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Несколько слов
о правилах
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.

К Руководству прилагается архив, 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.

EMI. Cистема визуальной идентификации бренда

Базовые
элементы бренда
логотип

Layout Files name.eps

Логотип EMI. На начальном этапе желательно не использовать без
острой необходимости. Поэтому основным вариантом служит логотип с позиционирующей надписью.

Минимально допустимое использование
логотипа в цвете — 7 мм по ширине
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Минимально допустимое
использование фирменного
блока — 10 мм по ширине

Базовые
элементы бренда
Основной
фирменный блок
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Минимально допустимое
использование фирменного
блока — 10 мм по ширине

Основной фирменый блок микрогорода EMI состоит из логотипа,
фирменных графических элементов – стилизация листа, и позиционирующей надписи “Электро-Мобильная инфраструктура”.

вание основного и дополнительного фирменных блоков. В случаях
невозможности или отсутствия необходимости использования
одного, может использоваться другой.

На начальной стадии внедрения бренда, при проектировании
фирменных носителей, разрешено использование только основного
фирменного блока. Это необходимо для осознания потребителем
бренда.

Правила использования обоих вариантов фирменных блоков описаны в данном руководстве. Правила использования дополнительного фирменного блока не отличаются от правил использования
основного фирменного блока, если обратное не указано в данном
руководстве. Для сохранения идентификации бренда потребителем, необходимо следовать этим правилам. Запрещается редактирование, изменение пропорций и внесение каких-либо изменений в
данный фирменный блок.

Когда бренд станет понятен целевой аудитории, разрешено
использовать дополнительный фирменный блок (без позиционирующей надписи). На этом этапе допустимо параллельное использо-
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Минимально допустимое
использование фирменного
блока — 15 мм по ширине

Базовые
элементы бренда
Основной
фирменный блок
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Минимально допустимое
использование фирменного
блока — 15 мм по ширине

Основной фирменый блок микрогорода EMI состоит из логотипа,
фирменных графических элементов – стилизация листа, и позиционирующей надписи “Электро-Мобильная инфраструктура”.

вание основного и дополнительного фирменных блоков. В случаях
невозможности или отсутствия необходимости использования
одного, может использоваться другой.

На начальной стадии внедрения бренда, при проектировании
фирменных носителей, разрешено использование только основного
фирменного блока. Это необходимо для осознания потребителем
бренда.

Правила использования обоих вариантов фирменных блоков описаны в данном руководстве. Правила использования дополнительного фирменного блока не отличаются от правил использования
основного фирменного блока, если обратное не указано в данном
руководстве. Для сохранения идентификации бренда потребителем, необходимо следовать этим правилам. Запрещается редактирование, изменение пропорций и внесение каких-либо изменений в
данный фирменный блок.

Когда бренд станет понятен целевой аудитории, разрешено
использовать дополнительный фирменный блок (без позиционирующей надписи). На этом этапе допустимо параллельное использо-
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Базовые
элементы бренда
фирменный блок

Layout Files name.eps

Дополнительные варианты воспроизведения основного и дополнительного фирменного блоков. Использование в вертикальном
формате.
При воспроизведении фирменного блока разрешается использовать только оригинальные файлы.
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Базовые
элементы бренда
Позититив

При монохромной печати используются позитивный и негативный
варианты основного и дополнительного фирменного блока.
Фирменные блоки разработаны с учетом всех предъявляемых
требований к их воспроизведению в черно-белом формате. Они
сохраняют целостность композиции, остаются узнаваемыми и
хорошо работают как в цветных, так и в монохромных вариантах.
Монохромная печать может быть использована для печати внутрикорпоративной документации, прайс-листов, документов большого
тиража и т.д.
При возникновении потребности в воспроизведении основного и
дополнительного фирменных блоков в монохромном варианте, необходимо делать это по приведенному примеру. Правила масштабирования и минимально допусимые размеры негативного и по
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зитивного фирменных блоков идентичны правилам для цветных
фирменных блоков. Минимально допустимые размеры основного фирменного блока равны 50 мм в ширину. Это гарантирует
читабельность всех элементов фирменного блока в большинстве
ситуаций.
Минимально допустимые размеры дополнительного фирменного
блока равны 30 мм в ширину. Это гарантирует читабельность всех
элементов фирменного блока в большинстве ситуаций. Максимальный размер основного и дополнительного фирменных блоков не
ограничены.
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Базовые
элементы бренда
ИНВЕРСИЯ

