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Стоимость основных услуг. 

Указана базовая стоимость по основным видам услуг.

Более подробная информация на следующих страницах.

Разработка логотипа (3 варианта)

Фирменный стиль (10 позиций)

Бренд-бук (50 позиций)

Сайт (под ключ)

Буклет (А4 в 2 сгиба)

Брошюра (24 полосы)

Годовой отчет (64 полосы)

Рекламная концепция (идея и реализация)

предоставляем скидки при заказе 

нескольких позиций и постоянным клиентам

Стоимость1

(рубли)

30 000

20 000

199 000

75 000

7 000

40 000

80 000

40 000

Срок2

(рабочие дни)

7

5

40

30

3

10

20

10

стр.

2

3

7

4

5

5

5

6

Основные услуги

1 Цены указаны c учетом 18% НДС. Форма оплаты — 50% предоплата, 50% после утверждения макета.

2 Время работы считается с момента получения всех необходимых материалов до отправки макета клиенту. 

  Время, потраченное на утверждение макета (этапа работы) клиентом не учитывается.  
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Стоимость основных услуг. 

Задача разработки или редизайна логотипа (товарного знака) 

— создание лаконичного, понятного потребителю, уникального 

и запоминающегося визуального образа, соответствующей 

модели бренда, его ценностям, выгодам и конкурентным 

преимуществам. 

Разработка логотипа (за 3 / 5 вариантов соответственно)

•  Встреча с представителем заказчика для передачи всех 

пожеланий творческому коллективу и заполнения брифа со 

сведениями, необходимыми для конструктивной постановки 

задачи. 

•  Представление от 3 (5) вариантов дизайна логотипа на основе 

утвержденного названия и платформы бренда.

•  Выбор и утверждение Заказчиком исходного варианта для 

детальной проработки.

•  Доработка выбранного варианта логотипа в соответствии 

с пожеланиями Заказчика

Руководство по использованию логотипа, включающее:

•  Основное начертание логотипа

•  Построение логотипа

•  Цветовые решения логотипа

•  Фирменный блок

•  Адаптация логотипа к различным видам печати

•  Правила использования логотипа

•  Недопустимые варианты использования логотипа

•  Фирменные цвета (CMYK, RGB, Pantone)

Латинская версия логоита (или версия на другом языке)

•  Разработка допольнительного начертания логотипа на любом 

выбранном языке. Создаётся на основе утвержденной версии 

логотипа.

Регистрация комбинированного товарного знака (по России)

•  Поиск зарегистрированных ТМ, сходных со словесным 

обозначением

•  Оценка охраноспособности словесной части и 

изобразительной части комбинированного товарного знака

•  Оформление и подача заявки на регистрацию товарного 

•  Получение свидетельства на товарный знак 

Дополнительные услуги:

• Нейминг 

• Платформа бренда

• Создание корпоративного слогана

Всего:

Стоимость1

(рубли)

30 000 / 50 000

15 000

15 000

100 000

25 000

от 50 000

20 000

от 30 000 руб.

Срок2

(рабочие дни)

7 / 10

5

3

14 мес.

5

10

5

от 7 дней

Логотип  примеры работ: http://tretyesolnce.ru/logo/

1 Цены указаны c учетом 18% НДС. Форма оплаты — 50% предоплата, 50% после утверждения макета.

2 Время работы считается с момента получения всех необходимых материалов до отправки макета клиенту. 

  Время, потраченное на утверждение макета (этапа работы) клиентом не учитывается.  
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Стоимость основных услуг. 

Задача: разработка и описание комплекса стандартов 

идентификации бренда на всех этапах коммуникации 

и взаимодействия с потребителем и партнерами, 

обеспечивающих единство восприятие бренда. 

Первоначальная концепция (за 1 / 3 варианта)

•  Представление 1 или 3 вариантов концепции стиля на 

примере визитки, бланка, конверта, папки и диска.

•  Выбор и утверждение Заказчиком одного из понравившихся 

вариантов для создания на его основе дизайна всех 

элементов фирменного стиля.

