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Бренд — один из мощнейших инструментов, используемый для создания имиджа 
надежной компании-лидера, вне зависимости от сферы ее деятельности. 

Брендбукгруппы компаний M4 задает единые стандарты представления бренда.
Каждый раздел руководства содержит правила и рекомендации по использованию 
тех или иных элементов фирменного стиля. При возникновении необходимости  
в создании материалов, не описанных в руководстве, следуйте общим принципам, 
выработанным в рамках фирменного стиля. Все работы должны выполняться  
в строгом соответствии с брендбуком и прилагаемыми электронными версиями 

элементов стиля.

Логотип, знак, фирменные цвета, шрифты и другие элементы должны использоваться 
только так, как указано в правилах. Не следует пытаться самостоятельно изменять и 

дополнять элементы фирменного стиля или позволять кому-либо это делать.

Важно тщательно выбирать подрядчиков, которые будут работать  
с рекламными материалами компании. Необходимо постоянно контролировать 
качество всех работ и не допускать пренебрежения исполнителей к настоящим 
рекомендациям. Четкое следование изложенным правилам позволит сделать 

фирменный стиль группы компаний M4 узнаваемым.
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Визуальные константы

•	 Основное	начертание	существующего		 	
	 логотипа.	
•	 Построение	логотипа.	
•	 Цветовые	решения	логотипа.	
•	 Пиктограммы	и	дополнительные	цвета.
•	 Фирменный	блок.
•	 Адаптация	логотипа	к	различным	видам	печати.
•	 Правила	использования	логотипа.	
•	 Недопустимые	варианты	использования		
	 логотипа.
•	 Фирменные	цвета	
•	 Фирменная	гарнитура	(шрифт)	и	его		
	 использование.
•	 Стилеобразующий	элемент	и	правила	его		
	 использования.

Деловая документация 

•	 Визитные	карточки	
•	 Фирменные	бланки,	шаблоны	в	Word.	
•	 Фирменные	конверты:	С4,	С5,	C65	(евро).
•	 Фирменная	папка	для	документов	А4,
•	 Бейдж	сотрудника.
•	 Пропуск.
•	 Шаблон	презентации	в	PowerPoint.
•	 Шаблон	для	e-mail

Сувенирная продукция

•	 Общие	принципы	брендирования	сувенирной		
	 продукции,	описание	технологий,		
	 адаптированная	версия	логотипа
•	 примеры:	ручка,	кружка,	футболка,	бейсболка,		
	 значок,	ежедневник,	бумага	для	записей.

Содержание



Основные 
константы 
фирменного 
стиля

2



3

В	основе	логотипа	M4	Group	лежит	псевдо-симметричная	
композиция,	полученная	благодаря	изменению	написания	
цифры	с	арабского	варианта	М4	на	римский	M	IV.	Прочитать	
название	несколько	сложнее,	однако	запоминаемость	у	такого	
логотипа	выше.

Логотип М4 Group
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Логотип	M4	Center	повторяет	логотип	M4	Group.	
Отличие	заключается	в	центральной	надписи	и	цветовой	
дифференциации.	

Все	правила,	описанные	далее	для	логотипа	M4	Group		
(за	исключением	фирменного	цвета)	справедливы		
так	же	и	для	логотипа	M4	Center.

Логотип М4 Center
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Логотип	M4	Logistics	повторяет	логотип	M4	Group.	
Отличие	заключается	в	центральной	надписи	и	цветовой	
дифференциации.	

Все	правила,	описанные	далее	для	логотипа	M4	Group		
(за	исключением	фирменного	цвета)	справедливы		
так	же	и	для	логотипа	M4	Center.

Логотип М4 Logistics
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Безупречность	пропорций	—	главная	цель	геометрического	
построения	логотипа.	На	практике	данный	чертеж	используется	
в	редких	случаях	для	ручного	нанесения	логотипа.	В	
большенстве	случаев	просто	используйте	оригинальную	
электронную	версию	логотипа,	не	внося	в	нее	никаких	
изменения.

Построение логотипа
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При	использовании	логотипа	необходимо	следить	за	
композицией	макета	таким	образом,	чтобы	ни	один	ее	элемент	
не	попадал	в	поле,	обозначенное	линией	вокруг	логотипа.	
Размеры	поля	удобно	определять	при	помощи	квадрата,	как	
показано	на	иллюстрации.

Правила использования логотипа: 
свободное пространство
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Существует	только	два	варианта	использования	логотипа	в	
цвете:		
1)	Логотип	фирменного	цвета,	черные	буквы	на	белом	фоне	
2)	Белый	логотип,	белые	буквы	на	фоне	фирменного	цвета.

