Брендбук

Введение

Бренд — один из мощнейших инструментов, используемый для создания имиджа
надежной компании-лидера, вне зависимости от сферы ее деятельности. Брендбук
Акционерного Коммерческого Банка «ВЕК» 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 Акционерного Коммерческого Банка «ВЕК» узнаваемым.
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Миссия и философия АКБ «ВЕК» (ЗАО)

Миссия Банка – оказывая современные банковские услуги клиентам и
партнерам, обеспечивать эффективную работу вложенного акционерами
капитала, а также способствовать благополучию своих сотрудников.
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Корпоративные ценности

Корпоративные ценности Банка:
Порядочность
Обязательность
Оперативность
Открытость
Доброжелательность
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Индивидуальность

Банк «ВЕК» это:
Банк, способствующий развитию бизнеса и укреплению достижений клиентов
и партнеров, предоставляя им всестороннюю помощь и поддержку, используя
профессионализм, знания и накопленный опыт, способные обеспечивать
разработку и реализацию эффективных решений;
Банк, строящий взаимоотношения с клиентами на основе таких принципов,
как равноправное партнерство, уважение, надежность, искренность,
ответственность, которые способствуют налаживанию долгосрочных и
взаимовыгодных отношений;
Банк, который осуществляет обслуживание клиентов исключительно на основе
индивидуального подхода, изучает и обеспечивает потребности партнеров в
различных современных технологических банковских продуктах и услугах;
Банк, основывающий свою политику на взвешенном, разумном и
профессиональном подходе к рискам;
Банк, реализующий стратегию социальной ответственности;
Банк, формирующий команду профессионалов, заботящийся о повышении
их квалификации, мотивации, социальной значимости и преданности
корпоративным ценностям;
Банк, который ценит своих сотрудников и заботится о них;
Банк, в котором работают люди с активной жизненной позицией.
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Каналы и методы передачи сообщения

Рекламное сообщение банка «ВЕК» может передаваться по всем
необходимым коммуникационным каналам: интернет, печатные издания,
наружная реклама, указатели, брошюры, буклеты, информация для
клиентов на стендах о вкладах и тарифах, а также по рекомендациям
клиентов и партнеров банка.
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Основные константы
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Логотип: основное начертание

Основная версия логотипа Акционерного Коммерческого Банка «ВЕК».
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Латинская версия логотипа

Латинская версия логотипа Акционерного Коммерческого Банка «ВЕК»
Все правила, приведенные далее для кириллической версии логотипа,
справедливы также и для латинской.
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Логотип: дополнительные начертания

1

Акционерный Комме рческий Банк

Joint-stock Commercial Bank

Акционерный
Коммерческий
Банк

Joint-stock
Commercial
Bank

2

3

Акционерный
Коммерческий
Банк

Joint-stock
Commercial
Bank

Дополнительные варианты логотипа Акционерного Коммерческого Банка «ВЕК»
1. Логотип с линией на белом фоне, кириллическая и латинская версии.
2. Компактный горизонтальный логотип, кириллическая и латинская версии.
3. Компактный вертикальный логотип, кириллическая и латинская версии.
Все правила, приведенные далее для русской версии логотипа, справедливы также
и для латинской.
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Построение и правила использования логотипа
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Логотип имеет четыре заданных компоновки и должен использоваться только так и
никак иначе. Пропорции, цвета и шрифт логотипа не подлежат изменению. Логотип
может использоваться только на белом фоне. При необходимости разместить
логотип на растровом или цветном фоне, см. п. Логотип на растровом фоне, стр. 12.

3X

При создании макетов, соблюдайте минимально допустимое свободное
пространство вокруг логотипа, обозначенное на иллюстрации. Визуально оно
определяется как тройная толщина линии букв логотипа (Х).

2X

3X
3X
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3X

3X

При использовании логотипа совместно со стилевым элементом «линия», этот
элемент должен начинаться у левого края макета. Длина «линии» должна быть
равна или больше ширины логотипа (3Y), ширина «линии» равна толщине букв
логотипа (X). Расстояние между логотипом и линией равна двойной ее ширине (2X).