Дизайн макетов и руководство по фирменному стилю

Разработка макетов каждой позиции (предоставляется 1 

вариант дизайна в рамках первоначальной концепции) и 

руководства по фирменному стилю, включающее:

Основные константы фирменного стиля

•  Логотип (существующий) и его описание (при заказе 

руководства по использованию логотипа, оно объединяется 

с данным руководством)

•  Фирменные цвета

•  Фирменный шрифт и его использование

Деловая документация

•  Визитные карточки: персональная и корпоративная

•  Фирменный бланк

•  Фирменные конверты C4, C5, C65

•  Фирменная папка для документов

•  Оформление CD/DVD и конверта

При необходимости производится до 3 стадий доработки 

каждой позиции в соответствии с пожеланиями Заказчика.

Дополнительные услуги:

• Фото стиль

• Создание эксклюзивных шрифтов

Всего:

Фирменный стиль  примеры работ: http://tretyesolnce.ru/ds/

Стоимость1

(рубли)

5000 / 15 000 

15 000

от 30 000

от 60 000

от 20 000 руб. 

Срок2

(рабочие дни)

5

5

5

15

от 5 дней

1 Цены указаны c учетом 18% НДС. Форма оплаты — 50% предоплата, 50% после утверждения макета.

2 Время работы считается с момента получения всех необходимых материалов до отправки макета клиенту. 

  Время, потраченное на утверждение макета (этапа работы) клиентом не учитывается.  
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Стоимость основных услуг. 

Задача: разработка удобного, понятного потребителю и за-

поминающегося Интернет-ресурса. Сайт должен выполнять 

задачи, возложенные на него заказчиком и соответствовать 

фирменному стилю компании.

Разработка дизайна сайта (за 1 / 3 варианта соответственно)

• Согласование структуры сайта

• Разработка общей концепции дизайна сайта на основе 

утвержденной структуры и фирменного стиля компании.

• Утверждение и доработка (до 3 итераций) концепции сайта.

• Разработка шаблонов разделов сайта в соответствии с 

утвержденной структурой

• Окончательное утверждение внешнего вида сайта и «нарез-

ка» дизайна в оптиальном для программирования виде.

• Авторский контроль за соответствием конечного продукта 

утвержденному дизайн-макету

.

Программирование и интеграция CMS

Настройка системы управления сайтом Freewheel 

в соответствии с утвержденным дизайном сайта. 

В стоимость входят следующие возможности:

• Создание и редактирование разделов в соответствии 

с утвержденной структурой сайта

• Создание, редактирование и удаления документов со сво-

бодным использованием текста, файлов и фотографий.

• Настройка формы обратной связи

• Настройка новостей с автоматическим выводом на главную

• Первоначальное наполнение сайта информацией заказчика 

(до 20 страниц)

• Демонстрация возможностей и обучение сотрудника заказ-

чика принципам использования CMS (системой управления 

контентом)

• Настройка и закачка сайта на веб-сервер заказчика.

Хостинг должен соответствовать следующим требованиям:

1.  PHP 5 и выше (желательно >5.2)

2. MySQL 4.1.12 и выше (желательно Mysql 5.x.x) with InnoDB support,

3.  UTF-8 support

Дополнительные услуги:

• Масштабное наполнение сайта по материалам заказчика

• Создание нестандартных видов страниц 

• Разработка дополнительных элементов на основе flash

• Дополнительные функции: форумы, интернет-магазины, 

структуррированные каталоги продукции, сложный поиск по 

нескольким кретериям.

Всего:

Стоимость1

(рубли)

30 000 / 60 000

45 000

250 р/стр

от 3 000

от 5 000

от 10 000

от 75 000 руб.

Срок2

(рабочие дни)

10 / 15

20

1

от 3

от 3

от 5

от 30 дней

Сайт примеры работ: http://tretyesolnce.ru/web/

1 Цены указаны c учетом 18% НДС. Форма оплаты — 50% предоплата, 50% после утверждения макета.

2 Время работы считается с момента получения всех необходимых материалов до отправки макета клиенту. 

  Время, потраченное на утверждение макета (этапа работы) клиентом не учитывается.  

В стоимость не входят возможные затраты на приобретение или создание оригинальных иллюстраций, проведение фотосессий и 

любых других дополнительных работ.
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Стоимость основных услуг. 

Задача: создание макета информационного издания, 

призванного наглядно и оригинально предоставить 

информацию читателю и создать имидж соответствующий 

фирменному стилю компании. 

Разработка концепции (за 1 / 2 / 3 варианта соответственно)

• Разработка дизайн-концепции на примере обложки, 

шмуц-титула и 1-2 характерных разворотов.

