
Ребрендинг
корпорации 

В 2021 году командой студии TMW завершён ком-
плексный ребрендинг крупной телекоммуникаци-
онной компании UIS. Процесс ребрендинга длился 
полтора года. За это время наша команда глубоко 
погрузилась в бизнес клиента и фактически функци-
онировала как отдельный ребрендинг-департамент 
корпорации.   

Состав работ 
- глубинные интервью с командой клиента
-  интервью с текущими /  

потенциальными клиентами
-  исследование категории бизнеса  

и сценариев приобретения услуг 
- создание платформы бренда
- айдентика бренда 
- создание слогана 
- разработка единого брендбука 
- редизайн UX и UI сайта
- коректировка продуктового портфеля
- внедрение обновлённого бренда

www.theteamwork.ru



Этап 1  

Интервью,  
исследования,  
аналитика
и выводы
—  Серия интервью с командой клиента  

(11 интервью) 
—  Аналитический отчет  

Российский рынок ВАТС в 2014–2017 гг., 
прогноз до 2022 г. J’son & Partners 

—  Российский рынок виртуальных  
АТС Итоги 2018 г 

— Исследование CJM UIS 
—  Сегментация клиентов  

Стартап-Рост-Стабильность 
— Конкурентный анализ ВАТС 
— Конкуренты UIS 
— Каталог продуктов UIS
— NPS июль 2019
— Отчет ФНС 
—  Серия интервью с представителями  

аудитории (6 глубинных интервью,  
10 интервью по телефону) 
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Этап 2  

Платформа  
бренда,  
коммуникационная 
стратегия
—  Анализ ключевых конкурентов
— Определение ключевого вызова
— Пути достижения
— Ключевые компетенции
— Продукт
— Портрет клиента
— Миссия бренда
— Суть бренда
— Роль бренда
— Характер бренда
— Компас бренда

— Группы целевых аудиторий
— Каналы коммуникаций
— Система коммуникационных сообщений
— Визуальная система
— Коммуникационная матрица
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Этап 3  

Айдентика
бренда

—  Исследование мировых трендов
—  Анализ российских конкурентов
—  Формирование дизайн-концепций
—  Доработка и финализация одной  

концепции
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uis_o�cial 4h

See more

Ниже мы расскажем, как сервисы UIS 
помогли сети медклиник снизить 
затраты на рекламные кампании 
на 75% без потери в конверсии.
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Анна
Федорова

Специалист 
по корпоративным 
продуктам

8 (495) 926-86-86
info@uiscom.ru
www.uiscom.ru

настрой развитие

Уважаемый Евгений Иванович!

В этой части поясняют причины и цели написания письма именно данному адресату. 
Часто в этой части ссылаются на даты, документы и факты, напоминающие адресату 
необходимую информацию. Информация, изложенная в преамбуле, должна подвести 
читателя к адекватному восприятию основной части письма. По объему эта часть 
варьируется: может быть краткой (одно предложение) и развернутой (несколько 
предложений и даже абзацев).

Основная часть текста письма варьируется в зависимости от его конкретного типа 
так как в ней формулируется главная цель письма, излагаются аргументы и факты 
Заключение чаще всего представляет собой формулы вежливости. Письмо завершается 
подписью (должность + ФИО) адресанта, которую предваряет стандартная вежливая форма 
«С уважением». Также возможны варианты: «Искренне Ваш», «С надеждой на продуктивное 
сотрудничество», «С благодарностью за сотрудничество» и т. п.

Постскриптум. Это необязательный вспомогательный элемент. Служит для того, чтобы 
сообщить адресату о важном событии, которое произошло уже после написания письма, 
или передать ему информацию, которая имеет косвенное отношение к теме письма.

C уважением,
Петров А. К.

ул. Одесская, дом 2 
башня C, 17-й этаж
Москва, 117638
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Этап 4  

Разработка
брендбука

—  Представление новой  
платформы бренда

—   Подробное описание правил  
работы с айдентикой

—   Построение оффлайн  
носителей стиля

—  Построение digital носителей
—  Набор мастер-макетов
—  Messaging guide
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Этап 5  

Создание  
слогана

—  Анализ коммуникационных сообще-
ний конкурентов

—  Интервью с командой клиента
—  Презентация слоганов и корректиров-

ка избранных вариантов
—  Интеграция слогана в дизайн-макеты
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Этап 6  

Дизайн сайта,
UI-kit

—  Корректировка UX и UI
— Разработка UI-kit
—  Переработка сценариев  

покупки продуктов 
— Прорисовка основных страниц сайта
—  Сопровождение и арт-директоринг  

в процессе разработки сайта

Решения 
для управления
недвижимостью!

uis_o�cial 4h

See more

Ниже мы расскажем, как сервисы UIS 
помогли сети медклиник снизить 
затраты на рекламные кампании 
на 75 % без потери в конверсии.

Позвоните нам или напишите в чат, 
и мы вместе уладим этот вопрос

О нет!
Вы выбрали слишком 
много номеров

Название раздела презентации
в две строки

подзаголовок

Новый тип уведомлений

Чтобы оператор при сбоях интернета успевал 
сориентироваться и не терял связь с клиентом, 
наше мобильное приложение теперь отправляет 
уведомления о таких сбоях.

Узнать больше

Расширение названия 

В корзинуПодробнее

350 ₽

рекомендуем

Рекламное 
сообщение в три 
длинные строки

Запись 
разговоров

Речевая 
аналитика

Таргет-
аналитика

ffd9d7

0000aa

92d0ff

878787

aeaeae

ffffff
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Исследование 
среды бренда
_ конкурентный анализ
_ аудит бренда
_ аудит системы дизайна

Стратегия
бренда
_ сегментирование ЦА
_ выделение инсайтов
_ позиционирование

Наши  
услуги

Название,  
легенда и слоган
_ нейминг
_  проверка по ФИПС
_  легенда бренда
_  создание слогана

Айдентика 
бренда
_ логотип
_ фирменный стиль
_ дизайн упаковки 
_  брендбук

Имплементация 
айдентики 
_  ритейл дизайн
_ дизайн сайта
_  навигация
_ деловая документация
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Москва,  
ул. Большая Якиманка, 26 
+ 7 499 685 0089 
+ 7 903 516 76 34
love@theteamwork.ru
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