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Руководство по корпоративному стилю компании «Инфрасофт»



Зачем нужно данное руководство?

Бренд�бук описывает совокупность художественных приемов и правила их применения, призванные обеспечить единый стиль
коммуникативных и рекламных материалов бренда. Это визуальное отражение сущности бренда, стратегии и его
позиционирования. 

Руководство поможет свести воедино различные мнения руководителей и сотрудников рекламно�маркетингового
подразделения компании и будет способствовать созданию коммуникативных материалов «одного почерка». 

Здесь вы найдете все технические аспекты применения логотипа и фирменного знака компании, а также других элементов
корпоративного стиля.

Разработка брендбук — брендинговое агентство «Третье Солнце» | www.tretyesolnce.ru
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Основные константы 
фирменного стиля



Логотип. Кириллическая и латинская версии.
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Графическое изображение, включающее написание названия компании и графический символ
компании, объеденные в единую композицию (фирменный блок). 
В дальнейшем фирменный блок для удобства будем называть логотипом.

A. Кириллическая версия логотипа.
Б. Латинская версия логотипа.
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Логотип. Черно�белая версия.

Черно�белый логотип. Версия логотипа компании, при изображении которой используется только один (черный) цвет. 

A. Кириллическая версия с полутонами.
Б. Кириллическая версия без полутонов.
В. Латинская версия с полутонами.
Г.  Латинская версия без полутонов.
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Логотип. Рекомендуемые и допустимые цветовые решения.
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Рекомендуемые и допустимые цветовые решения на плашках и растровых фонах:

A. Рекомендуемое использование логотипа на фирменном оранжевом фоне
Б. Рекомендуемое использование логотипа на фирменном темно�синем фоне
В. Использование логотипа на любом светлом фоне (до 30% насыщенности)
Г.  Использование логотипа на любом темном фоне (от 30% насыщенности)
Д.  Пример использования логотипа на растровом фоне, близком к фирменному оранжевому.
Допустимо использовать логотип только на однородных растровых фонах.
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Знак. Геометрическое построение.

Геометрическая система построения знака. Система привязок и геометрических построений элементов логотипа
относительно общего размера фирменного знака.
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Логотип. Геометрическое построение.
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A. Кириллическая версия с полутонами.
Б. Кириллическая версия без полутонов.
В. Латинская версия с полутонами.
Г.  Латинская версия без полутонов.

О
сновны

е константы



8

Логотип. Правила использования. Свободное пространство.

Масштабирование логотипа. Рекомендованные размеры для различных форматов.

Размещение текстовых и графических объектов вокруг логотипа не должно заходить 
в зону минимально допустимого свободного пространства, обозначенного оранжевой линией.

О
сн

ов
ны

е 
ко

нс
та

нт
ы



Логотип. Недопустимые варианты использования.
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A. Не изменяйте пропорции знака и шрифтового написания, не дублируйте логотип.
Б. Не изменяйте шрифт и цвета логотипа.
В. Не используйте логотип на неоднородном растровом фоне, никогда не вставляетй логотип в
текстовый блоки (вместо этого следует писать название шрифтом текста).
Г.  Не применяйте к логотипу графические эффекты, не сжимайте и не деформируйте логотип.
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Стилеобразующий элемент

Стилеобразующий элемент представляет собой набор «кнопок», образованных полутоном, и двух выделенных «кнопок»
оранжевого и синего фирменного цвета. Полутон формируется 30% от фирменного синего (Pantone 287).

При использовании элемента на фирменном фоне, цвет «кнопки», совпадающей с фоном, заменяется на белый. 
Полутон остальных «кнопок» должен соответствовать  70% насыщенности фонового цвета.

При использовании стилеобразующего элемента пользуйтесь только оригинальным электронным шаблоном.
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100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Фирменные цвета

11

Два основных фирменных цвета — оранжевый и синий.

