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В основе фирменного стиля лежат несколько базовых 
элементов: логотип, цвета, шрифт. Они служат отправной 
точкой при решении любых оформительских задач. 
Данное Руководство — это инструкция по эксплуатации 
стиля. Оно позволяет следить за соблюдением 
выработанных стандартов, с которыми будут иметь 
дело сотрудники компании, дизайнеры и полиграфисты. 
Изложенные здесь правила помогут им сделать работу 
корректно и качественно.

Гармоничное сочетание последних научных разработок в области 
эстетической косметологии и практического опыта по лечению самых 
сложных косметологических проблем позволяет причислить клиники 
EAC к лучшим и передовым клиникам Европы. К нам обращаются 
пациенты для устранения внешних проявлений возраста и старения 
при помощи новейших достижений мировой науки и косметологических 
технологий. Мы специализируемся исключительно на малоинвазивных 
(без хирургического вмешательства) техниках. Наш основополагающий 
принцип лечения - комплексное омоложение и оздоровления организма.

Нам близка идея восточной философии красоты и крепкого здоровья, 
когда за основу берется полный контроль над организмом человека 
через осознание своего тела.

Клиника EAC имеет в своем распоряжении все самое передовое и 
инновационное оборудование и методики, которые тщательно отобраны 
и постоянно обновляются по принципу “все самое лучшее”.

К Руководству прилагается диск, на котором 
находятся все изображения и макеты фирменного 
стиля. Следует использовать готовые файлы, ничего 
не переделывая заново. Ссылки, помеченные значком 
диска, указывают на файл соответствующего макета.

НЕСКОльКО СлОВ О 
пРаВИлах
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БазоВые элементы БРенда
КоРпоРатиВный знаК
Элементы корпоративного знака

ЕAC Clinic_logo_red_headline.eps

Основная версия корпоративного 
знака ЕAC Clinic

ФИРМЕННый зНаК

Символ ЕAC Clinic лежит в основе создания системы 
идентификации.

Этот символ представляет все виды деятельности 
компании. Символ разработан для использования 
в качестве самостоятельного элемента, но 
на начальном этапе развития желательно не 
использовать без острой необходимости. поэтому 
основным вариантом служит фирменный блок
с позиционирующей надписью, либо знак и логотип
находящиеся на одной плоскости рекламоносителя.

Минимально допустимое
использование фирменного
знака — 4 мм по ширине

Крайне важно соблюдать целостность символа: 

его нельзя дорисовывать или вносить другие 
изменения. при воспроизведении символа 
разрешается использовать только оригинальные 
мастер-копии.

при разработке символа ЕAC Clinic во всех вариантах 
символа фигурирует так называемое «свободное 
поле», в котором не допускается размещение 
посторонних элементов. Это облегчает правильное 
использование логотипа и контроль за ним. 
приведенные примеры демонстрируют использование 
символа в негативноме и позитивном вариантах.
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БазоВые элементы БРенда
КоРпоРатиВный знаК
Элементы корпоративного знака

ЕAC Clinic_symbol_positive.eps

ЕAC Clinic_symbol_negative.eps

Минимальный размер  — 7 мм Минимальный размер  — 7 мм

ФИРМЕННый зНаК

пОзИтИВ И НЕГатИВ
ОхРаННыЕ ОблаСтИ

позитивнегатив

Крайне важно соблюдать целостность символа: 

его нельзя дорисовывать или вносить другие 
изменения. при воспроизведении символа 
разрешается использовать только оригинальные 
мастер-копии.