Логотип: использование без надписи АКБ
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Использование логотипа «ВЕК» без дескриптора «Акционерный Коммерческий
Банк» допустимо в следующих случаях:
1. Если носитель, на котором расположен логотип, предназначен для людей,
осведомленных о сфере деятельности АКБ «ВЕК».
2. На второстепенных носителях, расположенных в зоне видимости носителя
с полной версией логотипа АКБ «ВЕК».
Для данной версии логотипа действуют все правила, описанные в пункте
«Построение и правила использования логотипа» на стр. 10.
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Логотип на растровом фоне

При необходимости использования логотипа на фоне изображения или на
цветном фоне, он должен располагаться на подложке белого цвета, как показано
на иллюстрации. Размер подложки соответствует минимальному свободному
пространству вокруг логотипа (стр. 10-11).
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Монохромная версия логотипа

Монохромная версия логотипа применяется при черно-белой печати или для
нестандартных видов нанесения, требующих монохромного изображения, например
тиснения.
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Недопустимое использование логотипа
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Lorem ipsum dolor sit
amet,
consecte
adipiscing elit, sed diam
11

4

8

Основной вариант логотипа:
1, 5. Недопустимо изменять цвета логотипа или использовать его на цветном фоне.
2, 6. Недопустимо сжимать, растягивать или поворачивать логотип.
3. Недопустимо изменять шрифты в составе логотипа.
4. Недопустимо применять к логотипу графические эффекты.
7. Недопустимо использовать логотип непосредственно в текстовом блоке.
8. Недопустимо использовать логотип без подложки на фотографиях.
Логотип на плашке:
9. Недопустимо изменять цвета плашки, она может быть только красной или белой.
10, 11. Недопустимо уменьшать длину линии, а также уменьшать толщину
самой плашки относительно логотипа меньше нормы, указанной в правилах
использования логотипа.
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Фирменный блок

Россия, 123242, Москва, ул. Малая Грузинская, д.10, стр.1
Тел.: +7 (495) 411-5530, факс: +7 (495) 411-5531
vek@vek.ru, www.vek.ru

Россия, 123242, Москва, ул. Малая Грузинская, д.10, стр.1
Тел.: +7 (495) 411-5530, факс: +7 (495) 411-5531
vek@vek.ru, www.vek.ru
Россия, 123242, Москва
ул. Малая Грузинская, д.10, стр.1
тел.: +7 (495) 411-5530
факс: +7 (495) 411-5531
vek@vek.ru, www.vek.ru

Россия, 123242, Москва
ул. Малая Грузинская, д.10, стр.1
тел.: +7 (495) 411-5530
факс: +7 (495) 411-5531
vek@vek.ru, www.vek.ru

Горизонтальный, смешанный и вертикальный варианты компоновки фирменного
блока. При компоновке блока, соблюдайте минимальное свободное пространство
между логотипом и адресным блоком, описанное в правилах использования
логотипа.
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Фирменные цвета

Стиль строится на двух основных фирменных цветах, использованных в логотипе.
Основные цвета преобладают в оформлении большинства носителей.
Три дополнительных фименных цвета используются в оформлении различных
деталей, графиков, диаграмм и в любых других случаях, когда они могут быть
уместны.
Адаптация логотипа к различным видам печати.
Печать 2+0: логотип печатается двумя цветами: Pantone cool gray 10, Pantone 200.
Печать CMYK: в общем случае используйте процентовки, указанные на
иллюстрации. Для более точной передачи цвета, рекомендуется перевод цветов
Pantone в CMYK с учетом цветового профиля конкретной типографии.
Печать 1+0 или другой вид нанесения: см. п. «Монохромная версия логотипа»,
стр. 13.
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Фирменные шрифты

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.
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Стилевой элемент «линия»

X

1

4

14X

3

2

Акцент
на заголовок

Стилевой элемент «линия» может быть использован как совместно с логотипом, так
и отдельно, например для акцентирования заголовков. При использовании «линии»
должны соблюдаться следующие правила:
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Заголовок

5
6

1. В макете можно использовать только одну «линию».
2. «Линия» может использоваться как с логотипом, так и с другими элементами.
3. «Линия» может быть только красного цвета.
4. Левый конец «Линии» должен примыкать к границе макета или его области.
5. При использовании отдельно от логотипа, пропорции «Линии» не должны
меняться.
6. Расстояние между «линией» и соседним элементом равно двойной толщине
«линии».

