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Введение

Данное руководство является открытым документом, регламентирующим

нормы и правила использования фирменного стиля «КПД Газстрой».
Рекомендации разработаны с целью устранения возможных ошибок при
создании деловой, рекламной, сувенирной и иной продукции.
Руководство состоит из трех частей:
В первой описываются основные элементы фирменного стиля: графическая часть логотипа,
шрифтовая часть логотипа, фирменный элемент «луч», цвета, шрифты.
Вторая часть руководства определяет правила использования элементов фирменного стиля.
Принципы и подходы, перечисленные в этих разделах, обязательны для применения при
изготовлении любых макетов.

Третий раздел руководства – шаблоны носителей фирменного стиля. Настоятельно
рекомендуется использовать готовые шаблоны, которые передаются вместе с руководством,
не перерисовывать и не перекрашивать их. Однако, адаптация шаблонов под технические
требования носителя в каждом конкретном случае допускается. В ситуации, когда возникает
необходимость создать макет нового носителя, следует неукоснительно придерживаться
правил первых двух разделов.
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Руководство по фирменному стилю / Элементы фирменного стиля /

Графическая и шрифтовая часть логотипа, дескриптор, луч

Фирменный стиль «КПД Газстрой» состоит из элементов, каждый из которых выполняет определенную задачу в построении коммуникации.
Графическая и шрифтовая части образуют логотип. При добавлении к ним дескриптора создается фирменный блок.

G с интегрированной в нее единицей –
графическая часть логотипа. Символ
образа «Первые по надежности» и
ключевой элемент фирменного стиля,
который имеет визуальный приоритет
над остальными в композиции.

Название и дескриптор – шрифтовые
части логотипа.
Форма и толщина шрифтового
решения названия соответствуют
строительной отрасли и транслируют
основательность. Диагональные
линии придают шрифтовому решению
динамику, что говорит о развитии и
нацеленности компании на будущее.

Плотность линий, геометричность,
объемность и нумирация транслируют
эмоциональные выгоды бренда:
лидерство и надежность.

Задача названия – обозначить бренд
и сформировать визуальную
преемственность.

Задача G – обозначить бренд, вызвать
эмоцию и сформировать визуальную
преемственность.

Дескриптор заявляет рациональную
выгоду – самый надежный
застройщик.
Луч – элемент фирменного стиля
предназначенный для построения
вербальной и визуальной коммуникации.

Задача дескриптора – отстроить бренд
от конкурентов, сформировать
коммуникационную преемственность.

Луч исходит из графической части
логотипа и символизирует голос бренда.

ПЕРВЫЕ
ПО НАДЕЖНОСТИ

Задача луча – создавать контраст
текстовым сообщениям или быть
контейнером для изображения.
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Руководство по фирменному стилю / Элементы фирменного стиля / Фирменные цвета
Основные цвета

Дополнительные цвета

Задача основных цветов – сформировать
визуальную преемственность бренда. Они
приоритетны для фирменного блока и фона.

Задача дополнительных цветов – разнообразить коммуникацию
бренда, поддержать контекст имиджевого сообщения.

C:100 M:80 Y:0 K:20
R:0 G:60 B:150
PANTONE 280
RAL 511 (ночной
голубой)

C:0 M:30 Y:100 K:0
R:250 G:190 B:0
PANTONE 116
RAL 255 (золотистожелтый)

C:0 M:90 Y:60 K:0
R:250 G:50 B:50
PANTONE 192
RAL 402 (красный марс)

C:60 M:0 Y:100 K:0
R:120 G:210 B:0
PANTONE 368
RAL 602 (светлозеленый)

C:40 M:100 Y:0 K:0
R:190 G:0 B:170
PANTONE 248
RAL 415 (бордовофиолетовый)

C:20 M:0 Y:0 K:60
R:120 G:130 B:140
PANTONE 430
RAL 721 (сланцевосерый)

C:0 M:60 Y:100 K:0
R:250 G:130 B:0
PANTONE 152
RAL 332 (глубокооранжевый)

C:0 M:0 Y:0 K:0
R:255 G:255 B:255
PANTONE Trans. White
RAL 010 (белый)

C:100 M:30 Y:0 K:0
R:0 G:130 B:220
PANTONE 285
RAL 545 (голубой
океан)

C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
PANTONE Black C
RAL 070 (черный)
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Руководство по фирменному стилю / Элементы фирменного стиля / Фирменные шрифты
Правильное использование принципов типографики обеспечивает верное восприятие и узнаваемость бренда.
Следование правилам сделает коммуникацию эффективнее.