при разработке символа ЕAC Clinic во всех вариантах 
символа фигурирует так называемое «свободное 
поле», в котором не допускается размещение 
посторонних элементов. Это облегчает правильное 
использование логотипа и контроль за ним. 
приведенные примеры демонстрируют использование 
символа в негативноме и позитивном вариантах.
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БазоВые элементы БРенда
КоРпоРатиВный знаК
Элементы корпоративного знака

ГОРИзОНтальНый 
ФИРМЕННый блОК, 
пОзИтИВ

EAC_Clinic_logoblock_minimal_horizontal.ai

EAC_Clinic_logoblock_color_horizontal.ai

Во всех вариантах символа фигурирует так 
называемое «свободное поле», в котором не 
допускается  размещение посторонних элементов. 
Это облегчает правильное использование логотипа 
и контроль за ним. В примерах, приведенных на 
этой странице, демонстрируется позитивный, 
полноцветныйют вариант логотипа. Другие примеры 
допустимого использования логотипа приведены на 
следующих страницах Руководства.

Минимальный размер  — 40 мм Дополнительный вариант 
минимального размера  — 20 мм

Основная конфигурация всегда является предпочти-
тельным вариантом при отсутствии технологических 
или производственных ограничений. 

логотип компании представляет собой сочетание 
шрифтового знака и полного названия.

Использовать логотип можно только в том виде, 
в котором он представлен на компакт-диске, 
приложенном к данному Руководству. текстовая 
надпись в логотипе под знаком ни в коем случае не 
должна трансформироваться или видоизменяться. Ее 
можно располагать только под знаком.
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БазоВые элементы БРенда
КоРпоРатиВный знаК
Элементы корпоративного знака

patron_logotipe_red_cur.eps

ГОРИзОНтальНый 
ФИМЕННый блОК,
НЕГатИВ

Основная конфигурация всегда является предпочти-
тельным вариантом при отсутствии технологических 
или производственных ограничений. 

Во всех вариантах символа фигурирует так 
называемое «свободное поле», в котором не 
допускается  размещение посторонних элементов. 
Это облегчает правильное использование логотипа 
и контроль за ним. В примерах, приведенных на 
этой странице, демонстрируется позитивный, 
полноцветныйют вариант логотипа. Другие примеры 
допустимого использования логотипа приведены на 
следующих страницах Руководства.

Минимальный размер  — 40 мм Дополнительный вариант 
минимального размера  — 25 мм
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БазоВые элементы БРенда
КоРпоРатиВный знаК
Элементы корпоративного знака

EAC_Clinic_logoblock_vertical.ai

ВЕРтИКальНый 
ФИРМЕННый блОК, 
пОзИтИВ И НЕГатИВ

Во всех вариантах символа фигурирует так 
называемое «свободное поле», в котором не 
допускается  размещение посторонних элементов. 
Это облегчает правильное использование логотипа 
и контроль за ним. В примерах, приведенных на 
этой странице, демонстрируется позитивный, 
полноцветныйют вариант логотипа. Другие примеры 
допустимого использования логотипа приведены на 
следующих страницах Руководства.
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КОРпОРатИВНыЕ цВЕта

базОВыЕ ЭлЕМЕНты бРЕНДа
КОРпОРатИВНый зНаК
Корпоративные цвета

EAC-AquA

EAC-grEy

EAC-grEEN
CMyK 20.80.100.13
rgB 180.77.37 
PANTONE 1805

CMyK 45.70.85.30
rgB 117.74.149 
PANTONE 463

CMyK 45.70.85.30
rgB 117.74.149 
PANTONE 463

CMyK 50.0.30.0
rgB 109.200.191
PANTONE 3258

CMyK 0.2.30.0 
rgB 255.244.191
PANTONE 600

CMyK 0.33.85.0 
rgB 252.180.64 PANTONE 
143

EAC-OrANgEEAC-BOrDO

EAC-BrOwN

Цветовая палитра ЕAC Clinic состоит из двух цветов: «EAC-AquA» 
и «EAC-AquA». Дополнительные цвета: «EAC-GREEN», «EAC-BORDO», «EAC-OR-
ANGE» и «EAC-BROWN»

Дополнительно разработаны градиентные заливки на основе фирменных 
цветов. 