Пиктограммы

На иллюстрации изображены фирменные пиктограммы.
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Деловая документация

20

20

Фирменный бланк

Масштаб 1:2

10 мм

30 мм

Размер: А4
Цветность: 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)
15 мм

Россия, 123242, Москва, ул. Малая Грузинская, д.10, стр.1
Тел.: +7 (495) 411-5530, факс: +7 (495) 411-5531
vek@vek.ru, www.vek.ru

40 мм

15
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Фирменный бланк, внутренние страницы
30 мм

Размер: А4
Цветность: 1+0 (Pantone 200)
Масштаб 1:2

10 мм

15 мм

15 мм
7 мм
№ страницы

22

Фирменный бланк на английском

Масштаб 1:2

10 мм

30 мм

Размер: А4
Цветность: 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)
15 мм

Bld.1, 10, Malaya Gruzinskaya, Moscow, 123242, Russia
tel.: +7 (495) 411-5530, fax: +7 (495) 411-5531
vek@vek.ru, www.vek.ru

40 мм

15 мм
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Персональная визитная карточка
Размер: 85x55 мм
Цветность: 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)
Масштаб 1:1

20 мм
6 мм

20 мм
Helios Bold 9 pt
Helios Regular 7 pt
Helios Regular 6 pt

5 мм
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Скрыль Олег Викторович
Председатель Правления
Россия, 123242 г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.10, стр.1
тел.: +7 (495) 411-5530, факс: +7 (495) 411-5531
моб.: +7 (985) 920-3576
oleg.skryl@vek.ru
www.vek.ru

Корпоративная визитная карточка
Размер: 90x50 мм
Цветность: 2+2 (Pantone cool gray 10, 200)
Масштаб 1:1
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Конверт С4
20 мм

Размер: 329x234 мм
Цветность: 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)

110 мм

20 мм

15 мм

Масштаб 1:2
Россия, 123242 г. Москва,
ул. Малая Грузинская, д.10, стр.1
Тел.: +7 (495) 411-5530
Факс: +7 (495) 411-5531
vek@vek.ru
www.vek.ru

50 мм

95 мм
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Конверты С5, Е65
20 мм

Конверт Е-65
Размер: 220x110 мм
Цветность: 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)

110 мм

20 мм

15 мм

Масштаб 1:2

Россия, 123242 г. Москва,
ул. Малая Грузинская, д.10, стр.1
Тел.: +7 (495) 411-5530
Факс: +7 (495) 411-5531
vek@vek.ru
www.vek.ru

50 мм

95 мм
15 мм

20 мм

Конверт С5
Размер: 228х162 мм
Цветность: 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)

110 мм

20 мм

15 мм

Масштаб 1:2
Россия, 123242 г. Москва,
ул. Малая Грузинская, д.10, стр.1
Тел.: +7 (495) 411-5530
Факс: +7 (495) 411-5531
vek@vek.ru
www.vek.ru

50 мм

95 мм
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Фирменная папка
Размер: под листы А4
Цветность: 2+1(Pantone cool gray 10, 200)
Масштаб обложки 1:3

Россия, 123242 г. Москва,
ул. Малая Грузинская, д.10, стр.1
Тел.: +7 (495) 411-5530
Факс: +7 (495) 411-5531
vek@vek.ru.
www.vek.ru.

Россия, 123242 г. Москва,
ул. Малая Грузинская, д.10, стр.1
Тел.: +7 (495) 411-5530
Факс: +7 (495) 411-5531
vek@vek.ru.
www.vek.ru.
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Карточка с образцами подписей
Размер: 216х216 мм
Цветность: 2+1 (Pantone cool gray 10, 200)
Масштаб 1:2
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Бейдж, пропуск с фото
Размер: 86x53 мм
Цветность: 4+0 (CMYK)
Фотография печатается вместе с пропуском.
Варианты пропусков для сотрудников.
Масштаб 1:1
40 мм

9.5

30 мм

6.5

6,5 мм

Пропуск для клиентов
20 мм

Фото
Helios bold, 12 pt

40 мм

Фамилия
Имя
Отчество

6,5 мм

Бейдж для сотрудников

Пропуск для сотрудников

Helios bold, 14 pt

Имя
Фамилия

Helios regular, 10 pt

Должность
в две строки

9 мм

30

Фото

Фамилия
Имя
Отчество
Действителен до 01/15

Helios regular, 9 pt

Разовый пропуск
Размер: 86x53 мм
Цветность: 4+0 (CMYK)
Варианты пропусков с различным уровнем доступа.
Фон пропуска может быть любого из фирменных
цветов.
Масштаб 1:1
20 мм

