
Меняя себя
меняем мир

БРЕНД
ДИЗАЙН
КОНТЕНТ
АУДИТОРИЯ



БРЕНД / Миссия
Сделать каждого нашего гостя счастливым, 
благодаря вкусным блюдам, приготовленным
с любовью, высокому уровню сервиса и дружеской
атмосфере заведений.

НАША
МИССИЯ

мы сняли для вас короткий ролик
в котором за 2 минуты расскажем 

о философии бренда KIKCHAK

https://disk.yandex.ru/i/ETsOaIHqjiu4dQ

ссылка на ролик



БРЕНД / ЧТО ТАКОЕ KIKCHAK?
Многие спрашивают нас, что такое KIKCHAK? Что означает это слово? 

Мы раскроем вам тайну: 

KIKCHAK – это секретный ингредиент, который мы 
добавляем в каждое наше блюдо, именно поэтому наша 
шаверма такая вкусная и ее хочется есть еще и еще.

МЫ ЛЮБИМ то, что делаем!

МЫ ЛЮБИМ наших гостей! 

МЫ готовим шаверму С ЛЮБОВЬЮ!
KIKCHAK = ЛЮБОВЬ

Но что же это за ингредиент? 

Может это приправа, или секретный рецепт соуса, 

а может это какой-то химический элемент? 

Не стоит теряться в догадках, наш секретный ингредиент  - это ЛЮБОВЬ 



БРЕНД / Ценности
KIKCHAK – это бренд у которого есть ценности и мы их придерживаемся! 

Они помогают нам быть собой и принимать правильные решения в любой ситуации. 

#1 ЧИСТОТА
Вы можете убедиться, как соблюдается чистота на 
наших кухнях, потому что они открыты.

все готовится в зале на глазах у гостей. 

Каждый может проследить процесс приготовления 
заказа от начала и до конца. 

#2 СЕРВИС
Вас всегда встретят с улыбкой и помогут 
определиться с выбором. 

Наш сервис ненавязчивый, дружелюбный и 
демократичный. 

Комфорт гостя – задача номер один! Мы делаем все 
чтобы к нам возвращались еще и еще. 



БРЕНД / Ценности
#3 качество

Мы очень заморачиваемся с ингредиентами и 
режимом хранения. 

Качество для нас на первом месте, потому что от 
него напрямую зависит ВКУС. 

А вкус у блюд KIKCHAK должен быть отменный.

#4 КОМЬЮНИТИ
KIKCHAK – это дружелюбный и демократичный бренд, 
он объединяет самых разных людей. 

В наших заведениях каждый может быть самим 
собой. 

Наш продукт простой, его можно есть руками без 
всяких заморочек! 

Мы создаем среду, в которой люди чувствуют себя 
расслаблено и свободно. 



ДИЗАЙН

логотип 
цвет
шрифт 
макеты



логотип 

Логотип представляет собой жёлтый 
шестиугольник с вписанным в него названием 
компании KIKCHAK , 
пояснение о направления деятельности - STREET 
FOOD, и год основания - EST. 2017

Шестиугольник олицетворяет собой 
могогранность нашего мира. 

мира внешнего, того что нас окружает, 
и Внутреннего: наша личность, стороны 
характера.

форма
выбор желтого и черного цвета - 
это желание создать баланс.

Баланс светлого и тёмного, баланс вкуса, 
баланс эмоций... жизненный баланс. 

цвет

идея



логотип / виды начертания 

основной
шестиугольник с вписанным в него 
названием

дополнительный
текстовое написание без графических 
элементов



логотип / правила 
Можно? Да!
Использовать чёрно-белую версию логотипа

Можно? да!
Использовать инвертированную версию 
логотипа

Можно? да!
 желтая шрифтовая версия логотипа на черном 
фоне



логотип / правила 
Можно? нет!
Изображать логотип в 
различных цветовых 
решениях.

