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Использование логотипа
Логотип

Упрощенный вариант

Основной
логотип

Упрощенный
логотип

В некоторых случаях невозможно напечатать гради-енты используемые в логотипе (шелкография, тампо-печать).
В таких ситуациях используется упрощенный вариант логотипа.

Логотип компании БерезкаГаз состоит
из шрифтовой части с символом листа
над буквой «ё».

Охранное поле

Одноцветный вариант

Охранное поле — свободное пространство вокруг фирменного блока. В этом
пространстве не должен находиться
никакой другой четко выраженный элемент, как-то: символ, текстовый блок,
линия, рамка, цветная плашка и пр. Охранное поле фир-менного блока обеспечивает его наилучшее восприятие и
максимальное воздействие на потребителя.

В некоторых случаях технологические
ограничения не позволяют использовать цветной вариант логоти-па (например, лазерная гравировка, тиснение
или факсимильное сообщение).
В таких ситуациях используется
черно-белый (одноцветный) логотип.

Охранное поле фирменного блока
равно высоте буквы «е» из логотипа.
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Порог контраста

Дополнительный логотип

Для одноцветного инверсного варианта
логотипа существует порог контраста,
после которого применение инверсного
варианта является нецелесообразным.

Для нанесения на носители с малыми
площадями предусмотрен дополнительный логотип.

100%

90%

80%

70%

60%

Этот вариант логотипа можно использовать на таких носителях как ручки,
значки, подарочные запонки, фирменный штамп.

Для логотипа компании БерезкаГаз инверсный вариант используется от 50%
черного фона и выше. При этом весь логотип окрашивается в белый цвет.
50%

40%

30%

20%

10%

Масштабирование

Фирменные цвета

В процессе работы над различными
рекламно-презентационными и представительскими материалами зачастую
требуется уменьшить логотип до малых
и сверхмалых масштабов.

Фирменные цвета служат для усиления
эмоцио-нального и потребительского
аспектов фирменного стиля.

В большинстве случаев дизайнер должен исходить из возможностей выводящего устройства и материала носителя,
а также руководствоваться здравым
смыслом.
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Для ориентира определена ширина логотипа в 15 мм, меньше которой не рекомендуется уменьшать его.
Однако для некоторых выводящих
устройств с низкой разрешающей способностью даже этого размера недостаточно и логотип следует делать больше.

15 мм

Также логотип может использо-ваться
в контексте фирменного стиля, например на обратной стороне, или полях рекламных буклетов и каталогов, на флагах и одежде промоутеров.

Дополнительный
цвет

Основные цвета
RGB 0 81 140 CMYK
100 45 0 35

RGB 244 244 244
CMYK 70 0 100 0

RGB 0 169 78 CMYK
100 0 100 0
RGB 171 205 59 CMYK
40 0 100 0

RGB 168 171 176
CMYK 0 0 0 38
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Недопустимое использование

Фирменный шрифт
Фирменный шрифт является элементом
фирменного стиля и должен использоваться во всех коммуникациях.
Фирменным шрифтом компании БерезкаГаз является Osnova pro. Его не-

Нарушение пропорций
логотипа

Применение цветов, неописанных в данном руководстве

Непропорциональное
масштабирование, искажения

Использование обводок

Этот текст
пересекает

Охранное поле
документа

Наклоны, повороты,
зеркальное отображение
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Изменения и дополнения
в логотипе

Нарушение охранных
полей логотипа

обходимо использовать в деловой
документации, представительской продукции,
рекламно-презентационных
материалах.

abcdefghijknopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMOPQRST
UVWXYZ1234567890.,?!&*
Osnova Pro Regular

Osnova Pro Regular Italic

Osnova ProBold

Osnova Pro Bold Italic

абвгдеёжзийклмнопр
стуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijknopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMOPQRST
UVWXYZ1234567890.,?!&*

абвгдеёжзийклмнопр
стуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijknopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMOPQRST
UVWXYZ1234567890.,?!&*

абвгдеёжзийклмнопр
стуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijknopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMOPQRST
UVWXYZ1234567890.,?!&*

абвгдеёжзийклмнопр
стуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijknopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMOPQRST
UVWXYZ1234567890.,?!&*

Размещение логотипа
на сложном или дробном фоне
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Деловая документация

Фирменный бланк
30 мм

Заголовки
Шрифт: Verdana Bold
Размер: 14pt

10 мм
8 мм
8,5 мм

Визитки печатаются на белой бумаге на
двух сторонах (на английском и на русском языках с разных сторон).
Плотность бумаги 280-300г/м². Рекомендуется цифровая или оффсетная печать, и скругление углов.