Oswald medium
Oswald regular
Open Sans

Oswald medium предназначен для набора заголовков
и слоганов, текстов навигационных носителей.
Формирует визуальную преемственность бренда.

Oswald regular предназначен для набора коротких
имиджевых и продуктовых текстов. Формирует
визуальную преемственность бренда.

Open Sans предназначен для набора
основного текста документов, полигрффии,
сносок и подписей, основного текста сайта.

Times New Roman bold

Times New Roman bold предназначен для набора
заголовков и дополнительного текста в документах,
когда нельзя использовать шрифт Open Sans .

Times New Roman regular

Times New Roman regular предназначен для набора
основного текста документов, когда нельзя
использовать шрифт Open Sans .

Гайд КПД / Шрифты /
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО
СТИЛЯ (ЭФС)

Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС / Построение логотипа и безопасная зона фирменного блока
Логотип состоит из графической и шрифтовой частей. Вместе с дескриптором он
образует фирменный блок. Данное сочетание приоритетно для использования.
Версии без графического знака созданы для использования при технических
или композиционных ограничениях.

Безопасная зона фирменного блока предназначена для
его наилучшего считывания. Она равна ширине литеры
«О» шрифтовой части логотипа. Текст, графика, фото:
не должны попадать в безопасную зону.

Для белого фона

Для синего фона

Гайд КПД / Логотипы и элементы / Логотип КПД (RGB).сdr
Гайд КПД / Логотипы и элементы / Логотип КПД (СMYK).сdr
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Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС / Правила использования фирменного блока
Слева

По центру

Справа

Каждая версия фирменного блока имеет
ограничения по горизонтальному выравниванию.
Это связано с выравниванием ее элементов внутри
блока. Выравнивание по высоте определяется
исходя из композиции макета.
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Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС / Масштабирование логотипа
У каждой версии фирменного блока существует минимальный размер, при котором сохраняется
читабельность названия и дескриптора. Использовать фирменный блок меньшего размера запрещено.
Для корректного отображения цвета используйте для печати CMYK-версию, а для экрана RGB-версию.

Фирменный блок для печати (CMYK)

35 мм

20 мм

20 мм

120 px

120 px

Фирменный блок для экранов (RGB)

200 px
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Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС / Недопустимое использование фирменного блока
Изменения фирменного блока разрушают систему фирменного стиля и нарушают визуальную преемственность материалов. Любые изменения
запрещены! Не меняйте пропорции графической и шрифтовой частей логотипа, не деформируйте и не поворачивайте их, не меняйте местами,
не кадрируйте G. Не меняйте цвета, шрифт, не применяйте обводки. Не размещайте блок на не фирменных цветных фонах или не контрастных
участках изображений. Эти же ограничения относятся к фирменным блокам без графической части логотипа (G).
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Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС /

Дополнительные цветовые версии основного фирменного блока

Для поддержки имиджевой коммуникации бренда допускается использовать дополнительные цветовые
версии. При выборе варианта, руководствуйтесь контекстом сообщения и цветовой гаммой макета.

Гайд КПД / Логотипы и элементы / Дополнительные цветовые версии логотипа КПД (RGB).сdr
Гайд КПД / Логотипы и элементы / Дополнительные цветовые версии логотипа КПД (СMYK).сdr
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Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС / Построение дополнительных логотипов и безопасная зона их фирменного блока
Принцип построения и размер безопасных зон дополнительных логотипов аналогичен основному. При этом, каждый дополнительный логотип имеет свой
уникальный цвет. Менять цвета запрещено. Так же, на дополнительные логотипы распространяются правила о недопустимом использовании фирменного
блока основного логотипа.

Гайд КПД / Логотипы и элементы / Дополнительные логотипы КПД (RGB).сdr
Гайд КПД / Логотипы и элементы / Дополнительные логотипы КПД (СMYK).сdr
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Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС / Построение дополнительных логотипов и безопасная зона их фирменного блока
Принцип построения и размер безопасных зон дополнительных логотипов аналогичен основному. При этом, каждый дополнительный логотип имеет свой
уникальный цвет. Менять цвета запрещено. Так же, на дополнительные логотипы распространяются правила о недопустимом использовании фирменного
блока основного логотипа.

