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Презентационная версия

Максимально подробная и многоцветная
версия логотипа. Используется для
профессиональной полноцветной печати,
выигрышно выглядит на широкоформатных
носителях.
Логотип состоит из графической и текстовой
частей. Для презентационной версии эти
части неотделимы: не могут использоваться
по отдельности, масштабироваться
и смещаться относительно друг друга.
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Облегченая версия

Облегченная версия ограничивается
тремя плашечными цветами, без
объемных эффектов, градиентов
и полутонов.
Согласно последним тенденциям,
Flat Design — наиболее предпочтительный
вариант для веб-графики. Также
облегченная версия используется, если
возможности цветопередачи ограничены.
Облегченная версия предусматривает два
варианта композиции знака и текстовой
части: для вертикально и горизонтально
ориентированных носителей.
На основании графического знака построен
фирменный принт.

Пропорциональное соотношение знака и надписи
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BW и инверсия

Разработано LeadMotive 2017

BW версия подразумевает использование
одного цвета. Такой логотип используется
для минималистичных решений, для
размещения на цветном фоне, подходит
для тиснения.

Эти начертания специально адаптированы для мелких масштабов:
менее 45 мм в ширину и менее 38 мм в длину.
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Для одноцветного логотипа также есть
вертикальный и горизонтальный варианты.
Цветной логотип используется только
на белом фоне или на фоне с заливкой
не более 10%. Если плотность заливки
превышает 30%, используется белый цвет
или градации серого.

100%
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Используемые цвета

Фирменные цвета «Спец Ресурс» синий
и серый.

CMYK 81 65 0 0
RGB 71 93 167

CMYK 56 43 30 13
RGB 120 126 144

Серый цвет используется для текстов
и заголовков

Более мягкий оттенок синего используется
для вспомогательных надписей
CMYK 77 60 17 2
RGB 94 103 154

CMYK 100 91 2 0
RGB 41 51 137

Более темный синий используется
в качестве фона.
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Охранные поля
B2

Вокруг логотипа должно оставаться
свободное пространство. В этом поле
не должно быть никаких других объектов.
Логотип вместе с охранными полями
должен полностью помещаться на носителе.
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A1/B1 = A2/B2 = A3/B3
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Недопустимые модификации

СПЕЦ РЕСУРС

Нельзя использовать в логотипе
произвольный шрифт.

У ЧЕ Б НЫ Й ЦЕ Н Т Р

Нельзя применять к логотипу спецэффекты.
Нельзя трансформировать логотип.
Нельзя использовать произвольные цвета.
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Способы применения

Визитки

В дизайне визиток можно использовать
логотип и фирменный принт в любых
комбинациях, не противоречащих общим
правилам использования.
КИСЕЛЕВ

Вадим Алексеевич



vk@dopobr.com

O

+7 (995) 000-222-1

Управляющий партнер

Москва, Огородный проезд, 9а стр. 1
www.dopobr.com

+7 (495) 649-87-68

Примеры дазайна рассчитаны для печати
на белой, дизайнерской или тонированной
бумаге.
Текст с персональными данными набран
шрифтом FiraSans. Иконки FontAwesome.
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Директор
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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Фирменный бланк / Папка
Россия, Москва 127254
Огородный проезд, 9а стр. 1

+7 (495) 649-87-68
info@dopobr.com
www.dopobr.com
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Фирменный бланк и папка соответствуют
общей стилистике. В дизайне задействованы
различные версии логотипа и фирменный
принт. В макетах используются цвета из
заданной цветовой схемы.

Предоставление парковочных мест
Можно добиться высокого качества сервиса (с точки зрения организации), доведенного до автоматизма, но не
замечать при этом конкретного клиента. В этом случае приоритетом будут являться стандарты обслуживания, а не
впечатления клиента и его лояльность. Главное точность, скорость, производительность, повторяемость.
Практически, это характеристики конвейера. Вопрос, вернется ли клиент завтра, решились ли его проблемы,
удовлетворен ли он обслуживанием, остаются за кадром процесса «качественного сервиса».
Восприятие сотрудником себя как субъекта, чья профессионально-трудовая деятельность влияет на общую
результативность деятельности предприятия и определяет стратегию его развития. Осознанное принятие личной
ответственности за общий продукт совместной деятельности организации. Добросовестное отношение к своим
производственным обязанностям становится нормой поведения работника. Общественное мнение негативно
настроено к проявлениям фиктивной трудовой активности. Ориентация сотрудника на поиск, разработку, выбор и
воплощение наиболее оптимальных способов осуществления своей деятельности. У работников формируется
ощущение ответственности за качество продукта и порождает заинтересованность в его повышении. Трудовая
деятельность любого вида приобретает творческий характер, что создает общую атмосферу увлеченности своей
работой.
Профессионально-трудовая деятельность позитивно влияет на личностное развитие.
Ощущение взаимоадекватности личных и коллективных критериев собственной ценности. Успешность сотрудника
в результате становится основанием как для самоуважения, так и для уважения со стороны коллег. Повышается
эффективность делового взаимодействия, что является объективным условием установления доброжелательных
межличностных отношений в коллективе.
С Уважением, Александр Александровский,
начальник службы охраны

www.dopobr.com
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Фирменный конверт

Конверт для фирменных рассылок.
В дизайне использован логотип и
фирменный принт. Макет придерживается
заданной цветовой схемы.
+7 (495) 649-87-68
info@dopobr.com
www.dopobr.com

Россия, Москва 127254
Огородный проезд, 9а стр. 1
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Фирменный пакет

Примеры оформления в фирменном стиле
бумажных пакетов.
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E-mail шаблон

Шаблон почтовой рассылки в фирменном
стиле. Сверстанный html-исходник находится
в архиве mail.rar.
Используйте шаблон для рассылки с помощью
специального сервиса, например:
https://cogasystem.ru/
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