Можно? нет!
непропорционально 
изменять размеры и форму 
логотипа

Менять порядок слов в 
логотипе и ставить их в 
произвольном порядке



Фирменные цвета / основные
жёлтый

чёрный

R0 G0 B0 C30 M30 Y30 K100

R255 G237 B0 C0 M0 Y100 K0 PANTONE Process Yellow C

PANTONE Process Black C

дополнительные
белый R255 G255 B255 C0 M0 Y0 K0

серый R77 G77 B77 C65 M54 Y52 K52



Фирменные ШРИФТЫ
основной
Шрифт, используемый в логотипе:

Bebas Neue Bold

дополнительные шрифты 
группа шрифтов Bebas Neue

Bebas Neue Regular
Bebas Neue Book
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Фирменные ШРИФТЫ
Дополнительный
Шрифт, используемый для
большого количества текста,
меню, сайта печатной 
продукции: 

группа шрифтов
Gotham Pro

Gotham Pro-Black
Gotham Pro-Bold
GothamPro-Medium
Gotham ProNarrow-Bold
Gotham ProNarrow-Medium
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макеты / продуктовые
подходят для макетов:

- о новинке в меню

- сезонном блюдЕ

- используем уникальный фотоматериал 
- фото продукта на однотонном фоне
- максимум свободного пространства вокруг блюда
- используем слоганы с #хэштегами
- указываем цену блюда

как делаем?



подходят для макетов:

- выгодное предложение

- спецпредложение

- скидки

- комбо наборы

- игровые акции 

- розыгрыши 

- 2+1

- подарок за покупку

- промоакции

- приведи друга

- собери коллекцию

как делаем?

макеты / АКЦИоННЫЕ

- контрастно и ярко выделяем основной посыл рекламного сообщения
- Рассказываем о выгоде

- привлекательно показываем продукт 
- все макеты категории «акции» визуально похожи 

- используем универсальный шаблон
- придумываем слоган-заголовок



Фирменная упаковка 

Салфетки, пакеты, сахарные стики, тарелки, упаковачная бумага, 
брендированная вода, фирменный чай, боксы под картофель фри/наггетсы, 
влажные салфетки в индивидуальной упаковке, стаканы, обечайки на стаканы, 
конверты под сэндвичи / бургеры



ФОРМА ПЕРСОНАЛА

чёрная футболка поло с желтым логотипом на груди и на спине
черный козырек
фартук с логотипом и хештегом #готовимслюбовью



Фирменный мерч / сувенирка



ИНТЕРЕЬР
В интерьере используем два фирменных цвета: черный 

фоновый – создает камерную атмосферу, в сочетании 

с точечным освещением. Желтый – расставляет 

акценты, выделяет стратегически важные объекты: 

кассовую зону, меню, открытую кухню. Обязательно 

наличие 3-4 логотипов в интерьере: в местах посадки 

гостей, в кассовой зоне, в зоне выдачи заказов.





Вывеска
Логотип всегда размещаем на контрастном фоне — 

светлом или темном. Он должен хорошо считываться 

на любых носителях, в любых условиях освещения



КОНТЕНТ

ИНТОНАЦИЯ
ПЕРТНЁРСТВО



контент / интонация
Основные правила создания контента:

• Демократичный, дружелюбный тон общения. Мы 

не нарушаем личные границы, но говорим прямо, 

искренне как со старым знакомым. Мы 

достаточно прямолинейны, но никому не 

навязываем собственного мнения.

• Юмор и самоирония. Мы любим посмеяться над 

собой, это всегда к месту и обезоруживает 

хейтеров. 

• Наш голос живой и естественный. Мы не 

заискиваем с «молодежью» и не «умничаем», не 

пишем лонгриды. Наша задача донести 

информацию максимально просто, кратко и 

демократично, не заставляя никого копаться в 

терминах или получать когнитивный диссонанс 

от обилия сленга.



Правила проведения фотосьемки
•  Делаем фотосьемку с настоящими гостями кафе. Не нужно приглашать актеров, чтобы они что-

то изображали. Наша задача показать реальные эмоции, реальных людей.

• Делаем фотосьемку реальных блюд. Не используем йод для подкрашивания, и пену для бритья 
в качестве соуса. 

