Техническое задание
на разработку анимационного ролика
Требования к содержанию и сценарию
29 апреля один из старейших казахстанских банков АО «Цеснабанк» произвел
ребрендинг. Новое название Банка - АО "First Heartland Jýsan Bank" с
розничным брендом "Jýsan Bank" ("Жусан банк" в утвержденной казахской
латинице).
Почему «Жусан» («полынь»)?
"Мы все знаем весенний пряный запах жусана, символизирующий возрождение
и обновление Великой Степи. По сути, это запах нашей Родины, который
связывает эпохи: прошлое, настоящее и будущее. Название нашего Банка,
исполненное в новой казахской латинице, олицетворяет наши ценности:
идентичность и прогресс".
Содержание и сценарий ролика должны отражать главные ценности Jýsan
Bank:
1.
Идентичность. Мы знаем историю, опираемся на знания и опыт и
передаем их. Всё лучшее мы берём с собой в будущее. Мы не разрушаем и
строим заново - мы совершенствуем и развиваем явления, вещи и методы.
2.
Прогресс. Мы создаем технологии, оптимизирующие и улучшающие
жизнь. Мы приверженцы науки и научных подходов во всем и точно знаем, что
именно знания и технологии лежат в основе успешных проектов, людей и
сообществ. Экспертиза и технологии - наш ДНК.
Данный анимационный видеоматериал должен отражать кардинальное
преображение синего, холодного, консервативного Цеснабанка в яркий,
современный, открытый Jýsan Bank. Должно быть четко показано что Jýsan
Bank – казахстанский Банк для прогрессивных казахстанцев. В Jýsan Bank не
клиенты, а гости. В Jýsan Bank тепло, надежно, безопасно как дома.
Вдохновение –
https://youtu.be/iol8n3m88SA
https://youtu.be/0S6pHex-KCo
https://vimeo.com/129652974
https://vimeo.com/212214574

Общие требования к изготовлению материалов:

Ярко и сочно (возможно использование разных предметов оранжевого цвета),
позитивно и динамично, современная патриотичность без банальностей
("скачущие лошади", "звуки домбры", национальные костюмы").
Отличное качество картинки и звука
Длительность: 1,5-2 минуты
Технические требования к изготовлению
Исходный материал должен соответствовать следующим характеристикам:
- разрешение не менее 4096 x 2160 пикселей;
Готовое видео должно соответствовать не менее чем следующим
характеристикам:
- container: mov, mp4;
- codec: H.264;
- resolution: 1920x1080 (или выше);
- aspect ratio: 16:9;
- framerate: 25fps;
Приложения:
● Логотип Цеснабанка
● Логотип Jýsan Bank
● Пресс-релиз о ребрендинге

