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СИТУАЦИЯ И ЗАДАЧА

VOS’HOD — молодой девелопер, сфокусировавшийся  
на, коллекционной недвижимости класса люкс.  
На момент запуска проекта компания специализировалась  
на создании проектов в коллаборациях с известными 
брендами (Armani, Loro Piana), что добавляло им ценности. 

Клиент обратился к нам с задачей сфокусировать 
позиционирование и разработать платформу бренда, 
которая бы точно отражала его уникальные конкурентные 
преимущества, дифференцировала от конкурентов  
и при этом позволяла в будущем создавать проекты  
с высокой добавочной стоимостью без дополнительной 
коллаборации с именитыми брендами. Решение этой 
задачи также привело к необходимости технического 
редизайна фирменного стиля.



Интересно, что в процессе разработки проекта 
мы пришли к системе из двух брендов, у каждого 
из которых могут появиться саб-бренды.  
Что позволяет нам очень точно сфокусировать 
аудиторию каждого из брендов.



Серия интервью, пересечение нескольких сегментаций, 
воркшоп, и понимание будущей архитектуры бизнеса, 
состоящей из двух брендов дало нам четкое понимание 
аудитории. 

Это целеустремленные люди с независимым взглядом, 
которые в большинстве случаев сделали себя сами.  
Это не первый и не третий их объект недвижимости, поэтому 
они подходят к выбору крайне прагматично. Их основной 
мотив — приобретение того, что поможет сохранить  
и приумножить ресурс. Для них главное — качество  
и практичность того или иного продукта, а также 
соответствие его целям и статусу.  

При этом для такого рода людей важны смыслы, которые 
стоят за картинкой. Они избирательны, не растрачивают 
себя на модное, но сиюминутное. 

АУДИТОРИЯ



Я должен знать, к чему ведут мои решения, и не готов платить  
за «шильдик». Для меня роскошь — это уверенность в качестве  
и уровне жизни, который позволяет мне быть максимально 
эффективным. Мне нужен девелопер, за громкими обещаниями 
которого стоит реальный проверенный опыт  
и стратегический расчет. Тот, кто может предложить действительно 
редкие возможности, а не типовой продукт. 

ИНСАЙТ



Оправданные ожидания, предвосхищение 
желаний 

Азарт, вызываемый появлением новых проектов 
и возможностью приобретения редких лотов 

Соответствие образу жизни, социальная 
принадлежность к кругу своих людей 

Возможность быть на несколько шагов впереди 
и думать стратегически

Просчитанные и выверенные на основании 
исследований проектные решения 

Актуальные предложения, чья инвестиционная 
привлекательность с годами только возрастает 

Создатели проекта — люди моего круга, они 
действительно понимают мои потребности  

Лучшие предложения рынка, гарантированный 
уровень исполнения за счет коллабораций 
с ведущими партнёрами

ПРЕИМУЩЕСТВА  
БРЕНДА

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ДЕВЕЛОПЕР ТРОФЕЙНОЙ  
НЕДВИЖИМОСТИ



ИДЕЯ БРЕНДА

НА ШАГ ВПЕРЕДИ



СЛОГАН

PERFECT LIFESTYLE DEVELOPMENT 
— 

ДЕВЕЛОПЕР БЕЗУПРЕЧНОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ
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