Ниже показаны их значения в основных цветовых палитрах, а также градиентная шкала.
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Фирменный шрифт

Кириллический и латинский фирменный шрифт семейства Futura Cyrillic.
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Адресный блок

13

Фирменный адресный блок должнн располагаться под логотипом с левосторонней выключкой (в
заштрихованной области на иллюстрации). 
Верхний край текстового блока должен находиться на минимально допустимом расстоянии от
логотипа
Левый край должен располагаться по проекции начала шрифтового написания «Инфрасофт» или
Infrasoft. 
Не допускайте чтобы текст заходил за правую проекцию от конца логотипа.
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Заголовок

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu�
tate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Москва, Багратионовский пр-д, 7, кор. 20В
Т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Фирменный бланк

15

Размер А4 Масштаб 3:5
Адресный блок — Futira Book C, 9 pt.
Текст — Futira Book C / Tahoma, 11 pt.
Заголовок —  Futira Demi C / Tahoma bold, 16 pt.
Печать офсетная 2+0 (Pantone 287, 1375) или на офисном принтере.
Бумага офисная стандартная 80 г/м2

Шаблон для использования в MS Word: brandbook/doc/blank.doc
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Заголовок

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu�
tate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Москва, Багратионовский пр-д, 7, кор. 20В
Т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Факс�бланк

Размер А4 Масштаб 3:5
Адресный блок — Futira Book C, 9 pt.
Текст — Futira Book C / Tahoma, 11 pt.
Заголовок —  Futira Demi C / Tahoma bold, 16 pt.
Бумага офисная стандартная 80 г/м2

Шаблон для использования в MS Word: brandbook/doc/fax�blank.doc
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Прайс--лист   

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Infrasoft euismod tincidunt 10 000 руб.

12 000 руб.

14 000 руб.

15 000 руб.

20 000 руб.

22 000 руб.

24 000 руб.

32 000 руб.

12 000 руб.

14 000 руб.

15 000 руб.

20 000 руб.

22 000 руб.

24 000 руб.

32 000 руб.

Infrasoft velit esse

Infrasoft nulla facilisis

Infrasoft feugait nulla

Infrasoft vulputate velit

Infrasoft nostrud

Infrasoft Ut wisi enim

Infrasoft velit esse

Infrasoft delenit augue

Infrasoft nulla facilisis

Infrasoft feugait nulla

Infrasoft vulputate velit

Infrasoft nostrud

Infrasoft Ut wisi enim

Infrasoft consequat

Москва, Багратионовский пр-д, 7, кор. 20В
Т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Фирменный прайс�лист
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Размер А4 Масштаб 3:5
Адресный блок — Futira Book C, 9 pt.
Текст — Futira Book C / Tahoma, 11 pt.
Заголовок (надпись Прайс�лист) —  Futira Demi C / Tahoma bold, 16 pt.
Печать офсетная 2+0 (Pantone 287, 1375) или на офисном принтере.
Бумага офисная стандартная 80 г/м2

Шаблон для использования в MS Word: brandbook/doc/price.doc
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nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu�
tate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

  №
На №   от 

Заголовок письма

Адресат

 

Москва, Багратионовский пр-д, 7, кор. 20В
Т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Фирменный бланк официального письма.
Киррилический вариант.

Размер А4 Масштаб 3:5
Адресный блок — Futira Book C, 9 pt.
Текст/Адресат — Futira Book C / Tahoma, 11 pt.
Заголовок письма —  Futira Demi C / Tahoma bold, 16 pt. В качестве заголовка может быть: «Письмо», «Предложение о
сотрудничестве», «Заявка» и обращение «Уважаемый Иван Иванович!».
При отправке письмо складывается втрое, таким образом, чтобы поле с адресатом совпадало с окошечком конверта E�65 Б.
Печать офсетная 2+0 (Pantone 287, 1375) или на офисном принтере.
Бумага офисная стандартная 80 г/м2
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nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu�
tate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

  №
To №    from 

Letter headline

Adress

Bagrationovsky, 7 bld. 20V, 121087
Moscow, Russian Federation
Ph: + 7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Фирменный бланк официального письма.
Латинский вариант.
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Размер А4 Масштаб 3:5
Адресный блок — Futira Book C, 9 pt.
Текст/Адресат — Futira Book C / Tahoma, 11 pt.
Заголовок письма —  Futira Demi C / Tahoma bold, 16 pt. В качестве заголовка может быть:
«Письмо», «Предложение о сотрудничестве», «Заявка» и обращение «Уважаемый Иван Иванович!».
При отправке письмо складывается втрое, таким образом, чтобы поле с адресатом совпадало с
окошечком конверта E�65.
Печать офсетная 2+0 (Pantone 287, 1375) или на офисном принтере.
Бумага офисная стандартная 80 г/м2

Д
еловая докум

ентация
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ИТБ юлетидовокуР                                         

                 Предложение о трудничестве
20.03.2007

Коммерческое предложение

Lorem ipsum dolor sit amet, nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

С  Уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество,

Дмитрий Николаевич Мирошник
Коммерческий Директор
ООО «ИНФРАСОФТ»
Моб: +7 (903) 005�08�09
Тел: +7 (495) 225�53�78
e�mail: dmiroshnik@infrasoft.ru

Москва, Багратионовский пр�д, 7, кор. 20В
т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Infrasoft euismod tincidunt 10 000 руб.

