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Миссия
Имидж-эксперт.
Наставник по построению
персонального стиля,
работающего на Вас.

Подбираю гармоничный гардероб, который будет помогать в достижении
Ваших целей.

Философия
Покупая одежду люди приобретают и эмоции! Это значит, что
неосознанно стремясь испытать необходимые в данный момент чувства,
мы выбираем, что надеть. По гардеробу часто можно прочитать, какую
потребность хочет закрыть человек своим внешним видом.
На своих консультациях я учу использовать психологию стиля, клиенты
начинают исследовать себя и приобретают гармонию с собой.
Включается процесс саморазвития. Клиенты видят и чувствуют, как
меняется их состояние, когда стиль одежды соответствует им. Гардероб
начинает работать на них, в результате появляется больше энергии и
желания развиваться. С помощью правильно подобранного образа
укрепляется состояние уверенности и ценности себя и своего продукта/
услуги. Это состояние передается окружающим, в результате чего
продукт/услуга ценится дороже.

Убеждения
Стиль и имидж помогают в достижении Ваших целей. Вы чувствуете себя
уверенно и осознаете свою ценность. Поэтому Ваши продукты/услуги
становятся ценнее, а значит - дороже.
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Moodboard
Описание настроения
Свободная, гармоничная, уверенная,
энергичная, профессиональная, минимализм

Детали эстетики
Глубокие, насыщенные цвета
Контраст средний и выше среднего
Минимализм в кадре, много свободного места
В одежде спортивный стиль (спорт + классика),
минимум деталей в элементах одежды.
В палитре может использоваться несколько акцентных
цветов. Необходимо сохранять одинаковые
характеристики этих цветов.
Динамика в кадре. Уверенная быстрая походка,
широкий шаг. Фото в черте города на фоне
современной архитектуры из стекла или бетона.
Изображения с уходящей вдаль перспективой.
Уверенная поза, но спокойная и без напряжения.
Уверенный взгляд в камеру, через взгляд
транслируется мысль.
Лектор перед аудиторией. Много “воздуха” в
помещении. Спокойные, уверенные жесты.
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Целевая аудитория
Общее описание
Эксперты в своей области / профессионалы

Сегменты
Офисные работники
Специалисты в любой сфере деятельности,
работающие в офисе. От рядовых сотрудников
до TOP-менеджеров.
Владельцы брендов
Руководители собственного бизнеса в сфере
производства товаров или предоставления
услуг.
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Ключевые
смыслы

Смысл 1
Первое впечатление не повторить дважды. Ваш внешний вид
должен транслировать Вашу экспертность с первого взгляда.

Смысл 2
Правильно подобранный внешний вид транслирует суть
человека, его цели, интересы, внутренний мир. С его помощью
проще найти единомышленников.

Смысл 3
Поддержка от собственного внешнего вида повышает
уверенность и ценность себя и своего дела. Это позволяет
выйти на более высокий уровень дохода.

Смысл 4
Гармоничный гардероб делает людей счастливее, жизнь
наполняется энергией, приятными эмоциями и цветными
красками.
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Смысловая линия 3
УВЕРЕННОСТЬ, СВОБОДА
Поддержка от собственного внешнего
вида повышает уверенность и ценность
себя и своего дела. Это позволяет выйти
на более высокий уровень дохода.

Описание
Продуманный гардероб повышает
уверенность в себе. Это чувствуется со
стороны. Уверенный человек знает себе
цену и транслирует высокую ценность
своих знаний или продукта.
С приобретением чувства уверенности в
себе уровень дохода повышается, а это
ведет к большей свободе. Появляется
больше свободы в путешествиях,
желаниях и комфорте.

Идеи для контента
Необходимо сделать две фотографии
“ДО” и “ПОСЛЕ” Выложить их в
карусель (фото “после” - на первой
странице карусели) или разными
постами.
Фото “после”: мужчина в стильно
подобранном гардеробе (деловой
костюм, туфли, рубашка, верхняя
пуговица расстегнута, часы)
подписывает договор.
В кафе дорогой интерьер, глубокие,
приглушенные цвета. На столе ноутбук,
бумаги с договором.
Дополнительные фото: компаньоны
пожимают руки, подписывают договор.
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Фото “до”: этот же герой, но в
джинсовой рубашке с закатанным
рукавами и в фирменном фартуке
стоит за барной стойкой своей
кофейни и сам выполняет роль
бариста. На герое достаточно дорогие
часы, которые он купил после
консультации со стилистом для
реализации поставленной цели на
успех в бизнесе.
Посты с отзывами клиентов, которые
повысили свой доход после
полученной у Вас услуги. На заглавную
фото в карусели ставим подходящую по
смыслам и эстетике, внутрь можно
поместить скриншот отзыва.
Расслабленная, естественная поза,
уверенный взгляд, качественно
подобранный гардероб.
Просторная комната с
минималистичным современным
интерьером. Большие окна, лестница,
ведущая вверх.
Фото из путешествий с современной
архитектурой или движением в кадре.
Фото рук с дорогими аксессуарами.
Гардеробная комната (полки в шкафу) с
аксессуарами.
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Важные детали
Уверенные расслабленные позы в
современном интерьере. Минимализм.
Большие окна в современном интерьере.
Аксессуары на руках и в гардеробной.
Фото из путешествий. Преимущественно
современные здания, или движение в кадре
(перспектива, уходящая вдаль, фотографии
движущегося транспорта на длинной
выдержке).

Реквизит
Респектабельный внешний вид, дорогие
аксессуары, ноутбук.
Рейл с подобранным гардеробом
(желательно, чтобы качество тканей
передавалось по фото). Аксессуары
(перчатки, очки, часы).

Контексты
Кафе в минималистичном современном
стиле. Крупные административные и
торговые здания с подходящим по эстетике
интерьером (лестницы, холлы, окна).
Гардеробная комната. Путешествия.
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Макет ленты
Instagram
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