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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 элеменгтов фирменного стиля.
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Основное начертание логотипаОсновные константы 1.1

Фирменный знак и логотип «Путешествуй!» представляют собой неразделимый

блок с фиксированными пропорциями и цветами.

Используйте только оригинальную электронную версию знака и логотипа.
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Фирменные блоки Руководство по фирменному стилю1.2

Существует дополнительная вертикальная версия компоновки фирменного

блока «Путешествуй!».

Используйте ее только при обоснованной необходимости, например 

в горизонтально ограниченном пространстве, если основной логотип

получается слишком мелко.
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Горизонтальная компоновка

Вертикальная компоновка



Построение логотипа. Свободное пространство 1.3

При использовании логотипа на всех макетах, обязательно оставляйте свободное

пространство вокруг логотипа, как показано ниже.

Масштабно-координатная сетка используется для нанесения логотипа 

на поверхности, где воспроизведение цифровым способом невозможно.
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Минимально допустимое свободное поле вокруг логотипа

Построение логотипа в масштабно-координатной сетке

Основные константы



Цветовые решения логотипа Руководство по фирменному стилю1.4

Логотип может располагаться на синем или желтом фирменном цвете.

При необходимости (например ко-брендинг), он может быть использован 

на темном или черном фоне.

Допускается использования логотипа на однородном растровом фоне, близком

к одному из основных фирменных цветов. При этом необходимо слетить за тем,

чтобы цвета логотипа не сливались с фоном.

Применение в качестве подложек других цветов не рекомендуется.
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Адаптация логотипа к различным видам печатиОсновные константы 1.5

1. В большенстве случаев используйте двухцветный вариант логотипа. Он может

воспроизводиться как пантонами, соответствующими основным фирменным цветам

(pantone 123 и pantone 293), так и в CMYK.

2. Для черно-белой печати используйте однотонный вариант логотипа.

3. Монохромный вариант (без градаций серого) используется когда нанесение

возможно только одной краской без использования растра, или при нестандартных

видах нанесения, например для тиснения. 
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Правила использования логотипа Руководство по фирменному стилю1.6

На этой странице показаны минимально приемлемые размеры логотипа,

учитывающие качество воспроизведения на различных носителях, 

для обеспечения нормальной читаемости.

Не воспринимайте это как рекомендации по размеру логотипа в макетах,

который должен определяться в каждом случае индивидуально, учитывая также

ориентировочное расстояние до смотрящего.
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50 мм

25 мм

37 мм

75 мм

150 пикселей или 50 м м при 72 dpi

300 пикселей или 100 мм при 72 dpi

Минимальный размер для экрана и плоттерной печати

Минимальный размер для офсетной печати CMYK / Grayscale

Минимальный размер для печати пантоном 



Недопустимые варианты использования логотипаОсновные константы 1.7

1, 2, 3: Недопустимо искажать пропорции элементов логотипа, сжимать,

растягивать, а также применять какие-либо эффекты к логотипу.

4: Недопустимо размножать логотип или поворачивать его на произвольный угол. 

5, 6: Недопустимо изменять шрифт написания логотипа и его цвета.

7: Недопустимо использовать логотип отдельно от знака.

8: Не используйте логотип с прозрачностью (например, в качестве подложки).

9: Не используйте логотип внутри текстовых блоков.

10: Не используйте логотип на пестрых растровых фонах или градиентах.
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Фирменные цвета Руководство по фирменному стилю1.8

Фирменная цветовая гамма состоит из основных фирменных цветов — 

синего и желтого, при этом доминирующим является синий. 

Кроме того, определены дополнительные фирменные цвета приятных для глаза

природных оттенков, гармонично сочетающиеся с основными.
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Синий

Pantone 293

C:100  M:57  Y:0  K:2

R:0  G:103  B:177

Желтый

Pantone 123

C:0  M:24 Y:94  K:0

R:255  G:196  B:37

Темно-синий

Pantone 295

C:100  M:57  Y:0  K:40

R:0  G:68  B:124

Зеленый

Pantone 3282

C:100  M:0 Y:46  K:15

R:0  G:149  B:143

Песочный

Pantone 4545

C:0  M:3 Y:19  K:6

R:241  G:229  B:200

Голубой

Pantone 2706

C:19  M:9  Y:0  K:0

R:202  G:217  B:239

Основные фирменные цвета

Дополнительные фирменные цвета



Фирменные шрифтыОсновные константы 1.9

Для соблюдения идентичности фирменного стиля во всех рекламно-

информационных материалах, необходимо следить за использованием фирменных

шрифтов: основной Helios и дополнительный HeliodCond (сжатая версия, занимает

меньше места).