12 000 руб.

14 000 руб.

15 000 руб.

Infrasoft velit esse

Infrasoft nulla facilisis

Infrasoft feugait nulla

Коммерческое предложение (одностраничное)

Размер А4 Масштаб 3:5
Адресный блок — Futira Book C, 9 pt.
Текст — Futira Book C / Tahoma, 11 pt.
Заголовок письма —  Futira Demi C / Tahoma bold, 16 pt.
Предназначено для отправки по электронной почте.

Шаблон для использования в MS Word: brandbook/doc/compred.doc
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Компания ИНФРАСОФТ выражает Вам свое почтение и предлагает рассмотреть 
возможность комплексной автоматизации Вашего предприятия на базе программной 
системы собственной разработки ИПС «Комплекс БТИ».
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ИТБ юлетидовокуР                                         

                 едложение о трудничестве
20.03.2007

Уважаемый руководитель предприятия 

технической инвентаризации!

Позвольте предложить Вам к рассмотрению современный программный продукт 
ИНФРАСОФТ Комплекс БТИ, как средство комплексной автоматизации Вашего предприятия. 
Мы уверены, что предлагаемый программный комплекс позволит значительно повысить 
эффективность бизнес�процессов Вашего предприятия — создание электронных поэтажных 
планов помещений, электронных планов линейных объектов, ведение электронного архива, 
передачу данных в ЕГРОКС, организацию внутреннего документооборота.

Несколько слов о нашей компании. Компания ИНФРАСОФТ — это компания, созданная 
группой специалистов, имеющих многолетний опыт разработки программных продуктов в 
бюро технической инвентаризации. Именно глубокое понимание бизнес�процессов БТИ 
нашими сотрудниками и позволило создать специализированный программный комплекс для 
предприятия технической инвентаризации. 

Компания ИНФРАСОФТ имеет статус сертифицированного партнера корпорации Microsoft с 
компетенцией  ISV Software Solutions,  что является сертификацией качества услуг партнера 
со специализацией в области разработки программного обеспечения. 

В дополнение к предлагаемому программному комплексу ИНФРАСОФТ Комплекс БТИ, для 
предприятий БТИ компания ИНФРАСОФТ осуществляет специальную льготную поставку 
программных продуктов Microsoft, а также продукта ИНФРАСОФТ IntelliCAD — графической 
программы, являющейся лицензионным аналогом AutoCAD, имеющей тот же интерфейс и 
работающей с тем же форматом файлов DWG по стоимости в 8�10 раз дешевле AutoCAD.

С  Уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество,

Дмитрий Николаевич Мирошник
Коммерческий Директор
ООО «ИНФРАСОФТ»
Моб: +7 (903) 005�08�09
Тел: +7 (495) 225�53�78
e�mail: dmiroshnik@infrasoft.ru

Москва, Багратионовский пр�д, 7, кор. 20В • т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09 • www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Пр

Коммерческое предложение (многостраничное)

21

Размер А4 Масштаб 3:5
Адресный блок (нижний колонтитул) — Futira Book C, 9 pt.
Текст/Адресат — Futira Book C / Tahoma, 11 pt.
Заголовок письма —  Futira Demi C / Tahoma bold, 16 pt.
Предназначено для отправки по электронной почте. Логотип присутствуют только на первой
(заглавной) странице. Стилеобразующий элемент и адресный блок задаются как колонтитул.
Шаблон для использования в MS Word: brandbook/doc/compred_mp.doc

О
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Пресс--центр:
 Контактное лицо – Дмитрий Мирошник

Тел.: +7(495)225-53-78
e�mail: dmiroshnik@infrasoft.ru

04.06.2007г.