Цветовое решение логотипа.
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Монохромная	версия	логотипа	используется	при	
нестандартных	видах	нанесения,	таких	как	тиснение.

Монохромная версия логотипа
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При	размещении	на	фоне	изображения	или	плашки	
не	фирменного	цвета,	используется	версия	логотипа,	
кадрированная	в	круге.

Использование логотипа на плашках не 
фирменного цвета или на растровом фоне.
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Основные фирменные цвета

На	иллюстрации	показаны	3	основных	фирменных	цвета.	
Каждый	из	них	соответствует	собственному	логотипу:	
	
M4	Group	—	Зеленый
M4	Logistics	—	Синий
М4	Center	—	Красный

Дополнительные фирменные цвета

В	стиле	имеются	3	дополнительных	фирменных	цвета,	смежных	
с	основными:	голубой,	желтый	и	розовый.

В	каждом	отдельном	фирменном	стиле	в	первую	очередь	
рекомендуется	использовать	два	дополнительных	фирменных	
цвета,	смежных	с	основным:	

M4	Group	—	голубой	и	желтый
M4	Logistics	—	желтый	и	розовый
М4	Center	—	голубой	и	розовый

Фирменные цвета

Pantone 369
C:55 M:15 Y:100 K:5

R:110 G:165 B:40

Pantone 199
C:0 M:100 Y:85 K:0

R:220 G:0 B:50

Pantone 128
C:0 M:20 Y:80 K:0
R:245 G:210 B:45

Pantone 128
C:0 M:45 Y:5 K:0

R:245 G:170 B:185

Pantone 297
C:60 M:0 Y:5 K:0

R:115 G:195 B:230

Pantone 285
C:100 M:45 Y:0 K:0

R:0 G:115 B:185
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Типичные	области	применения	различных	начертаний	
фирменного	шрифта:

Helios	regular	—	используется	как	основной	наборный	шрифт.

Helios	Italic	рекомендуется	для	набора	прямой	речи,	либо	
выделенных	цветом	абзацев.

Helios	Bold	—	для	заголовков	и	подзаголовков.	

Helios	Bold	Italic	—	для	набора	выделенного	текста	на	плашках.

При	использовании	в	офисном	документообороте,	фирменный	
шрифт	Helios	допустимо	заменять	на	стандартный	Arial.

Фирменный шрифт

Helios Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЪЭЮЯ 
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьъэюя
1234567890Aa

Helios Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЪЭЮЯ 
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьъэюя
1234567890Aa

Helios Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЪЭЮЯ 
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьъэюя
1234567890Aa

Helios Bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЪЭЮЯ 
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьъэюя
1234567890Aa
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Градиент	позволяет	расширить	возможности	использования	
фирменного	стиля.	Его	можно	применять	как	на	логотипе,	так	и	
на	плашках	и	других	элементах	дизайна.

Для	создания	градиента,	выберите	две	точки:	(А)	с	фирменным	
цветом	и	(B)	с	добавленного	к	фирменному	цвету	20%	черного.	
После	этого	растяните	градиент	под	углом,	соответствующим	
углу	наклона	основных	линий	логотипа.	Более	темный	цвет	
должен	оказаться	ближе	к	нижнему	левому	углу,	а	фирменный	
цвет			—	к	верхнему	правому.

При	печати	Pantone	градиент	создается	путем	наложения	
градиента	черного	цвета	с	20%	до	0%	с	атрибутом	overprint	fill	
на	элемент	с	равномерной	заливкой	фирменным	цветом.	Таким	
образом	градиент	печатается	двумя	цветами	(2+0)	Pantone	369,	
black.

Стилевой элемент: градиент

B: Pantone 369 + 20% Black

A: Pantone 369
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Кадрирование	—	художественный	прием,	применяющийся	для	
выделения	определенной	области	изображения.	В	фирменном	
стиле	M4	можно	использовать	два	вида	кадрирования	логотипа:

1)	Кадрирование	по	формату	макета	(верхняя	иллюстрация).	
В	данном	случае	логотип	сознательно	делается	несколько	
больше,	чем	формат	носителя,	оставляя	часть	изображения	за	
его	пределами.	Читаемость	при	этом	должна	сохраняться.

2)	Кадрирование	в	круге	(нижняя	иллюстрация).	Данный	прием	
используется	для	размещения	логотипа	на	изображении	или	
плашке	не	фирменного	цвета.	Круг	имеет	непрозрачный	белый	
фон.