Типичное применение начертаний:

Light — основное начертание, для контраста с которым предлагается использовать

Black. Для светлого текста на темных подложках вместо Light используйте Regular.

Italic используется для выделения отрывков текста, например, прямой речи.

Helios light

Helios light italic

Helios Black

HeliosCond Light

HeliosCond Black
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Основной фирменный шрифт Helios

Дополнительный фирменный шрифт HeliosCond (сжатый)
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Визитные карточкиДеловая документация 2.1

пляжный отдых, экскурсионные 

туры, активные виды отдыха 

городские туры, деловой туризм

Визитные карточки, размер 90х50 мм.

Печать 2+0 (pantone 123, pantone 293)

Набор текста:

выключка — влево

рекомендуемый кегель: имя и фамилия — 10 pt, шрифт — Helios Bold,

должность/услуги — 7,5 pt, адресный блок — 6 pt, шрифт — Helios Regular

Масштаб на иллюстрации: 100%
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Личная визитная карточка

Корпоративная визитная карточка



Фирменный бланк Руководство по фирменному стилю2.2

14

Фирменный бланк, размер А4.

Печать 2+0 (pantone 123, pantone 293)

Набор текста:

выключка — влево

рекомендуемый кегель — 11 pt

шрифт — Helios или Arial при его отсутствии

Масштаб на иллюстрации: 60%



Деловая документация 2.3

Фирменный бланк, размер А4.

Печать: черно-белая

Набор текста:

выключка — влево

рекомендуемый кегель — 11 pt

шрифт — Helios или Arial при его отсутствии

Масштаб на иллюстрации: 60%
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Факс-бланк



Конверт С-65 (евростандарт) Руководство по фирменному стилю2.4
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3015 95

45

15

15

40

90 15

Фирменный конверт С-65 (евтостандарт), размер 220х110 мм.

Печать 2+0 (pantone 123, pantone 293)

Масштаб на иллюстрации: 60%



Конверт С-5Деловая документация 2.5

3015 95

45

15

15

40

90 15

Фирменный конверт С-5 (под формат А5), размер 228х162 мм.

Печать 2+0 (pantone 123, pantone 293)

Масштаб на иллюстрации: 60%
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Конверт С-4 Руководство по фирменному стилю2.6
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20100

20 40 120

20

20

45

50

Фирменный конверт С-5 (под формат А4), размер 325х228 мм.

Печать 2+0 (pantone 123, pantone 293)

Масштаб на иллюстрации: 50%



Фирменная папкаДеловая документация 2.7

Фирменная папка для бумаг (под формат А4).

Печать 2+1 (pantone 123, pantone 293)

Масштаб на иллюстрации: 40% / 14%
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Бейдж сотрудника Руководство по фирменному стилю2.8
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5

55 55

5

Потапов 

Иван
менеджер 

по продажам

Фирменный бейдж сотрудника. 

Размер: 90х60 мм.

Печать цифровая, CMYK

Шрифт: фамилия и имя — Helios bold, 20 pt.

должность  — Helios regular, 10 pt.

Масштаб на иллюстрации: 100%



Пропуск сотрудникаДеловая документация 2.9

Фирменный пропуск сотрудника. 

Размер: 85х55 мм.

Печать цифровая, CMYK, ламинация

Размер фото: 30х40 мм.

Шрифт: фамилия и имя — Helios bold, 12 pt.

должность  — Helios regular, 8 pt., адресный блок — Helios regular, 6 pt.

Масштаб на иллюстрации: 100%
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Ваучер Руководство по фирменному стилю2.10
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Фирменный ваучер, размер 210х80 мм.

Печать 2+0 (pantone 123, pantone 293)

Масштаб на иллюстрации: 75%



ИнфокнигаОсновные константы 2.11

Информация для туристов

Вы приобрели фирменный тур 

(марка тура) 

в офисе продаж туроператора 

(название туроператора)

Инфокнига (обложка), размер А5, горизонтальный.

Печать CMYK.

На обложке может использоваться один из трех логотипов.

Масштаб на иллюстрации: 40%
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Цветовое решение интерьераКорпоративное пространство 3.1

Цветовое решение интерьера базируется на использовании корпоративных цветов

и их сочетаний. Для окраски стен рекомендуются светлые тона, для пола, мебели и

других элементов, подверженных загрязнению — темные.

