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1. ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1. Необходимо придумать название сети небольших (8-30 кв. метров)  кондитерских.  

1.2. Основной ассортимент: 

 Турецкие и восточные сладости (пахлава и пр.); 

 Детская витрина; 

 Пирожное, эклеры, медовики, торты, трюфеля и пр. 

 ЗОЖ-кулинария (низкое содержание сахара, натуральные ингредиенты); 

 Турецкий кофе, кофейная и чайная карты. 

1.3. Ключевые ценности, которые должны отражаться в бренде: 

 «Вкусность», высокое качество с элементами эстетики с претензией на 
«высокую» и элитную кондитерскую кухню. 

 Натуральность, экологичность, кондитерские изделия для ЗОЖ. 

 Особая атмосфера для получения удовольствия и наслаждения, 
торжественность и неповторимость момента. 

 Комфорт переноски, удобство упаковки. 

1.4. Ценовой сегмент – средний +. 

1.5. Основные покупатели  - работающие горожане, семьи с детьми, молодежь. 

1.6. Основные покупательские потребности и ценности: 

 Место, где можно ненадолго передохнуть и расслабиться; 

 Место, где можно получить удовольствие от вкусной еды и атмосферы; 

 Доставить удовольствие детям, родственникам, друзьям и коллегам; 

 Престижное место, куда можно зайти; 

 Место, где можно выбрать и купить вкусные кондитерские изделия «с собой».      

2. ОСОБЕННОСТИ, КОТОРЫЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
КОНЦЕПЦИИ НЕЙМИНГА 

2.1. Факторами позитивного восприятия названия у потенциальных клиентов могут 
являться следующие факторы и ассоциации; 

 Хорошая запоминаемость названия; 

 Краткость и легкость произношения; 

 Уникальность; 
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 Наличие свободного домена в зоне «RU».  

2.2. Все предложенные наименования, являются свободными для регистрации1 торговой 
марки на дату документа. 

2.3. Все предложенные доменные имена являются свободными для покупки и 
регистрации2 на дату документа. 

3. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ:  

3.1. Основные варианты: 

№ Наименование  
Наименование 

сайта 
Комментарий 

1 Тортье Tortie.ru 

Образовано от слова «торт». Создание 
неологизма (сейчас нет такого слова). 
Тортье - эксперт по тортам и кондитерским 
изделиям – предлагает и рассказывает про 
кондитерские изделия, дает рекомендации 
по выбору и обеспечивает их грамотную 
подачу клиентам. Созвучно словам кутюрье, 
картье, сомелье, шоколатье. 

Пожалуй, лучший вариант. 

2 Гурмея Gurmea.ru Образовано от слова «гурман» 

3 Далиссо Dalisso.ru 
Образовано от имен художников – Дали и 
Пикассо 

4 Тортассо Tortasso.ru 
Образовано от слова «Торт» и имени 
художника Пикассо 

5 Тортвальс Tortvals.ru Образовано от слов «торт» и «вальс» 

6 Шармур Charmour.ru 
Образовано от французских слов «шарман» 
и «амур» 

7 
Гур-амур (Gour-

Amour) 
Gur-amour.ru 

Образовано от слов «гурман» и «амур» (как 
вариант - Gur-glamour)) 

8 Тортелья Tortelia.ru Образовано от слова «торт» 

9 Чаклава Chacklava.ru Образовано от слов «чак-чак» и «пахлава» 

10 Вальбеза Valbesa.ru Образовано от слов «вальс» и «безе» 

11 Эфиваль Efivale.ru Образовано от слов «эфир» и «вальс» 

12 Экспрессика Expressika.ru 
Образовано от слов «экспресс» и 
«классика» 

13 Джазель Djazel.ru Образовано от слова «джаз» 

14 Зепфир Zepfir.ru Образовано от слов зефир и сапфир 

15 Фаэлита Faelita.ru 
От Аэлита (внеземное, высокое, элитарное, 
космическое)  

 

                                                 
1
 https://onlinepatent.ru/trademarks 

2
 https://www.nic.ru/catalog/domains/ru/  
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