При монохромной печати используются позитивный и негативный
варианты основного и дополнительного фирменного блока.
Фирменные блоки разработаны с учетом всех предъявляемых
требований к их воспроизведению в черно-белом формате. Они
сохраняют целостность композиции, остаются узнаваемыми и
хорошо работают как в цветных, так и в монохромных вариантах.
Монохромная печать может быть использована для печати внутрикорпоративной документации, прайс-листов, документов большого
тиража и т.д.
При возникновении потребности в воспроизведении основного и
дополнительного фирменных блоков в монохромном варианте, необходимо делать это по приведенному примеру. Правила масштабирования и минимально допусимые размеры негативного и по
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зитивного фирменных блоков идентичны правилам для цветных
фирменных блоков. Минимально допустимые размеры основного фирменного блока равны 50 мм в ширину. Это гарантирует
читабельность всех элементов фирменного блока в большинстве
ситуаций.
Минимально допустимые размеры дополнительного фирменного
блока равны 30 мм в ширину. Это гарантирует читабельность всех
элементов фирменного блока в большинстве ситуаций. Максимальный размер основного и дополнительного фирменных блоков не
ограничены.

Базовые
элементы бренда
дополнительные
варианты
использования
Layout Files name.eps

При невозмоности использования основной версии фирменного
блока, можно использовать одноцветный вариант логотипа. Как
в фирменных цветах так и на них. Допускается использвать таким
способом и на текстурах и на изображениях. При выборе изображения важно чтобы под логотипом была расномерная и контрастная
текстура, чтобы логотип или фирменный блок выгодно смотрелся
на ней.

EMI GRAY

EMI LIGHT GREEN

EMI LIGHT GREEN

EMI ORANGE

CMYK 75.57.38.17
RGB 71.96.118
PANTONE

CMYK 66.0.100.0
RGB 96.183.68
PANTONE

CMYK 80.0.100.25
RGB 44.136.53
PANTONE

CMYK 0.43.100.0
RGB 250.159.27
PANTONE

EMI GRADIENT
GREEN

Базовые
элементы бренда
ФИРМЕНННЫЕ
ЦВЕТА
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EMI GRADIENT
ORANGE

Цветовая палитра EMI состоит из четырех цветов: «EMI-Gray»,
«EMI-Light Green», «EMI-Green» и «EMI-Orange».
Дополнительно разработаны градиентные заливки на основе
фирменных цветов.
В приведенной здесь цветовой таблице указаны правильные
цветовые значения для корпоративных цветов «EMI-Gray», «EMILight Green», «EMI-Green» и «EMI-Orange».
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Базовые
элементы бренда
недопустимое
использование

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

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

Никогда не вносите изменения в знак или графическое написание
логотипа.

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

Не меняйте утвержденный шрифт логотипа на какой-либо другой.

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

Не растягивайте и не искажайте логотип.
Никогда не размещайте логотип на сложном для восприятия фоне.
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Логотип всегда изображается в полном цвете.

Не помещайте логотип или его составляющие внутрь текста.
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Chevin Cyrillic Light

Chevin Cyrillic Light Italic

Chevin Cyrillic Light

Chevin Cyrillic Light Italic

Chevin Cyrillic Light

Chevin Cyrillic Light Italic

Chevin Cyrillic Bold

Chevin Cyrillic Bold Italic

Chevin Cyrillic Bold

Chevin Cyrillic Bold Italic

Chevin Cyrillic Bold

ФИРМЕННЫе
шрифты

Chevin Cyrillic Bold Italic

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

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

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

Цвет шрифта выбирается исходя из цвета фона, но не должен выходить за рамки цветовой концепции фирменного стиля компании.

