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"Не изменять" – свойственно 

просить сомневающимся в себе 

людям. Уверенные мужики знают, 

за что их любят и уверены в 

своих силах. 

 

Частица "не" отсутствует в 

мыслительной гештальтизации. Из 

классики: "Не думайте о белой 

обезьяне!". … «Не думайте о 

хвосте белой обезьяны», «Не 

представляйте себе, как белая 

обезьяна танцует»… 

 

А вообще, кто посмел меня 

ограничить? И как этот кто-то, 

меня ограничивающий, будет 

жизни учить…  

 

Телефон горячей линии лучше 

убрать. Это не МЧС и не 

телевизионный ночной магазин! 

Логотипного линка на сайт более, 

чем достаточно! Если же 

телефонная линия действительно 

показывает себя эффективной, то 

номер уместней расположить 

вместе с вэб-адресом. 

 
 

Из истории Jeep и с учётом 

позиционирования бренда, 

следует представить суть и 

воззвать к предмету гордости и 

самоуважения фанатов: "Верен 

Себе!"  Помотавшиеся по другим 

клубам, как мужья-лавеласы,  - 

будут рады уважать себя в 

лучшем проявлении...  Так и 

новые, прибывшие в клуб: 

останутся лояльными 

приверженцами...     

 

Этот постер, как и любой Jeep - 

произведение искусства, и его 

дОлжно держать на стене оным 

образом! Во все времена, а не 

только на некий квартал 2012 

года, как предложено в 

представленном постере! ВЕРЕН 

СЕБЕ Мы живём, следуя своей 

природе 

 

Модельный ряд Jeep 2012  



 

"Лучшее средство против 

идентичности. Уникальность."… 

Да, уж! Нагородили 

противоречий! Идентичность? Её 

что, не должно быть?! 

 

И что там за карлик в окно 

подглядывает? Колеса ему явно 

по пах…  Сатира над самими 

собой…  Идея восхищенных 

наблюдателей Porsche – 

правильна и уместна. Вот только 

покупатели и фанаты – данный 

постер видят насквозь в 

пропорциях графики. В 

результате – обратный эффект. 

В графике – отражать стоит героя 

за рулём, образец хозяина 

данного авто, пример восхищения 

и подражания.  

 

Герой, который вряд ли станет 

стереотипно самоутверждаться 

размерами кроссовера.  

Герой, который знает и ценит  

уникальное содержание. Его 

выбор 911 – даёт окружающим 

представление о себе: 

«Porsche: Идентичность 

уникальности!» 

 

 

 

 
 

У обывателя, слабо ориенти-

рованного в истории Mazda и 

хронологии создания линейки CX-

5,  слово заново, на бытовом 

уровне означает:  

 

До сих пор - было "ведро с 

гайками" и его наконец списали. 

Выбросили вместе с 

владельцами… Теперь ищут 

новых... 

 

Вычленяя суть из мелкого текста 

– можно постепенно 

сориентироваться в исходном 

позиционировании: интенсивный 

поток создания новых внедрений: 

конвейер изобретений: 

 

"Изобретение инноваций!" 



 

Ну восторг, ну вдохновлён, так 

ведь Феррари вроде движется 

ещё лучше!!! 

 

Разве движение само по себе – 

точка опоры? Качество движения, 

природа движения – вот 

отличительные свойства процесса 

перемещения. 

 

Движение спорткара по ряду 

параметров не достижимы для 

седана,  и эти параметры у всех в 

перечне первые: «Сколько до 

сотни?» 

 

Изначально BMW - это самолёты, 

и кто-то знает, а кто-то забыл об 

этих корнях.  

 

В самом логотипе уместен 

самолётный винт на фоне 

голубого неба. 

 

Эта тема стоит фокусировки: 

 

"ВОСТОРГ ПОЛЁТА!" 

Подчёркивание динамических 

свойств авто с  интеграцией 

ассоциативного ряда характера 

владельцев авто 

представительского класса… 

 

 

"Способен на большее"… 

Противопоставления в 

ассоциативном ряду  присово-

купляют в восприятии противо-

поставляемый предмет. 

 

Пускать это дело на самотёк 

нельзя! 

 

«Способен на большее»… 

«Большее» чем кто, или 

«большее» чем что?  

Или способен, но не делает? Кто 

тогда там водитель и где его 

жёлтый восклицательный знак? 

 

Вы имели ввиду,  что способен на 

большее, чем вы за него платите? 

Этот редкий позитивный вывод 

эффективно применять в прямой 

фокусировке дополнительной 

ценности: вы приобретаете 

доступный внедорожник и 

вдобавок:  

«Потенциал возможностей!» 

 



 

 

 "Обновленный", обыватель 

понимает, что по сути ничего 

кардинально не меняли, т.е. то же 

самое что и было. Те же яйца, вид 

сбоку... 

 

«Свежий Взгляд!»  

 

Взгляд в прошлое ценен памятью, 

«свежесть» – это восприятие 

актуальности... 

 

«Свежий взгляд» и в будущем  

будет приятным воспоминанием 

об инвестиции во взгляды на авто 

и его хозяина или хозяйки… 

 

Создан из инноваций: эээх, а где 

же упор от позиционирования? 

 

Преемственность… Основатель 

внедорожников и опережающее 

технологическое совершенство-

вание: 

 

ВЕРЕН СЕБЕ  

Проекция Будущего 

 

"There`s only one"… Да, Джип имя 

нарицательное и собственное. 

Этот фактор отработан слабо: 

круче играть на этом!!!  

 

There is only one - Только один: 

локализация исходного значения:  

 

ТОЛЬКО ОН! 

 

 