• Утверждение концепции, при необходимости внесение 

изменений (до 3 стадий) в соответствии с пожеланиями 

Заказчика.

Верстка (за полосу, соответственно до 64 / 128 / 246 полос)

• Верстка, при необходимости подбор изображений заданной 

теметики3, создание информационно-графических 

материалов (таблиц и графиков) на основе утвержденной 

дизайн-концепции.

• Внесение правок в верстку (до 3 стадий).

• Подготовка макета к печати.

Дополнительные услуги:

• Написание текстов

• Редактирование и корректура текстов

• Проведение фотосессий

• Создание авторских иллюстраций

Всего:

Задача: создание макета раздаточной полиграфии, 

призванного наглядно и оригинально предоставить 

информацию читателю. 

Дизайн и верстка (за 1 / 3 варианта соответственно)

• Разработка дизайна и верстка буклета / листовки

• Утверждение, при необходимости внесение изменений (до 3 

стадий) в соответствии с пожеланиями Заказчика.

• Подготовка макета к печати.

Всего:

Стоимость1

(рубли)

20 / 35 / 50 000

1000 / 800 / 500 

3 000 / стр

1500 / стр

от 15 000

от 15 000

от 40 000 руб.

7000 / 15000

от 7 000 руб.

Срок2

(рабочие дни)

7 / 10 / 12

1 / 10 полос 

3

1

от 1

от 3

от 10 дней

3 / 5

от 3 дней

Брошюра / каталог / годовой отчет примеры работ: http://tretyesolnce.ru/poly/

Буклет / листовка

1 Цены указаны c учетом 18% НДС. Форма оплаты — 50% предоплата, 50% после утверждения макета.

2 Время работы считается с момента получения всех необходимых материалов до отправки макета клиенту. 

  Время, потраченное на утверждение макета (этапа работы) клиентом не учитывается.  

3 В стоимость не входят возможные затраты на приобретение или создание оригинальных иллюстраций, проведение фотосессий и  

  любых других дополнительных работ.
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Стоимость основных услуг. 

Задача: создание яркого и запоминающегося визуального 

образа, призванного эффективно передать рекламный посыл 

потребителю, а также повысить узнаваемость бренда в целом.

Рекламная концепция (за 1 / 3 варианта)

• Создание идеи эффектного визуального представления 

рекламируемой услуги или продукта на основе желаемой 

тональности рекламного посыла, портрета целевой 

аудитории и видов рекламных носителей.

• Идея представляется в виде текстового описания и эскиза.

Дизайн рекламного макета (за 1 / 3 варианта)

• Создание дизайна3 рекламного макета на основе 

разработанной концепции или идеи заказчика. Макет 

создается на примере стандартной полосы А4, щита 3х6 

или иного формата на выбор.

• Утверждение макета, при необходимости внесение 

изменений (до 3 стадий) в соответствии с пожеланиями 

Заказчика.

• Подготовка к печати утвержденного макета (необходимость 

адаптации концепции более чем для одного вида рекламных 

носителей должна быть оговорено отдельно)

Дополнительные услуги:

• Адаптация рекламного макета к дополнительным носителям

• Создание рекламного слогана

• Написание рекламного текста

• Проведение фотосессий

• Создание авторских иллюстраций

Всего:

Стоимость1

(рубли)

30 000 / 70 000

20 000 / 40 000 

5 000 за 1 вид

15 000

5 000

от 15 000

от 15 000

от 40 000 руб.

Срок2

(рабочие дни)

7 / 15

5 /10 

3

5

3

от 1

от 3

от 10 дней

Рекламная концепция примеры работ: http://tretyesolnce.ru/create/

1 Цены указаны c учетом 18% НДС. Форма оплаты — 50% предоплата, 50% после утверждения макета.

2 Время работы считается с момента получения всех необходимых материалов до отправки макета клиенту. 

  Время, потраченное на утверждение макета (этапа работы) клиентом не учитывается.  

3 В стоимость не входят возможные затраты на приобретение или создание оригинальных иллюстраций, проведение фотосессий и  

  любых других дополнительных работ.
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Стоимость основных услуг. 

Задача: разработка и описание комплекса стандартов 

идентификации бренда на всех этапах коммуникации 

и взаимодействия с потребителем и партнерами, 

обеспечивающих единство восприятие бренда. 

