорт логотипа»

Куратор от
Исполнителя

2-5

Заказчик получает на утверждение
четыре копии «Паспорта логотипа» и
согласованные заранее «сигнальные»
образцы

15-20

Заказчик получает партии колпачка с
утвержденным логотипом

После получения «Паспорт логотипа», подписаного Куратор от
и заверенного печатью Заказчика принимается
Исполнителя
заказ на поставку партий колпачка с утвержденным
логотипом

Результат

Изготавливается клише для
нанесения логотипа

