
 

 

 

 

ОБОСНОВАНЕ НОВОЙ СТОИМОСТИ НЕЙМИНГА 

Друзья, с 25.01.2017 года мы поднимем стоимость ряда наших услуг и, в частности, стоимость 

нейминга. Для этого у нас есть несколько веских причин, просим вас понять их: 

1. В первую очередь мы бы хотели обратить внимание на экономическую ситуацию. Се-

годняшняя стоимость не окупает трудовые затраты, которые мы вкладываем в поиск 

лучшего имени для ваших брендов. А если работа не окупает затраты, то и выполнять 

такую работу нет особого желания. Мы же так не поступаем. Мы любим свою работу и 

хотим получать достаточную оценку наших знаний, умений и усилий. 

 

2. Вторая веская причина – позиционирование и имидж. Сегодняшняя стоимость явля-

ется очень низкой, и даже в этой ситуации находятся компании, которые пытаются 

торговаться. Но мы работаем в первую очередь для того, чтобы создавать интересные 

и серьёзные проекты. Такие проекты могут дать нам только те компании, которые до-

статочно серьёзное внимание уделяют своему маркетингу и брэндингу. Так вот с сего-

дняшней стоимостью услуги, серьёзные компании испытывают недоверие, когда видят 

такую очень низкую оценку. Складывается впечатление что мы новички, либо просто 

выполняем свою работу не на достаточном уровне. Чтобы не формировать такие ассо-

циации, мы официально объявляем о повышении стоимости услуг. 

 

3. Ну и последняя веская причина – наш подход. Мы работаем немного иначе. Любой 

наш проект, за который клиент готов заплатить достаточную цену, будет уникальным 

и продуманным до мелочей, потому что мы не работаем «на потоке».  

Дело в том, что мы не работаем на потоке, и мы так же выбираем, какие проекты для нас инте-

ресны. Нам не нужен каждый, нам нужен всякий, кто знает истинную ценность своего дела и 

готов донести эту ценность до своей аудитории. И пусть даже из ста компаний с нами будет 

работать только одна, мы постараемся сделать всё для того, чтобы другие на неё оборачива-

лись… Так мы работаем, и ровно из таких убеждений соткано наше знамя. 

Итак, друзья, с 25.01.2017 года, стоимость нейминга равная 15 000р. будет отправлена в забве-

ние. Новая стоимость будет равна: 50 000р.  

И помните, что даже самый уникальный смысл может быть аннулирован плохой формой реа-

лизации (подачи). Поэтому давайте создавать лучшее и интересное, что будет восхищать. 

Спасибо, что дочитали данное послание и, надеемся, что мы смогли объяснить причины изме-

нения стоимости ряда услуг. 

 