Стилевой элемент: кадрирование



Деловая 
документация
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Размер:	90х50	мм.
Печать:	односторонняя	2+0	(Pantone	369,	black)	

Масштаб	иллюстрации	1:1

Оборотная	сторона.
Печать:	двусторонняя	2+2	(Pantone	369,	black).

Масштаб	иллюстрации	1:1

Визитная карточка45 мм

5 мм

5 мм

Helios Regular 6 pt

Helios Italic 8 pt

Helios Bold 10 pt

Россия, 123456, Москва, ул. Название улицы, д.1, стр.1
Тел.: +7 (495) 123-4567, факс: +7 (495) 765-4321

mail@m4-group.ru, www.m4-group.ru

Имя Фамилия
Должность

5 мм

5 мм
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Размер:	A4.
Печать:	односторонняя	2+0	(Pantone	369,	black)	или	CMYK

Масштаб	иллюстрации	1:2

Фирменный бланк

10 мм

40 мм

20 мм

30 мм

10 мм

Россия, 123456, Москва, ул. Название улицы, д.1, стр.1
Тел.: +7 (495) 123-4567, факс: +7 (495) 765-4321

mail@m4-group.ru, www.m4-group.ru
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Размер:	329x234	мм
Печать:	односторонняя	2+0	(Pantone	369,	black)

Масштаб	иллюстрации	1:2

Фирменный конверт С4

20 мм110 мм

50 мм

95 мм

15 мм

20 мм

60 мм

20 мм

Россия, 123456, Москва, 
ул. Название улицы, д.1, стр.1

Тел.: +7 (495) 123-4567, 
факс: +7 (495) 765-4321

mail@m4-group.ru, 
www.m4-group.ru
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Конверт	Е-65
Размер:	220x110	мм
Печать:	односторонняя	2+0	(Pantone	369,	black)

Масштаб	1:2

Конверт	С5
Размер:	228х162	мм
Печать:	односторонняя	2+0	(Pantone	369,	black)

Масштаб	1:2

Фирменные конверты С5, Е65

15 мм

20 мм110 мм

50 мм

20 мм110 мм

50 мм

95 мм

95 мм

15 мм

15 мм

20 мм

20 мм

60 мм

20 мм

Россия, 123456, Москва, 
ул. Название улицы, д.1, стр.1

Тел.: +7 (495) 123-4567, 
факс: +7 (495) 765-4321

mail@m4-group.ru, 
www.m4-group.ru

60 мм

20 мм

Россия, 123456, Москва, 
ул. Название улицы, д.1, стр.1

Тел.: +7 (495) 123-4567, 
факс: +7 (495) 765-4321

mail@m4-group.ru, 
www.m4-group.ru
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Размер:	под	А4
Печать:	односторонняя	2+1	(Pantone	369,	black)		
или	1+1	(Pantone	369)

Масштаб	обложки	1:3

Фирменная папка

Россия, 123456, Москва, ул. Название улицы, д.1, стр.1
Тел.: +7 (495) 123-4567, факс: +7 (495) 765-4321

mail@m4-group.ru, www.m4-group.ru

Россия, 123456, Москва, ул. Название улицы, д.1, стр.1
Тел.: +7 (495) 123-4567, факс: +7 (495) 765-4321

mail@m4-group.ru, www.m4-group.ru
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Размер:	86x53	мм
Печать:	4+0	(CMYK)
Фотография	печатается	вместе	с	пропуском.	

Масштаб	иллюстрации	1:1

Бейдж / пропуск сотрудника

40 мм

6,5 мм

6,5 мм

Helios bold, 14 pt

Helios regular, 10 pt

5 мм

Имя
Фамилия

Должность
в две строки

Фото
30x40
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На	иллюстрации	приведен	пример	использования	
корпоративного	стиля	для	презентации	в	PowerPoint.	
При	оформлении	используйте	фирменный	шрифт	и	
фирменные	цвета.

Шаблон презентации

Заголовок
Ulput landipit venisim incinci et, volorer se dolore dipit lum ero consent at at. Dui blamet am, sum 
eraesequatio odiat. Dio duissequi tat ilit iliquisci tem in heniatem ilit alit, si ex eugue enisis dolorperit 
adiat, con eum ipit, se tinis et alit lobore min eum adiating elit iurem quamcon eu feugiam, commolu 
mmodignisi tis nim velit exerili quipit verit dignim zzrit aciduis alis nullutet, quiscil iscincipit la faccum 
numsandreet u te m agniamet nos nullaore dolor adiamcon henisim volorerat lam vel e rit ut a lit 
dolore do c onumsan u te vel dolorper s im nulput p rate dolore velit i riusto core velis d olortio 
exeriuscilit ing exer sisi.