Рекомендации по использованию фирменных цветов приведены и

проиллюстрированы ниже.
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Пол:

Стены:

Мебель и фурнитура:



Цветовое решение ресепшн, логотип в интерьере Руководство по фирменному стилю3.2

26

Цветовое решение ресепшн (1) бизируется на общей концепции

оформления офиса. Торцы стойки сочетают зеленый и темно-синий цвета, для

них рекомендуется материал с матовой поверхностью. 

Поверхность стойки и других столов — голубая, рекомендуется износостойкий

материал со свтоотражающей поверхностью.

Логотип в интерьере (2) — используется основной вариант исполнения

логотипа. Окраска стены под логотипом должна быть белого или светлого тона.

Материал — пластик, без внутренней подсветки (для акцентирования подсветки

могут быть установлены дополнительные светильники в потолке).

1

2



Фирменная одеждаКорпоративное пространство 3.3

Общие рекомендации по подбору / пошиву фирменной одежды.

Мужская: темно-синий костюм (1), голубая рубашка (2), синий галстук (3) и

черные ботинки (4). Цвета подбираются в соответствии с фирменными 

цветами (п. 1.8). 

Женская: голубой костюм (5), синяя рубашка или блузка (6) и желтый платок (7).

Обувь может быть синей, бежевой или черной. Цвета подбираются в соответствии

с фирменными цветами (п. 1.8). 
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Таблички Руководство по фирменному стилю3.4
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Табличка на входе: (1) вариант таблички для размещения на стене рядом

со входной дверью. Материал — пластик с аппликацией самоклеющейся

пленкой. При наличии стеклянных дверей, табличку рекомендуется размещать

непосредственно на них (2). Способ нанесения — аппликация самоклеющейся

пленкой. 

Таблички на двери: для обозначения помещенй и навигации внутри

офисных комплексов.

Табличка на входе

Таблички на двери

1 2



Принципы оформления фасадаКорпоративное пространство 3.5

Оформления фасада офиса может состоять из следующего набора элементов:

1 — веритикальный панель-кронштейн (для размещении на крупных улицах) 

2 — вывеска (фриз) по всему фасаду, может иметь внутреннюю подсветку. 

3 — логотип с внутренней подсветкой на фризе

4 — входная группа с логотипом, имеющим внутреннюю подсветку.

5 — малый панель-кронштейн в дополнение ко фризу

6 — окраска оконных рам в фирменный цвет, световые постеры

7 — окраска фасада в фирменный цвет
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Панель-кронштейн и вывеска Руководство по фирменному стилю3.6
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Панель-кронштейн: Веритикальный панель-кронштейн (1) для размещения

на фасаде зданий, выходящих на крупные улицы, может иметь навигационную

функцию. Малый панель-кронштейн (2) может использоваться в дополнение 

ко фризу (вывеске), а также при оформлении небольших офисов или внутри

офисных зданий. Ширина желтой полосы — 1/20 от высоты конструкции.

Вывеска: фирменный синий фриз с желтой полосой используется 

по периметру фасада офиса. На примере показан вариант с небольшой

длинной (3) и длинный фриз с дополнительной информацией о услугах (4).

Ширина желтой полосы — 1/20 от высоты конструкции.

X

2
0

X

1

2

пляжный отдых      экскурсионные туры       активные виды отдыха       городские туры       деловой туризм

Наружная вывеска

Панель-кронштейны

3

4



Штендер и флагиОсновные константы 3.7

Штендер для информирования прохожих.

Способ изготовления — стандартная конструкция с аппликацией самоклеющейся

пленкой или полноцветной печатью.

Флаги являются хорошим способом повышения присутствия бренда 

на территории, прилежащей к офису.

Могут быть одного из трех предложенных цветов.

Способ нанесения — шелкография

31

Флаги

Штендер
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Принципы оформления рекламных материаловРекламные коммуникации 4.1

Логотип: при использовании логотипа с текстом выравнивайте текст по надписи

«Путешествуй!». Оптимальное поле для логотипа — 1/2 ширины макета. Логотип

должен всегда находиться в левой части макета.

Цвета: для подачи информации используйте блоки разных фирменных цветов. 

Основные цвета должны присутствовать обязательно. Если нет технических

ограничений, макет должен содержать рамку толщиной 5-8 мм (при формате А4). 

Не рекомендуется делать несколько блоков или блок и рамку одного цвета.

Шрифты: при оформлении макетов используйте только фирменные шрифты.