Создание brand book включает разработку следующих 

разделов:

На каждом подэтапе проводятся следующие работы:

• Представление одного (если не оговорено иное количество) 

варианта каждой позиции на основе пожеланий Заказчика 

• Доработка (до 3 стадий) и утверждение макетов.

Платформа бренда

• Миссия и философия компании (по материалам заказчика)

• Ценности бренда (по материалам заказчика)                  

• История компании (по материалам заказчика)

• Индивидуальность (по материалам заказчика)

• Каналы и методы передачи сообщения (основываясь на 

специфике работы компании)

Визуальные константы

• Основное начертание (существующего*) логотипа

• Построение логотипа

• Цветовые решения логотипа

• Фирменный блок

• Адаптация логотипа к различным видам печати

• Правила использования логотипа

• Недопустимые варианты использования логотипа

• Фирменные цвета (CMYK, RGB, Pantone)

• Фирменная гарнитура (шрифт) и его использование

• Стилеобразующий элемент

Деловая документация

• Визитные карточки (персональная и корпоративная)

• Фирменный бланк письма

• Фирменный бланк договора

• Факс-бланк

•  Фирменные конверты C4, C5, C65

•  Фирменная папка для документов

• Шаблон презентации в PowerPoint

• Бейдж сотрудника

•  Оформление CD/DVD и конверта

Стоимость1

(рубли)

20 000

25 000

25 000

Срок2

(рабочие дни)

5

5

5

Бренд бук (1/2)  примеры работ: http://tretyesolnce.ru/brandbook/
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Стоимость основных услуг. 

Корпоративное пространство

• Принципы оформления фасада (цветовое решение фасада, 

вывеска, панель-кронштейн, входная группа)

• Рекламно-информационный штендер

• Флаги

• Табличка на входе

• Принципы внутреннего оформление офиса (цветовое 

решение интерьера и ресепшн, логотип для интерьера)

• Навигационные таблички (на двери, стены и т.п. до 5 видов)

• Дресс-код для сотрудников: мужской и женский деловой 

костюм (цветовое решение) 

• Фирменный пакет

Рекламные коммуникации  

• Общие принципы оформления рекламных материалов

• Правила создания макета в прессу (полоса: описание 

структуры и сетки)

• Правила создания постера (описание структуры и 

расположения элементов)

• Правила создания наружной рекламы (Щит 3х6, уличная 

перетяжка: описание структуры и расположения элементов)

• Правила верстки корпоративного буклета (формат А4, 

модульная сетка и пример)

• Шаблон корпоративной презентации (Power Point)

Сувенирная продукция

• Общие принципы брендирования сувенирной продукции, 

описание технологий, адаптированная версия логотипа

• примеры: ручка, кружка, зажигалка, значок, ежедневник

Электронная (pdf) и печатная версия (2 экземпляра)

• Печатный экземпляр брендбука: страницы 130 г/м 

двусторонняя печать, обложка 230 г/м двусторонняя печать, 

ламинат, скрепление на пружине

• CD с электронной версией брендбука включает pdf для 

просмотра и печати дополнительных экземпляров, а также 

все исходные материалы, необходимые для дальнейшего 

использования

Дополнительные услуги:

• Фото стиль

• Создание эксклюзивных шрифтов

• Платформа бренда

• Корпоративный слоган

Всего:

1 Цены указаны c учетом 18% НДС. Форма оплаты — 50% предоплата, 50% после утверждения макета.

2 Время работы считается с момента получения всех необходимых материалов до отправки макета клиенту. 

  Время, потраченное на утверждение макета (этапа работы) клиентом не учитывается.  

3 В стоимость не входят возможные затраты на приобретение или создание оригинальных иллюстраций, проведение фотосессий и  

  любых других дополнительных работ.

Стоимость1

(рубли)

55 000

55 000

10 000

9 000

от 20 000

от 40 000

от 50 000

20 000

от 199 000 руб.

Срок2

(рабочие дни)

10

10

3

2

5

15

10

5

от 40 дней

Бренд бук (2/2)  примеры работ: http://tretyesolnce.ru/brandbook/



Наш сайт в интернет:

www.tretyesolnce.ru 

Электронный адрес

info@tretyesolnce.ru

Телефон:

(495) 226-16-25

Благодарим за внимание

Контактная информация:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /RUS ()
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