В приведенной здесь цветовой таблице указаны правильные цветовые 
значения для корпоративных цветов «EAC-AquA», «EAC-AquA», «EAC-GREEN», 
«EAC-BORDO», «EAC-ORANGE» и «EAC-BROWN»
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ЕAC Clinic_symbol_color_various.eps

цветовая палитра компании, предназначенная для 
обычных целей, состоит из цветов «ЕAC-AQUA» 
и «ЕAC-GREY». благодаря использованию лишь 
ограниченного набора цветов компания, ЕAC 
Clinic сможет придать всем своим маркетинговым 
материалам выразительный и запоминающийся 
визуальный стиль.

принцип использования цветовой палитры в 
логотипе очень прост. В качестве цветового 
решения логотипа в позитивном изображении 
допустим только один из следующих цветов: 
«ЕAC-AQUA», «ЕAC-GREY» или при помощи 
дополнительны цветов.

при негативном изображении логотип может 
воспроизводиться белым цветом на любом 
цветовом фоне, который обеспечивает достаточный 
контраст для легкости восприятия.

базОВыЕ ЭлЕМЕНты бРЕНДа
КОРпОРатИВНый зНаК
Корпоративные цвета

ИСпОльзОВаНИЕ 
цВЕтОВОй палИтРы
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базОВыЕ ЭлЕМЕНты бРЕНДа
КОРпОРатИВНый зНаК
Корпоративные шрифты

использование 
шрифтов

HelveticaNeueCyr Light
HelveticaNeueCyr Light
HelveticaNeueCyr Light

HelveticaNeueCyr Regular
HelveticaNeueCyr Regular
HelveticaNeueCyr Regular

HelveticaNeueCyr Bold
HelveticaNeueCyr Bold
HelveticaNeueCyr Bold

HelveticaNeueCyr Bold Italic
HelveticaNeueCyr Bold Italic
HelveticaNeueCyr Bold Italic

HelveticaNeueCyr Light Italic
HelveticaNeueCyr Light Italic
HelveticaNeueCyr Light Italic

HelveticaNeueCyr Regular Italic
HelveticaNeueCyr Regular Italic
HelveticaNeueCyr Regular Italic

Правильное использование основного и дополнительного шрифтов позволяет создавать 
узнаваемый стиль печатных материалов ЕAC Clinic.

Основным шрифтом для использованиея в POS-продукции или сувенирной продукции 
является HelveticaNeueCyr (Light, Regular, Bold). Выбор стиля зависит от ситуации 
использования шрифта.

Шрифт для заголовков, HelveticaNeueCyr Bold, обладает ярко выраженным 

индивидуальным стилем, и при систематическом использовании становится 
визуальным атрибутом компании.

Дополнительные шрифты со стилем iItalic служат для выделения значимых  элементов  
содержания текста либо цитат.

Цвет шрифта выбирается исходя  из цвета фона, но  не должен выходить  за рамки 
цветовой концепции фирменного стиля компании.
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НЕДОпУСтИМыЕ ВаРИаНты ИСпОльзОВаНИЯ
ФИРМЕННОГО лОГОтИпа И СИМВОлИКИ бРЕНДа
реКомендации по использованию

Сила нашего бренда – в его постоянстве. 
Единообразное использование логотипа 
обеспечит устойчивость восприятия бренда. Ниже  
перечислены наиболее распространенные ошибки, 
допускаемые в связи с этим.

Никогда не вносите изменения в знак или 
графическое написание логотипа.

Не меняйте утвержденный шрифт логотипа на какой-
либо другой.

Не растягивайте и не искажайте логотип.

Никогда не размещайте логотип на сложном для 
восприятия фоне.

Логотип всегда изображается в полном цвете.

Не используйте его как водяной знак и не 
воспроизводите в процентах от основного цвета.

Не  помещайте логотип или его составляющие 
внутрь текста.