10 мм

6,5 мм

20 мм

Helios regular, 9 pt

Универсальная карта доступа

Карта доступа в зону для персонала
и клиентскую зону

Helios regular, 15 pt

1246 3745 6553 2311

1246 3745 6553 2312

Helios regular, 8 pt

При выходе опустите карту в картоприемник.

При выходе опустите карту в картоприемник.

Резервный вариант

Карта доступа в клиентскую зону

1246 3745 6553 2313

1246 3745 6553 2313

При выходе опустите карту в картоприемник.

При выходе опустите карту в картоприемник.

6,5 мм
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Шаблон презентации
На иллюстрации приведен пример использования корпоративного стиля для
презентации в PowerPoint. При оформлении используйте фирменный шрифт и
фирменные цвета.

Название 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 ute magniamet nos nullaore
dolor adiamcon henisim volorerat lam vel erit ut alit dolore do conumsan ute vel dolorper sim nulput prate dolore
velit iriusto core velis dolortio exeriuscilit ing exer sisi.
Подзаголовок
Lam do esse feumsan ullaorem am, sequat.Pissequip elismolor sum dolortie tat iuscilisim ipsumsan heniat acipit
prat. Ut velent u t landre feuguer iliquissit velessed exeraesed m agna f accum dolore magna f acin vel e t 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 e a 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.
Heniamc onsecte delit p rat amet, quationsed eliquatem quation sequam nos a d tin henim ea f aciliquisl
dionullaore feuisit dolum nullan velenim iriusting exero esendigna facip exerosting elit adignim velesto conulpu
tpatet, sum veliqua metuerostrud dolor sit at volobore modolutatum iurer sim quat.
40%

Название
презентации

80
60
40

7%

20
10
26%
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100

27%

0

Корпоративное пространство

33
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Входная табличка
Размер: 40х50 см, меняется по необходимости.
Материал: пластиковая или металлическая табличка или
нанесение на стеклянную дверь.
Нанесение: печать на пластике, аппликация или печать на прозрачной
самоклеющейся пленке. В случае с металлической табличкой — гравировка.
Масштаб 1:5
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Режим работы:

Режим работы:

понедельник – четвер г
9:00 – 18:00
касса
9:30 – 17:00

понедельник – четверг
9:00 – 18:00
касса
9:30 – 17:00

пятница
9:00 – 16:45
касса
9:30 – 16:00

пятница
9:00 – 16:45
касса
9:30 – 16:00

суббота, воскресенье — выходные дни

суббота, воскресенье — выходные дни

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЕК»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЕК»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Россия, 123242, Москва, ул. Малая Грузинская, д.10, стр.1
Тел.: +7 (495) 411-5530, факс: +7 (495) 411-5531
vek@vek.ru, www.vek.ru

Россия, 123242, Москва, ул. Малая Грузинская, д.10, стр.1
Тел.: +7 (495) 411-5530, факс: +7 (495) 411-5531
vek@vek.ru, www.vek.ru

Навигационные таблички, указатели, персональная табличка

1

Касса №1

Кассы
2

Банкомат

Банкомат

Вход только
Для сотрудников

3

Имя Фамилия
Должность

231

Фамилия Имя
Отчество
Должность

Клиентская
зона

1. Таблички и указатели оформляются в виде прямоугольников или стрелок с
красной или серой рамкой фирменного цвета.
2. Табличка на дверь с номером комнаты и логотипом на подложке.
Надписи выполняются фирменным шрифтом Helios.
3. Именные таблички на стол. Могут быть как пластиковыми, так и металлическими.