Подзаголовок

Lam do esse feumsan ullaorem am, sequat.Pissequip elismolor sum dolortie tat iuscilisim ipsumsan heniat acipit 
prat. Ut velent ut landre feuguer iliquissit velessed exeraesed magna faccum dolore magna facin vel et am, 
quatue facilit volorem dionum del utem iuscipsumsan velisl ulput dolorting etum veliquisit lum doloreetum velis 
nim zzriusto duis nonsed tio exer illam, quam, suscidunt lumsan ut inibh er sit pratem nonum vent alis dolor in 
henim duis nim dunt ea conum eugue dolobore tincipit ulla commy nulpute ming essecte exero con eugiam 
vullums andipiscil in et, venim dolorer in veliquat, si blan ex erit wis acilla facipit lor sed modit augue velit laore 
vent vel il iliquissi.

40%
100

80

60

40

20

10

027%26%

7%
Название 
презентации

Название презентации
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На	иллюстрации	приведен	пример	использования	
корпоративного	стиля	в	подписи	для	электронной	почты.
При	оформлении	используйте	фирменный	шрифт	и	
фирменные	цвета.

Шаблон для электронной почты

С уважением, 
Имя Фамилия
Должность

Россия, 123456, Москва, ул. Название улицы, д.1, стр.1
Тел.: +7 (495) 123-4567, факс: +7 (495) 765-4321
mail@m4-group.ru, www.m4-group.ru
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Сувенирная
продукция

Технологии нанесения фирменной символики в 
сувенирной продукции.

Шелкография,	тампопечать,	трафарет	—	нестандарные	
технологии	нанесения	для	различных	материалов,	например	
ткани.	При	печати	возможны	ограничения	на	использование	
градиентных	заливок	и	полутонов.	Рекомендуется	печать	2+0	
(2+2)		
с	использованием	основного	фирменного	цвета	и	черного.

Вышивка,	аппликация,	термоперенос	—	технологии	нанесения	
изображений	на	ткань	зачастую	не	позволяют	точно	передать	
цвет.	Если	альтернативы	отсутствуют,	подбирайте	цвета,	
наиболее	близкие	к	раскладке	Pantone.

Гравировка,	тиснение,	конгрев	—	технологии	нанесения	по	
отделочным	материалам	(металл,	кожа	и	т.п.).	В	данном	случае	
нанесение	производится	механическим	воздействием	на	
материал.	Рекомендуется	использовать	монохромную	версию	
логотипа.

24
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Ручка.

Белый	фон:	нанесение	2+0	(Pantone	369,	black).

Зеленый	фон:	нанесение	1+0	(белый),		
цвет	ручки	подбирается	под	Pantone	369.
.

Кружка.

Белый	фон:	нанесение	2+0	(Pantone	369,	black).

Зеленый	фон:	нанесение	1+0	(белый),		
цвет	кружки	подбирается	под	Pantone	369.
.

Ручка, кружка
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Бейсболка.

Белый	фон:	нанесение	2+0	(Pantone	369,	black).

Зеленый	фон:	нанесение	1+0	(белый),	цвет	бейсболки	
подбирается	под	Pantone	369.

Способ	нанесения:	шелкография,	тампопечать	или	вышивка.

Футболка.

Белый	фон:	нанесение	2+0	(Pantone	369,	black).

Зеленый	фон:	нанесение	1+0	(белый),	цвет	футболки	
подбирается	под	Pantone	369.

Способ	нанесения:	шелкография,	тампопечать	или	вышивка.

Бейсболка, футболка
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Ежедневник (обложка).

Белый	фон:	нанесение	2+0	(Pantone	369,	black).

Зеленый	фон:	нанесение	1+0	(Pantone	369).

Значок.

Белый	фон:	нанесение	2+0	(Pantone	369,	black).

Зеленый	фон:	нанесение	1+0	(Pantone	369).

Бумага для записей. 

Нанесение	2+0	(Pantone	369,	black).

Ежедневник, значок, бумага для записей

+7 (495) 542-41-54, www.M4-group.r u
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Разработано в брендинговом агентстве «Третье Солнце»

Тел.	(495)	226-16-25		
info@tretyesolnce.ru		
www.tretyesolnce.ru

Москва,	2014	г.