Не заполняйте свободное пространство логотипа 
какими-либо символами или образами.

Логотип или символика могут использоваться на 
изображениях, но при условии, что будут легко 
распознаваться и иметь высокий контраст с фоном.

НЕДОпУСтИМОЕ 
ИСпОльзОВаНИЕ 
лОГОтИпа
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БазоВые элементы БРенда
КоРпоРатиВный знаК
Элементы корпоративного знака

patron_logotipe_red_cur.eps

УпРОщЕННый ВаРаИНт 
лОГОтИпа



13

EAC. Cистема визуальной идентификации бренда

Разработано Fixara Design studio

Версия 1.0 (Февраль 2015) 

базОВыЕ ЭлЕМЕНты бРЕНДа
КОРпОРатИВНый зНаК
Элементы фирменной графиКи

ВаРИаНты 
пРЕзЕНтацИОННых 
МатЕРИалОВ
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ФИРМЕННый блаНК
Главная и второстипенная страницы

базОВыЕ ЭлЕМЕНты бРЕНДа
КОРпОРатИВНый зНаК
Корпоративные доКументы

The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Section 1.10.32 of "de Finibus Bonorum et Malorum", written by Cicero in 45 BC

"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, 
sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat 
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit 
qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat 
quo voluptas nulla pariatur?"

1914 translation by H. Rackham

"But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain 
was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual 
teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one 
rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not 
know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor 
again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, 
but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some 
great pleasure. To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical 
exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a 
man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a 
pain that produces no resultant pleasure?"

Генералный Директор
Иванов Иван Иванович

Европейский центр эстетической медицины и снижения веса

Адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, 2А

Телефон +7 (495) 215-57-90, +7 (967) 103-02-81; E-mail: info@eac-clinic.ru 1 / 2

eacclinic.ru
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Адрес: г. Москва, ул. Правды, 2А

Телефон +7 (495) 215 57 90

Мобильный +7 (967) 234 45 45

E-mail: Ivanov.I@eac-clinic.ru

eacclinic.ru

ИВАНОВ
Иван Иванович
Косметолог

Адрес: г. Москва, ул. Правды, 2А

Телефон +7 (495) 215 57 90

Мобильный +7 (967) 234 45 45

E-mail: Ivanov.I@eac-clinic.ru

eacclinic.ru

Иванов Иван Иванович
Косметолог

пЕРСОНальНаЯ ВИзИтКа

Оборотная сторона

лицевая сторона

базОВыЕ ЭлЕМЕНты бРЕНДа
КОРпОРатИВНый зНаК
Корпоративные доКументы
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Адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, 2А

Телефон +7 (495) 215-57-90, +7 (967) 103-02-81

E-mail: info@eac-clinic.ru

eacclinic.ru

Адрес: г. Москва, ул. Правды, 2А

Телефон +7 (495) 215-57-90

Мобильный +7 (967) 103-02-81

E-mail: info@eac-clinic.ru

eacclinic.ru

КОРпОРатИВНаЯ ВИзИтКа

Оборотная сторона

лицевая сторона

базОВыЕ ЭлЕМЕНты бРЕНДа
КОРпОРатИВНый зНаК
Корпоративные доКументы
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Европейский центр эстетической медицины и снижения веса
Адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, 2А
Телефон +7 (495) 215-57-90, +7 (967) 103-02-81; E-mail: info@eac-clinic.ru                                             eacclinic.ru

The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Section 1.10.32 of "de Finibus Bonorum et Malorum", written by Cicero in 45 BC

"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, 
sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat 
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit 
qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat 
quo voluptas nulla pariatur?"

1914 translation by H. Rackham

"But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain 
was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual 
teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one 
rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not 
know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor 
again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, 
but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some 
great pleasure. To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical 
exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a 
man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a 
pain that produces no resultant pleasure?"

Генералный Директор
Иванов Иван Иванович
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