Имя Фамилия
Должность
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Информационный стенд
Размер: 1000х800 мм, меняется по необходимости.
Нанесение: аппликация или печать на пластике
Масштаб 1:7

36

Принципы внутреннего оформления офиса

3
2
1

6

2

4
5

2
3

3

Правила оформления корпоративного пространства:
1. Логотип и стилевой элемент «линия»
2. Основные фирменные цвета в интерьере
3. Дополнительные фирменные цвета в интерьере
4. Корпоративный дресс-код
5. Постеры в фирменном стиле
6. Детали интерьера фирменных цветов
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Корпоративный дресс-код

Мужчины: серый костюм, цвет подбирается
близким к фирменному серому, белая рубашка.
Костюм или рубашка могут быть в полоску.
Фирменные мужские галстуки красного или
серого цвета.
Женщины: красный, серый или белый пиджак,
красная или белая блузка, красная, белая или
серая юбка.
Фирменный платок на шею красного или белого
цвета.
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38

Флаги
Размер: варьируется
Цветность:
На белом фоне 2+2 (Pantone cool gray 10, 200)
На красном фоне 1+1 (Pantone 200)
Способ нанесения — шелкография или тампопечать.
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Рекламные коммуникации

40

40

Общие принципы оформления рекламных материалов

1/2

1/3

Размер логотипа относительно вертикального и горизонтального форматов.
Для вертикального формата размер варьируется между 1/2 и 2/3 ширины макета.
Для горизонтального формата размер варьируется между 1/3 и 1/2 ширины макета.

2/3

3/4

Шкала частоты использования цветов для фона и для текста.
Для фона в большенстве случаев используется белый цвет. Далее по степени
предпочтения — красный и серый фирменные цвета. Дополнительные фирменные
цвета: синий, зеленый и желтый, используются в графике и деталях.
Шкала для текста: в большенстве случаев наборный текст черного цвета. Далее по
степени предпочтения — серый и красный фирменные цвета, которые применяются
только для небольших отрезков текста, например в визитных карточках или
фирменном блоке бланков. Дополнительные фирменные цвета применяются для
выделения текста в случае, когда основные цвета уже использованы.

41

Правила создания макета в прессу
Рекламный слоган или сообщение

Стилевой элемент

Рекламное Сообщени е

Рекламный имидж

Типичный макет в прессу состоит из логотипа, рекламного сообщения,
рекламного имиджа, информационного и адресного блоков и
стилевого элемента «линия».
Данный шаблон макета сделан по принципу разделения области
привлекающей внимание, и информационной области. Первая — это
рекламный имидж, сообщение и стилевой элемент. Она занимает
большую часть макета. Вторая — логотип, информационный и
адресный блок, размещенные на белом фоне внизу макета.
Для всего текста в макете должен использоваться фирменный шрифт.

Логотип
Россия, 123242 г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.10, стр.1
Тел.: +7 (495) 411-5530, Факс: +7 (495) 411-5531
vek@vek.ru, www.vek.ru

Адресный блок

Информационный блок

42

Правила создания постера

Основная часть постера — изображение, поверх которого
расположены: логотип, рекламное сообщение или слоган и
информационный блок. Логотип на изображении должен иметь
подложку. Текст должен размещаться на участках изображения
с равномерным фоном. Для всего текста в макете должен
использоваться фирменный шрифт.

Рекламный слоган или сообщение

Рекламное
Сообщени е

Информационный блок

Рекламный имидж

Логотип и стилевой элемент
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Правила создания наружной рекламы

Короткий адресный блок

Рекламный слоган или сообщение

Логотип

Рекламное Сообще ние

(495) 411-5530
www.vek.ru

Информационный блок

(495) 411-5530
www.vek.ru

Логотип и стилевой элемент

Рекламный слоган или сообщение

Рекламный имидж

Короткий адресный блок

Рекламное
Сообщени е

Информационный блок

Уличная перетяжка: макет состоит из текста на белом фоне. Фон может быть также
другого фирменного цвета, либо разбит на блоки разных цветов. Для всего текста
в макете должен быть использован фирменный шрифт.
Основная часть уличного щита — изображение, поверх которого расположены:
логотип, рекламное сообщение или слоган, информационный и адресный блок.
Логотип на изображении должен иметь подложку. Текст должен размещаться на
участках изображения с равномерным фоном. Для всего текста в макете должен
использоваться фирменный шрифт.
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Правила верстки корпоративного буклета

