
�������������������������������������
�����������������������
������	�����
���	������������	�����������

The Business 
of Branding
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Branding with 
Benefits
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If your business 
is not a brand, 
then it’s a 
commodity.
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The Missed
Connection
�������������������
�������	
���
�������



����������	���� ���������������������	���	�����������
�������������������������������������	���������
���������������������������������		�������	������
������������������������������������������	��

���������������������������������������		��������
����������������������������	�����������		��������
�������������������������������������������
����

�����	������	�������������	�	�����������������
	���	����������������������������������������	��
��		�������������������	� ������������������
�������������������������������������  ����������
���������������������������� ��������������

����������������	������		��������	�������������
�������������	���������������

�����	����������� ��������������	��������������
����������������	��	��������������� ����������
��������������������	�����������

�����������������������������
������������������������ �����������������
������������������	��������� ����������������
�������� ��������������������������	����
�
������	����  ����������������������������������
�� ����������������

�����������������������������������
�������
�	���������	�������������	������� �����������
���	������������������	������������������	�������
���� ����������������������������	�����������
���������������	�����������������	�����������
������	����������		�� �����������	�

��������������(��������)�������������	��������
����		��� �������������  �����������������	��
������������������������������������������ �	����
�������������� ���������	���������������������
����������	���� �	���������������

�������������� ����������������	�����	��
����������	������ ��������������������	�
����� �����������������������������������	��
����������������������������������������������
����������������

��������� ��������������������������������������
	���������������������������������� �����������
������������������ �����

What is
Your Logo Saying?
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Your brand is a 
story unfolding 
across all customer 
touch points.
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Are You Surviving 
or Thriving?
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Experts in brand strategy 
and identity. 
As your partner, Longitude° understands that 
you’re pouring your life into your work. You 
need the right look and a clear message to 
make a great first impression, attract more 
customers, and beat your competition. 

This is why we created BrandGPS™ – a 
proven process to help you grow your 
business and build the reputation you want.