Все продукты должны быть настоящими.
Мы против любых фейков. 



Правила использования инфопоподов
и создания ситуативного контента:

•  Отмечаем крупные праздники такие как 
Новый год, 8 марта, День защиты детей и тд. 
А так же праздники, которые могут быть 
тематически связаны с нашей 
деятельностью, например: день повара, 
всемирный день шаурмы, день кошек, день 
НЛО, день студента, день друзей.

•  Используем ситуативный контент мемы и 
флэшмобы только на волне хайпа. Средняя 
продолжительность жизни мема от пары 
дней до недели. Наша задача уложиться в 
два дня. 



Другие правила коммуникации 
с целевой аудиторией:

• Не используем откровенно сексуальные 
образы. Этот прием уже не работает и будет 
только раздражать думающую 
прогрессивную аудиторию. Показываем 
людей через интересные образы, привлекаем 
внимание к продукту. 

• Пишем сообщения для рассылки: без 
использования канцеляризмов, соблюдая 
границы, без панибратства, живым, 
естественным языком, понятно и прямо. 

Уважаемый клиент, сообщаем вам 
что на ул. Пушкинская открылось 
новое кафе KIKCHAK. Приглашаем 
Вас посетить его и ознакомиться с 
ассортиментом: 9 вкусов 
шавермы, сэндвичи, бургеры и 
прохладительные напитки) МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 

Теперь прогуливаясь по 
Пушкинской ты можешь заглянуть 
в кафе KIKCHAK и попробовать 9 
вкусов БОМБИЧЕСКОЙ шавермы, 
а так же бургеры, сэндвичи, 
картофель фри и наггетсы. 
Ждем каждый день с 9-22:00. 
Пушкинская 90. 

можно? нет!

Можно? ДА!



ПАРТНЁРСТВО



ПАРТНЁРСТВО
Партнерство должно подходить ценностям бренда и резонировать с его характером. 

Наши партнеры: 
• развлекательные центры, кинотеатры, выставки, театры, аквапарки
• аренда велосипедов/ самокатов, 
• спортивные проекты, 
• волонтерские организации,
•  молодежные организации,
• детские развивающие центры
• туристические агентства

Мы любим разыгрывать призы от партнеров, которые приносят гостям эмоции. Это могут быть: 
• билеты в кино
• посещение развлекательных центров
• путешествие
• квесты

Так же мы предлагаем партнерам ко-брендинг и совместные акции. Это позволяет обменяться 
аудиторией, стать более узнаваемыми и увеличить лояльность к бренду. 



АУДИТОРИЯ



АУДИТОРИЯ / Сегментация
Мы выделяем две основные группы людей, которые бывают в наших кафе чаще всего и являются 
ЯДРОМ нашей целевой аудитории: 

Молодые люди /18-24 года
• В основном это студенты и молодые специалисты. 

• Им важно чтобы было недорого и вкусно. 

• Чтобы кафе выглядело стильно, круто и необычно. Для 
них это место где можно перекусить, пообщаться с 
друзьями, провести время. 

• Они хотят находиться в дружелюбной, демократичной 
атмосфере, где нет места пафосу, а все просто и 
понятно. 

Аудитория 24-34 года
• В основном это офисные сотрудники, менеджеры 

среднего звена, владельцы малого и среднего бизнеса. 

• Так называемые «белые воротнички» и семейные люди. 

• В этом сегменте соотношение мужчины 60% - женщины 
40%. 

• Они предъявляют большие требования ко вкусу, им 
важно из каких ингредиентов сделана еда. Важна 
быстрота обслуживания, комфорт и безопасность.  



АУДИТОРИЯ

Мы стараемся быть с нашими гостями на одной волне. Мы знаем, как важно чувствовать и 
понимать, что хотят люди: их вкусы, их интересы, страхи и возможности. Со своей стороны мы 
делаем все для того, чтобы гостям было комфортно и вкусно.  

посмотрите что говорят о нас наши гости: https://disk.yandex.ru/d/AHtWEYIl5ZH4XA 