Москва, Багратионовский пр-д, 7, кор. 20В
Т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09
Internet: www.infrasoft.ru

Краткая справка:

•   Дата основания компании ИНФРАСОФТ — апрель 1996г.
•   Руководитель — генеральный директор Павлов Александр Валерьевич
•   Сфера деятельности ИНФРАСОФТ — производство программного обеспечения и разработка на его основе 
      интеллектуальных решений, направленных на модернизацию технологических и бизнес�процессов предприятий

70
Информационное сообщение

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu�
tate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Пресс�релиз

Размер А4 Масштаб 3:5
Адресный блок — Futira Book C, 9 pt.
Текст — Futira Book C / Tahoma, 11 pt.
Заголовок —  Futira Demi C / Tahoma bold, 16 pt.
Печать офсетная 2+0 (Pantone 287, 1375) или на офисном принтере.
Бумага офисная стандартная 80 г/м2
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Москва, Багратионовский пр-д, 7, кор. 20В
Т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Москва, Багратионовский пр-д, 7, кор. 20В
Т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Корпоративная визитная карточка

23

Размер 90x50 мм. Масштаб 1:1
Информационный блок — Futira Book Oblique C, 9 pt.
Адресный блок — Futira Book C, 6 pt.
Печать офсетная 2+2 (Pantone 287, 1375) — двусторонний вариант
Печать офсетная 2+0 (Pantone 287, 1375) — односторонний вариант
Бумага мелованная, матовая 300 г/м2

Д
еловая докум

ентация
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Москва, Багратионовский пр-д, 7, кор. 20В
Т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Москва, Багратионовский пр-д, 7, кор. 20В
Т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Визитная карточка.
Киррилический вариант.

Размер 90x50 мм. Масштаб 1:1
Ф.И.О. — Futira Demi C, 11,5 pt.
Должность — Futira Book Oblique C, 9 pt.
Адресный блок — Futira Book C, 6 pt.
Печать офсетная 2+2 (Pantone 287, 1375) — двусторонний вариант
Печать офсетная 2+0 (Pantone 287, 1375) — односторонний вариант
Бумага мелованная, матовая 300 г/м2
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Bill Gates
sysadmin

Bagrationovsky, 7 bld. 20V, 121087, Moscow, Russian Federation
Ph: + 7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, billy@infrasoft.ru 

Bill Gates
sysadmin

501512

50 51512

Bagrationovsky, 7 bld. 20V, 121087, Moscow, Russian Federation
Ph: + 7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, billy@infrasoft.ru 

Визитная карточка.
Латинский вариант.
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Размер 90x50 мм. Масштаб 1:1
Ф.И.О. — Futira Demi C, 11,5 pt.
Должность — Futira Book Oblique C, 9 pt.
Адресный блок — Futira Book C, 6 pt.
Печать офсетная 2+2 (Pantone 287, 1375) — двусторонний вариант
Печать офсетная 2+0 (Pantone 287, 1375) — односторонний вариант
Бумага мелованная, матовая 300 г/м2

Д
еловая докум

ентация
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Москва, Багратионовский пр-д, 7, кор. 20В
т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Конверт C�4.
Киррилический вариант.

Размер 325x228 мм. Масштаб 1:2
Адресный блок — Futira Book C, 9 pt.
Печать офсетная 2+0 (Pantone 287, 1375)
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15

18 9041

Bagrationovsky, 7 bld. 20V, 121087
Moscow, Russian Federation
Ph: + 7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

20100

Конверт C�4.
Латинский вариант.

27

Размер 325x228 мм. Масштаб 1:2
Адресный блок — Futira Book C, 9 pt.
Печать офсетная 2+2 (Pantone 287, 1375)

Д
еловая докум

ентация
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Москва, Багратионовский пр-д, 7, кор. 20В
Т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Конверт C�5.
Киррилический вариант.

Размер 228х162 мм. Масштаб 3:5
Адресный блок — Futira Book C, 9 pt.
Печать офсетная 2+2 (Pantone 287, 1375)
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Bagrationovsky, 7 bld. 20V, 121087
Moscow, Russian Federation
Ph: + 7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Конверт C�5.
Латинский вариант.
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Размер 228х162 мм. Масштаб 3:5
Адресный блок — Futira Book C, 9 pt.
Печать офсетная 2+2 (Pantone 287, 1375)

Д
еловая докум

ентация
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Москва, Багратионовский пр-д, 7, кор. 20В
Т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Москва, Багратионовский пр-д, 7, кор. 20В
Т/ф: +7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Конверт E�65.
Киррилический вариант.