Шрифт для заголовков, Chevin Cyrillic Bold, обладает ярко выраженным индивидуальным стилем, и при систематическом использовании становится визуальным атрибутом компании.
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Roboto Light

Roboto Regular

Roboto Bold

Roboto Light

Roboto Regular

Roboto Bold

Roboto Regular

Roboto Light

Roboto Bold

Roboto Light Italic

Roboto Italic

Roboto Bold Italic

Roboto Light Italic

Roboto Regular

Roboto Bold Italic

Roboto Light Italic

Дополнительные
шрифты
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Roboto Regular

Дополнительный шрифты предназначены для написания статей и
верстки деловой документации для того, что бы добиться максимальной простоты восприятия текстов.

Roboto Bold Italic

Широкая гарнитура позволяет обыграть различные ситуации при
написании статей.
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Брендирование
полиграфии

Фирменный знак EMI дает возможность брендировать рекламо-носители за счет своей формы и цвета. Выше приведен пример, как
можно решить оформление форматов.
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карта клиента
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Тел. +7 (495) 000 00 00
E-mail: info@e-m-i.ru
www.e-m-i.ru
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EMI — проект компании ООО «Револьта Моторс»
115088, Москва, ул. Научный проезд, 17

от

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
do lorem ipsum , quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci v elit, sed quia non numquam
eius mod i tempor a incidunt, ut labore et dolore magna m aliqua m quaerat voluptatem.
Ut enim ad minim a veniam, quis nostru m exercitation em ullam co rporis suscipit labori
o s am, nisi ut aliquid ex ea commod i consequat ur?
Quis aute m vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse , quam nihil
molestiae c onsequatur, vel illum , qui dolore m eu m fugiat , quo voluptas nulla
pariatur ? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis
praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias exceptur i
sint, obcaecat i cupiditat e non pro v ident , similique sunt in culpa , qui officia deserunt
mollit ia anim i, id est laborum et dolorum fuga.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta
nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere
possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem
quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates
repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente
delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus
asperiores repellat.

Генеральный директор
Осорин Максим Петрович

Lorem ipsum dolor sit amet
Сonsectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
Еuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil
imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Еuismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem
insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores
legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem
consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram,
anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo
typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.
Еuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper s

___________________________________
Иванов Иван Иванович
специалист по маркетингу

EMI — проект компании ООО «Револьта Моторс»
115088, Москва, ул. Научный проезд, 17

недопустимое
использование
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Lorem ipsum dolor sit amet
Сonsectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
Еuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil
imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Еuismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem
insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores
legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem
consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram,
anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo
typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.
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папка картонная

Еuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper s

___________________________________
Иванов Иван Иванович
специалист по маркетингу
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115088, Москва,
ул. Научный проезд, 17
Тел. +7 (495) 000 00 00
E-mail: info@e-m-i.ru
www.e-m-i.ru

конверт
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ИВАНОВ
Иван Иванович
Ivanov Ivanv
Главный менеджер
General manager

бэйдж
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www.e-m-i.ru

пакеты

www.e-m-i.ru

www.e-m-i.ru
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ежедневник
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настольный
флаг
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флаги OUTDOOR
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указатели

Указатели имеют адаптивную компановку, для того,
что бы использовать их в разных форматах и размерах.
при неоюходимости обозначения пунктов зарядочных станций, возможно использование пиктограмм, для ассоциативноего восприятия
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EMI
Электро-мобильная
инфраструкура

345
Генеральный
директор

информационные
таблички
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ручка