Константин
Константинопольский
менеджер Константинополя

119017, Москва
Старомонетный переулок, 37, с 1
8 495 376-76-82, 8 916 654-67-32

kkonstantin@berezkagas.ru
www.berezkagas.ru

Подзаголовки
Шрифт: Verdana Regular
Размер: 12pt
Текст
Шрифт: Verdana Regular
Размер: 8pt

Ф.И.О.
Шрифт: Osnova Pro Bold
Размер: 9pt
Должность
Шрифт: Osnova Pro Regular
Размер: 6pt

Для бланков печатающихся в типографии адресный блок набирается следующим шрифтом:

Адресный блок
Шрифт: Osnova Pro Regular
Размер: 6pt

Konstantin
Konstantinopolsky
manager

Шрифт: Osnova Pro Regular
Размер: 7pt
CMYK: 0 0 0 38

kkonstantin@berezkagas.ru
www.berezkagas.ru

17 мм

119017, Moscow
Staromonetny side street, 37, b. 1
+7 495 376-76-82, +7 916 654-67-32

Бланки печатаются на белой мелованной бумаге, плотностью 80-90г/м².
При оформлении текста на фирменных
бланках рекомендуется придерживаться следующих правил:

30 мм

25 мм

14 мм

7 мм

40 мм

Визитная карточка

40 мм
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Презентация

Презентация

На титульной странице презентации
размещается фирменный фон, логотип
и название презентации
Для названия презентации предусмотрен следующий размер и цвет шрифта:
Шрифт: Osnova Pro Regular
Размер: 48pt
RGB 0 81 140

Внутренние страницы презентации
оформляются в соответствии с рекомендациями изложенными на этой и следующих страницах руководства.
При оформлении текста в презентации
рекомендуется придерживаться следующих правил:
Заголовки презентации
Шрифт: Osnova Pro Normal
Размер: 36pt
Обычный текст
Шрифт: Osnova Pro Normal
Размер: 16pt
Списки
Шрифт: Osnova Pro Italic
Размер: 24pt
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Презентация

Подпись в электронном письме

Пример оформления страницы
презентации с графиком.

Пример оформления
подписи к электронному письму
Ф. И. О.
Шрифт: Arial Bold
Размер: 12pt
Должность
Шрифт: Arial Italic
Размер: 10pt
Адресный блок
Шрифт: Arial Regular
Размер: 10pt
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Сувенирная и презентационная продукция

Флажок и вымпел

Ежедневник
Рекомендуемый базовый цвет
ежедневника — белый, серый
или синий.
Нанесение логотипа методом
шелкографии или тиснения.

Рекомендуется изготовление флажков и
вымпелов из флаговой или баннерной
ткани.
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Фирменный пакет

Фирменный бумажный пакет

Упрощенный вариант пакета

Упрощенный вариант пакета

Рекомендуется пластиковые
пакеты белого цвета.

Бумажный пакет белого цвета.
Нанесение логотипа методом оффсетной или цифровой печати.

Логотип наносится метогом
шелкографии.

Если технические ограничения не позволяют напечатать фирменные элементы в верхней части пакета, используется упрощенный вариант.

Если технические ограничения не позволяют напечатать фирменные элементы в верхней части пакета, используется упрощенный вариант.
Основной пакет
18

Основной пакет
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Открытка

Открытка
Размер открытки 210х148 мм. Логотип,
заголовок и фирменные элементы размещаются согласно схеме, где за основу
взяты поля безопасности логотипа (область серого цвета).

Размер открытки 210х148 мм. Логотип,
заголовок и фирменные элементы размещаются согласно схеме, где за основу
взяты поля безопасности логотипа (область серого цвета).

Для размещения на цветном фоне (например на фотографии) фирменные
элементы, логотип и заголовок открытки могут быть окрашены в белый цвет.

Заголовок
Шрифт: Osnova Pro Heavy
Размер: 36pt

Заголовок
Шрифт: Osnova Pro Heavy
Размер: 36pt
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Флеш накопитель

Ролл-ап
В верхней части баннера размещается
фирменный фон.
Далее располагается логотип, заголовок
и необходимая информация.
Нижняя часть баннера исползуется для
размещения контактной информации.

Верхняя часть флеш накопителя оформляется логотипом. Возможно использование упрощенной версии логотипа, а
также одноцветного варианта.
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119017, Россия, г. Москва,
Старомонетный переулок, 37, с 1
Телефон: +7 (495) 225-1525
Факс: +7 (495) 225-1536
Email: info@berezkagas.com