Размер 220х110 мм. Масштаб 3:5
Адресный блок — Futira Book C, 9 pt.
Вариант с прозрачным окном предназначен для использования совместно с бланком офоциального письма.
Печать офсетная 2+2 (Pantone 287, 1375)
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Bagrationovsky, 7 bld. 20V, 121087
Moscow, Russian Federation
Ph: + 7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Bagrationovsky, 7 bld. 20V, 121087
Moscow, Russian Federation
Ph: + 7 (495) 225�53�78, 101�29�09
www.infrasoft.ru, info@infrasoft.ru

Конверт E�65.
Латинский вариант.
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Размер 220х110 мм. Масштаб 3:5
Адресный блок — Futira Book C, 9 pt.
Вариант с прозрачным окном (Б) предназначен для использования совместно с бланком
офоциального письма.
Печать офсетная 2+2 (Pantone 287, 1375)

Д
еловая докум

ентация
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Фирменная папка

Папка для документов формата А4 Масштаб ~1:2
Точный размер уточняется в типографии.
Печать 2+1  (Pantone 287, 1375 + Pantone 1375)
Бумага — двусторонний картон 250 г/м2
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Билл 
Гейтс
Младший
системный
администратор
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5

5 535

Бейдж
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Размер 90x60 мм. Масштаб 1:1
Ф.И.О. — Futira Demi C, 18 pt.
Должность — Futira Book  C, 12 pt.
Печать цифровая, полноцвет, ламинация / защитная пленка.
Бумага для цифровой печати 200�250 г/м2

Д
еловая докум

ентация
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Фирменная офисная бумага

Размер А4 Масштаб 3:5
Печать офсетная 2+0 (Pantone 287, 1375).
Бумага офисная стандартная 80 г/м2
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Маркетинговые 
материалы



Офис�стиль



Оформление зоны ресепшн

37

Цветовое решение ресепшн базируется на основных фирменных цветах — синем и оранжевом и
белом. Стены рекомендуется красить именно в эти цвета (наряду с белым допустимо использо�
вать другие светлые оттенки). Цвет мебели — синий, пол — нейтральный серый.  
Логотип в интерьере — используется основной вариант исполнения логотипа. Окраска стены под
логотипом должна быть белого или светлого тона. Материал — пластик на дистанционных держа�
телях, без внутренней подсветки (для акцентирования подсветки могут быть установлены дополни�
тельные светильники в потолке).

О
ф
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Отдел продаж

Отдел работы
с клиентами

Таблички на двери служб.

Таблички на двери для обозначения помещений и навигации внутри офисных комплексов.

Размер 370х100 мм.
Способ нанесения — аппликация.

О
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Таблички настольные.

39

Размер 270х90 мм.
Способ нанесения — аппликация.

О
ф

ис�стиль
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Настенный информационный формат

Для оформления стен может быть использован стенд для размещения сменных информационных носитилей и имиджевые
постеры (см маркетинговые материалы, стр. ?, ?)
Данная конфигурация приведена для примера, количество и наполнение носителей может быть любым.
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Фирменной одежда. Галстук.

41

Дресс�код для мужчин: деловой костюм, рубашка, ботинки, фирменный галстук. 
Галстук подбирается в соответствие костюму — полосатый галстук под однотонный костюм и
однотонный галстук под полосатый костюм.

Дресс�код для женщин: деловой костюм с брюками или юбкой, рубашка, туфли. 

О
ф

ис�стиль



Сувенирная 
продукция



Футболка

43

Фирменные сувенирные футболки. Могут быть белого, синего или оранжевого фирменного
цвета.

Способ нанесения — шелкография.

О
сновны

е константы



44

Пакет полиэтиленовый

Может быть белого или синего фирменного цвета.

Способ нанесения — трафарет или тампопечать.

О
сн

ов
ны

е 
ко

нс
та

нт
ы



Ручка

45

Может быть белого или синего фирменного цвета.

Способ нанесения — трафарет или тампопечать.

О
сновны

е константы



46

Кружка

Может быть белого, оранжевого или синего фирменного цвета.

Способ нанесения — трафарет или тампопечать.

О
сн

ов
ны

е 
ко

нс
та

нт
ы



Визитница

47

Может быть белого, оранжевого или синего фирменного цвета.

Способ нанесения — трафарет или тампопечать.

О
сновны

е константы



48

Сумка

Может быть белого, оранжевого или синего фирменного цвета.

Способ нанесения — шелкография.

О
сн

ов
ны

е 
ко

нс
та

нт
ы



Настольный флажок

49

Может быть белого, оранжевого или синего фирменного цвета.

Способ нанесения — шелкография.

О
сновны

е константы