Заголовок
Буклета

Рекламный заголовок или слоган

100
80

Имидж

60
40
20
10
0

Выделенный текст

40%

7%

26%

Наборный текст

Логотип и стилевой элемент
27%

Схемы и графики

Фирменный буклет формата А4 с двумя сгибами.
Обложка — это изображение, поверх которого расположены: заголовок буклета,
логотип и стилевой элемент «линия». Логотип на изображении должен иметь
подложку.
Для всего текста в макете должен быть использован фирменный шрифт.
Для различных графиков, выделенного текста и подложек используются
фирменные цвета.
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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+1, 2+2)
с использованием основных фирменных цветов: Pantone cool gray 10, Pantone 200.
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.
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Значок, кружка

Значок.
Белый фон: нанесение 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)
Красный фон: нанесение 1+0 (Pantone 200)

Кружка.
Белый фон: нанесение 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)
Красный фон: нанесение 1+0 (белый), цвет кружки Pantone 200
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Бейсболка, футболка

Бейсболка.
Белый фон: нанесение 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)
Красный фон: нанесение 1+0 (белый), цвет бейсболки Pantone 200
Способ нанесения: шелкография, тампопечать или вышивка.

Футболка.
Белый фон: нанесение 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)
Красный фон: нанесение 1+0 (белый), цвет футболки Pantone 200
Способ нанесения: шелкография, тампопечать или вышивка.
При использовании футболки и бейсболки одновременно, рекомендуется сочетать
красную бейсболку с белой футболкой и наоборот.
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Ежедневник, ручка, бумага для записей

Ежедневник (обложка).
Белый фон: нанесение 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)
Красный фон: нанесение 1+0 (Pantone 200)
Бумага для записей.
Нанесение 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)
Ручка.
Белый фон: нанесение 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)
Красный фон: нанесение 1+0 (белый), цвет ручки под Pantone 200
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Фирменные пакеты

Белый фон: нанесение 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)
Красный фон: нанесение 1+0 (Pantone 200) или 1+0 (белый), если пакет красного
цвета (Pantone 200).
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Корпоративная открытка

Поздравление с праздником!

На корпоративной открытке используется логотип с белой подложкой.
Поздравление пишется фирменным шрифтом.
Размер 1/3 А4, печать CMYK.
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Календарь карманный

Январь
пн

вт

ср

пн

вт

ср

чт

пт

Февраль
сб

вс

пн

вт

ср

сб

вс

пн

вт

ср

Май
чт

пт
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вт

ср

чт

пт

пт

сб

чт

пт

вс

пн

вт

ср

сб

вс

пн

вт

ср

пн

вт

ср

чт

пт

www.vek.ru

2014

чт

пт

Апрель
сб

вс

пн

вт

ср

сб

вс

пн

вт

ср

Июль

Октябрь
вс

2014

Март

сб

Июнь

Сентябрь
пн

чт

www.vek.ru

чт

пт

вс

пн

вт

ср

чт

пт

пт

сб

вс

сб

вс

Август

Ноябрь
сб

чт

чт

пт

Декабрь
сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

На лицевой стороне используется логотип с белой подложкой.
Размер 100х70 мм, скругление углов.
Печать 4+4 или 4+2 (CMYK + Pantone cool gray 10, 200)

Календарь настенный и настольный

Январь
пн

вт

45

ср

6

чт

7

пт

сб

вс

12

3

89

10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Февраль
пн

вт

ср

чт

1234
89

пт

5

сб

вс

67

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

2014

www.vek.ru

Март
пн

вт

ср

чт

1234

Январь

пн

вт

45

ср

6

чт

7

пт

сб

вс

12

3

89

10

www.vek.ru

2014

8

пт

5

сб

вс

67

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Февраль

пн

вт

ср

чт

1234
89

пт

5

сб

вс

67

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Март

пн

вт

ср

1234
8

чт

пт

5

сб

На имидже используется логотип с белой подложкой.
Размер может варьироваться.
Печать имиджа 4+0 (CMYK)
Печать блока 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)

вс

67

91 01 11 2 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Настенный календарь.

Настольный календарь.
На имидже используется логотип с белой подложкой.
Размер может варьироваться.
Печать имиджа 4+0 (CMYK)
Печать блока 2+0 (Pantone cool gray 10, 200)
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Разработано в брендинговом агентстве «Третье Солнце»
Тел. (495) 226-16-25
info@tretyesolnce.ru
www.tretyesolnce.ru

Москва, 2013 г.
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