Гайд КПД / Логотипы и элементы / Дополнительные логотипы КПД (RGB).сdr
Гайд КПД / Логотипы и элементы / Дополнительные логотипы КПД (СMYK).сdr
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Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС / Принципы верстки композиции из названия и знака

Данное сочетание предназначено преимущественно для вертикальных композиций. Графический знак, как ключевой элемент фирменного стиля должен иметь
визуальный приоритет. Он растягивается от левого до правого края композиции и визуально опирается на них. Преимущество отдается вариантам, при которых
G опирается тремя гранями: левой, правой, верхней или нижней. В случаях технических ограничений производства полиграфических материалов допускается задавать
G безопасное расстояние от краев композиции. В зависимости от носителя допускается располагать название над или под G. В ситуациях, когда G касается двух краев
композиции используйте шрифтовую часть логотипа в две строчки. В случаях, когда композиция близка к квадрату допускается выравнивание G только по левому краю!
Гайд КПД / Логотипы и элементы / Знак (RGB).сdr
Гайд КПД / Логотипы и элементы / Знак (СMYK).сdr
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Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС / Недопустимые варианты верстки композиции из названия и знака

Изменения эталонной верстки композиции из названия и знака разрушают систему фирменного стиля и нарушают визуальную преемственность материалов.
Любые изменения запрещены!
Не меняйте пропорции знака и названия, не деформируйте и не поворачивайте их, не распологайте G справа, не создавайте паттерн, не кадрируйте G.
Не размещайте в одной композиции основной фирменный блок вместе с G. Не отрывайте G от всех краев композиции. Не размещайте блок на фонах отличных
от фирменных или на не контрастных участках изображений.
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Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС / Принципы верстки композиции из названия и знака с текстом
На горизонтальных носителях

На вертикальных носителях

Место для текста

Место для текста

Место для текста

Место для текста или слогана

ПЕРВЫЕ
ПО НАДЕЖНОСТИ

Место для текста
или слогана

Используйте данные шаблоны верстки при построении вербальной коммуникации. Текстовый блок
выравнивается по центру композиции или луча, если он находится в нем. Текст выравнивается по левому
краю текстового блока. Допускается инвертирование цветов фирменного блока, фона и луча.

На квадратных носителях

Место для текста

Место для текста
Место для текста

Место для текста
ПЕРВЫЕ
ПО НАДЕЖНОСТИ

Гайд КПД / Логотипы и элементы / Знак с лучем (RGB).сdr
Гайд КПД / Логотипы и элементы / Знак с лучем (СMYK).сdr
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Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС / Недопустимые варианты верстки композиции из названия и знака с текстом
На горизонтальных носителях

На вертикальных носителях

Место для текста

Место для текста

Место для текста или слогана

Место для текста
Место
для
текста
или
слогана

Место для текста
или слогана

ПЕРВЫЕ
ПО НАДЕЖНОСТИ

Изменения эталонной верстки композиции из названия и знака с текстом разрушают систему
фирменного стиля и нарушают визуальную преемственность материалов. Любые изменения запрещены!
Не меняйте расположение и выравнивание текстового блока. Не меняйте набор ЭФС шаблона. Не
меняйте угол наклона луча. Не меняйте цвета фона и луча. Не меняйте пропорции G и луча. Не меняйте
шрифт и не наклоняйте текстовый блок. Не используйте луч без текста или слогана. Не используйте сразу
два текстовых блока: в луче и на фоне.
На квадратных носителях

Место для текста

ПЕРВЫЕ
ПО НАДЕЖНОСТИ

екста

ля т
сто д

Ме

Место для текста
или слогана
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Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС / Принципы верстки композиции из названия и знака с изображением
На горизонтальных носителях

На вертикальных носителях

ПЕРВЫЕ
ПО НАДЕЖНОСТИ

Используйте данные шаблоны верстки при построении визуальной коммуникации. Изображение играет
роль фона или интегрируется в луч. Допускается инвертирование цветов фирменного блока, фона и луча.

На квадратных носителях

ПЕРВЫЕ
ПО НАДЕЖНОСТИ
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Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС / Недопустимые варианты верстки композиции из названия и знака с изображением
На горизонтальных носителях

На вертикальных носителях

ПЕРВЫЕ
ПО НАДЕЖНОСТИ

Изменения эталонной верстки композиции из названия и знака с изображением разрушают систему
фирменного стиля и нарушают визуальную преемственность материалов. Любые изменения запрещены!
Не меняйте пропорции, расположение, выравнивание и набор ЭФС шаблона. Не меняйте угол наклона
луча. Не меняйте цвета фона и луча. Не меняйте пропорции G и луча. Не используйте луч без
фирменного блока или слогана. Не располагайте текст или слоган на изображении. Не используйте
изображения плохого качества и прозрачность. Не используйте сразу два изображения: в луче и на фоне.
На квадратных носителях

ПЕРВЫЕ
ПО НАДЕЖНОСТИ
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Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС / Принципы верстки композиции из названия и знака с текстом и изображением
На горизонтальных носителях