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 ullamcor-per suscipit 

Основные цвета должны обязательно

присутствовать в любом макете

Дополнительные цвета могут присутствовать

в макете в произвольном количестве

Пример использования цветов на плашках:

Рекомендуется делать блоки разных цветов при возможности 

без повторов.

1/2

левая часть
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Использование логотипа с текстовыми блоками

Использование фирменных цветов



Рекламный макет в прессу Руководство по фирменному стилю4.2

Размер — близкий к А4 (зависит от формата издания)

На иллюстрации изображен пример стилистики макета.

Макет условно делится на имиджевую (фото и слоган) и информационную

части. Объединяющим элементом служит рамка одного из основных

фирменных цветов (выбирается в сочетании с фото имиджем)

При создании дизайна руководствуйтесь принципами оформления 

рекламных материалов (пункт 4.1), а также правилами использования 

логотипа (пункты 1.2 — 1.7). 

34



Макет в прессу — млдульная сеткаРекламные коммуникации
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1

3

4

2

6

5

1.1

Основной акцент макета, привлекающий внимание — фотоимидж, на котором

располагается слоган (1) или другая информация. Ниже, в информационном блоке,

располагается краткий текстовой блок (3) и логотип (4). Под ними может находится

подробное ценовое предложение с фото отелей (4) и текстовой / адресный блок (5)

В нижней чести макета на плашках фирменных цветов должен быть расположен

краткий адресный блок (6).

Текст и значимое изображение не должны заходить за поля по краям макета.

4.2



Правила перевода макетов в черно-белый вид Руководство по фирменному стилю4.3
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Синий

Pantone 293

Желтый

Pantone 123

Темно-синий

Pantone 295

Черный

100% Black

Темно-серый

83% Black

Серый

60% Black

Светло-серый

33% Black

Легкий серый

10% Black

Зеленый

Pantone 3282

Песочный

Pantone 4545

Голубой

Pantone 2706

Зимой — на Кубу!

Mangrove tree resort Homep deluxe

Resort intime Standsrt

www.ptsgroup.ru (495) 510-22-22

от 28300 руб.

от 27400 р.

Текст: Helios Light, 10 pt 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. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel 

гипотетический блок 

с краткой информацией

о предложении

Адресный блок: Helios Light, 8 pt 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 

Зимой — на Кубу!

Mangrove tree resort Homep deluxe

Resort intime Standsrt

www.ptsgroup.ru (495) 510-22-22

от 28300 руб.

от 27400 р.

Текст: Helios Light, 10 pt 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. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel 

гипотетический блок 

с краткой информацией

о предложении

Адресный блок: Helios Light, 8 pt 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 

Для того, чтобы сделать макет черно-белым, достаточно перевести все

фирменные цвета в соответствующие им оттенки черного. 

Если в макете присутствуют фото-иллюстрации, следите чтобы при

конвертации они не сливались с фирменными цветами.



ПостерРекламные коммуникации 4.4

Дизайн постеров не должен быть навязчивым. В качестве основного элемента

используйте живописный фото имидж (1), на котором может располагаться слоган

(рекламное сообщение) (2), короткий пояснительный текст (3) и логотип (4). 

Не используйте слишком мелкий шрифт, но и не забивайте текстом все пространство.

В нижней чести макета на фирменной подложке располагается краткий адресный

блок (5). Цвет рамки выбирается из фирменных цветов, наиболее соответствующих

фотоимиджу. При создании дизайна руководствуйтесь принципами оформления

рекламных материалов (пункт 4.1), а также правилами использования логотипа

(пункты 1.2 — 1.7). 
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Рекламный слоган

гипотетический блок 

с краткой информацией

о предложении

www.ptsgroup.ru (495) 510-22-22

3

1

2

4

5



Уличный щит Руководство по фирменному стилю4.5
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Дизайн наружной рекламы не может быть слишком простым. Основа макета —

живописный фотоимидж (1), на котором может располагаться слоган

(рекламное сообщение) (3) и логотип (2). В нижней чести макета на фирменной

подложке располагается краткий адресный блок (4).

Помещайте на щит только самую необходимую информацию. У водителя лишь

несколько секунд чтобы ее заметить. Цвет объединяющей рамки выбирается 

из фирменных цветов, наиболее соответствующих фотоимиджу. При создании

дизайна руководствуйтесь принципами оформления рекламных материалов

(пункт 4.1), а также правилами использования логотипа (пункты 1.2 — 1.7). 

21

3

4



Уличная перетяжкаРекламные коммуникации 4.6

Перетяжка — это минимум пространства. Помещайте на нее только самую

необходимую информацию. У водителя лишь несколько секунд чтобы ее заметить.  

1 — слоган или рекламное сообщение. 

2 — телефон и адрес в интернет.

3 — место для логотипа.

Для оформления используйте только фирменные цвета.

39
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Корпоративный буклет — обложка Руководство по фирменному стилю4.7

40

При оформлении обложки буклета, рекомендуется придерживаться простой и

чистой стилистики с использованием больших цветовых пространств. Для

компоновки обложки используется та же сетка, что и для внутренних полос

(приведена далее). Обязательное условие — должны присутствовать основные

фирменные цвета.

1 — фотоимидж

2 — название буклета

3 — место для логотипа

Lorem ipsum dolor 

2007

1

2

3



Lorem ipsum dolor

Текст: HeliosCond Regular,  9,5 pt  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. Duis autem vel eum 
iriure dolor i
n hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim.Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 

Lorem ipsum dolor

Текст: Helios Regular, 9,5 pt  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. 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.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. 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.

Lorem ipsum dolor

Текст: HeliosCond Light,  9,5 pt  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. 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.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. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

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. Duis autem vel eum iriure dolor i
n hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat.
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Текст: Helios Light, 9,5 pt  sit amet, consectetuer adipi-

scing 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 conse-

quat. 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.

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 conse-

quat. 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.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincid-

unt 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.

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 conse-

quat. 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.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 
consectetuer

Колонтитул, Helios Black, 10 pt. Колонтитул, Helios Black, 10 pt.

22 22

4141

Сетку можно использовать для двухколонной и трехколонной верстки, а также для

различных нестандартных комбинаций. Рекомендуется по возможности оставлять

свободное пространство минималького размера колонки, как показано в примере.  

1 — место для колонтитула

2 — пример основного заголовка

3 — пример верстки текста и подзаголовков

4 — использование иллюстраций

5 — место для колонцифры

1

2

43
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Рекламные коммуникации Корпоративный буклет — разворот 4.7



Сувенирная

продукция

5.



Принципы брендирования сувенирной продукцииСувенирная продукция 5.1

a

b

a

b

1 — a:b > 2:1

a

b

a

b

Основные фирменные цвета используются

при нанесении логотипа печатными способами

Дополнительные цвета могут быть использованы

в качестве фона при нанесении логотипа другими 

способами (например при тиснении)

Для носителей небольшого размера рекомендуется использовать специальные

версии логотипа (без вспомогательной надписи) на плашках основных фирменных

цветов (подробнее о размерах см. п. 1.6). 

Если поле для печати логотипа имеет пропорции более 2:1, используйте основной

вариант компоновки логотипа (1), если меньше — дополнительный (2).

При нанесении логотипа печатными способами используйте только основные

фирменные цвета (3). Если логотип наносится другим способом (например

тиснение), в качестве фона можно выбрать любой из фирменных цветов (4).
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Использование логотипа

Использование фирменных цветов

3

4



Ручка и значок Руководство по фирменному стилю5.2
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Ручка

Логотип используется без вспомогательной надписи.

Цвета ручки подбираются в соответствии в основными фирменными цветами.

Значок

Размер: менее 60х44 мм.

Используется вспомогательный (вертикальный) вариант логотипа.

Цвета подбираются в соответствии в основными фирменными цветами.

Брендирование ручек

Фирменные значки



Кружка и зажигалкаСувенирная продукция 5.3

Кружка

Используется вспомогательный (вертикальный) вариант логотипа. 

Цвета подбираются в соответствии в основными фирменными цветами.

Зажигалка

Логотип используется без вспомогательной надписи.

Цвета подбираются в соответствии в основными фирменными цветами.
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Брендирование кружки

Фирменные зажигалки



Пакет и блокнот Руководство по фирменному стилю5.4
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www.ptsgroup.ru 

www.ptsgroup.ru 

Пакет

Пакеты могут быть основных фирменных цветов с использованием

дополнительного варианта логотипа с центральной выключкой.

Блокнот

Размер: от А5 до А6. Материал — кожа или заменитель, окрашенный 

в песочный или темно-синий фирменный цвет. Способ нанесения — тиснение.

Используется монохромный вариант основного логотипа (п.1.5, №3). 

Брендирование пакетов

Фирменные блокноты



Разработка руководство по фирменному cтилю — 

дизайн-студия Третье Солнце

www.tretyesolnce.ru