На вертикальных носителях

Место для текста
или слогана

Место для
текста или
слогана

Место для текста
или слогана

Место
для текста
или слогана

Место
для текста
или слогана

Место
для текста
или слогана

Место для
текста или
слогана

На квадратных носителях

Место для текста
или слогана

Место для текста
или слогана
Место
для текста
или слогана

Место
для текста
или слогана

Место
для текста
или слогана

Используйте данные шаблоны верстки при построении имиджевой и продуктовой коммуникации. Текстовый блок выравнивается по центру композиции или луча, если
он находится в нем. При этом, на фоне текст выравнивается по левому краю текстового блока, а в луче – по правому краю. Такое расположение визуально выравнивает
композицию и улучшает читабельность. Изображение играет роль фона или интегрируется в луч. Допускается инвертирование цветов фирменного блока, фона и луча.
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Руководство по фирменному стилю / Правила использования ЭФС / Недопустимые варианты верстки композиции из названия и знака с текстом и изображением

Место для текста или слогана

Место
для текста
или слогана

о
т
с
Ме ста
ек на
т
для лога
с
и
ил

Место
для текста
или слогана

Изменения эталонной верстки композиции из названия и знака с текстом и изображением разрушают систему фирменного стиля и нарушают визуальную
преемственность материалов. Любые изменения запрещены!
Не меняйте пропорции, расположение, выравнивание и набор ЭФС шаблона. Не меняйте угол наклона луча. Не меняйте цвет луча. Не меняйте пропорции
G и луча. Не располагайте шрифтовую часть логотипа, текст, слоган на изображении. Не используйте изображения плохого качества и прозрачность.
Не используйте сразу два изображения: в луче и на фоне. Не меняйте шрифт и не наклоняйте текстовый блок.
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НОСИТЕЛИ ФИРМЕННОГО
СТИЛЯ

Руководство по фирменному стилю / Носители фирменного стиля/ Визитка и папка

Open Sans (7pt)
Oswald (12pt)
Open Sans (7pt)
Oswald (12pt)

Визитка
Гайд КПД / Деловая документация / Визитка.сdr

Папка
Гайд КПД / Деловая документация / Папка.сdr
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Руководство по фирменному стилю / Носители фирменного стиля/ Бланк

Бланк
Гайд КПД / Деловая документация
/ Бланк 2.сdr

Open Sans (7pt)

Times New Roman bold (12pt)
Times New Roman bold (12pt)
Times New Roman bold (12pt)
Times New Roman regular (12pt)

Times New Roman bold (12pt)

Times New Roman bold (12pt)

Times New Roman regular (10pt)
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Руководство по фирменному стилю / Носители фирменного стиля/ Обложка и аватар соцсети

Обложка и аватар
Гайд КПД / Социалные сети / Аватар.jpg
Гайд КПД / Социалные сети / Обложка Facebook.psd
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Руководство по фирменному стилю / Носители фирменного стиля/ Оформление постов соцсетей

Посты
Гайд КПД / Социалные сети / Аватар.jpg
Гайд КПД / Социалные сети / Шаблоны универсальных постов.psd

Шаблон картинка

Шаблон картинка+текст

Шаблон текст+картинка

Шаблон текст
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Руководство по фирменному стилю / Носители фирменного стиля/ Спецодежда

Куртка
Гайд КПД / Спец.одежда / Куртка.cdr
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Руководство по фирменному стилю / Носители фирменного стиля/ Спецодежда

Полукомбинезон
Гайд КПД / Спец.одежда /
Полукомбинезон.cdr

Каска
Гайд КПД / Спец.одежда / Каска.cdr
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Руководство по фирменному стилю / Носители фирменного стиля/ Сувениры

Кружка

Пакет

Гайд КПД / Сувенирная продукция / Кружка.cdr

Гайд КПД / Сувенирная продукция / Пакет.cdr
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Руководство по фирменному стилю / Носители фирменного стиля/ Сувениры
Блокнот А5
Гайд КПД / Сувенирная продукция / Блокнот А5.cdr

Ежедневник
Гайд КПД / Сувенирная продукция / Ежедневник.cdr

Ручка
Гайд КПД / Сувенирная продукция / Ручка.cdr
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Руководство по фирменному стилю / Носители фирменного стиля/ Сувениры

Майка
Гайд КПД / Сувенирная продукция / Мйка.cdr

Зонт
Гайд КПД / Сувенирная продукция / Зонт.cdr
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Руководство по фирменному стилю / Носители фирменного стиля/ Макеты

Макет вертикальный
Гайд КПД / Макеты / Макет вертикальный.cdr

Макет горизонтальный
Гайд КПД / Макеты / Макет горизонтальныий.cdr

34

