


Данное руководство содержит описание правил, соблюдение которых позволит
в полной мере использовать маркетинговый потенциал, заложенный в фирменном
стиле компании Stevia Indastry.
Задача фирменного стиля — визуально передать систему ценностей, отражающих
сущность компании, и индивидуальность людей, которые её представляют. Основа
стиля —  качество, натуральность и полезность предлагаемого продукта.
Элементы фирменного стиля должны использоваться при изготовлении любой
изобразительной продукции компании Stevia Indastry.
Правильное использование шрифтов, цветов, пространства, отступов
и расстояний поможет фирменному стилю стать символом компании, ассоции-
рующимся с надежностью и индивидуальностью.
Используя привычные людям способы коммуникации (текст, изображение, звук,
видео), стиль Stevia Indastry должен всегда оставаться оригинальным, выделяя
компанию на фоне конкурентов.

Введение

Задача фирменного стиля — визуально передать
систему ценностей, отражающих сущность компании,
и индивидуальность людей, которые её представляют.



Знак сформирован таким образом, чтоб передавать при первом же контакте
со зрителем эмоцию надежности, уверенности и доверия. Сочетание зеленого и черного
цветов создает запоминающийся образ, заметно выделяющийся среди прочих на 
конкурентном рынке. Однако, дополнительным преимуществом также является и 
простота форм, позволяющая интегрировать знак и всю фирменную стилистику в интерьер,
экстерьер, офисные принадлежности, корпоративную одежду и так далее.
Логотип компании представляет собой сочетание знака и полного названия.
Логотип — наиболее часто используемая форма обозначения компании Stevia Indastry.
Знак отдельно от названия используется в оформлении, существование названия
отдельно от знака тоже возможно.

Логотип



Логотип состоит из знака и полного названия компании. Так же допускается 
использование знакаотдельно от названия компании. Особенно стоит отметить, 
что знак нельзя перерисовывать, так как это нарушит заложенные в него пропорции 
и оптические поправки, необходимые для правильного воспроизведения знака на 
различных носителях.
Логотип может быть повернут только на 90° против или по часовой стрелке.
Исключение составляют случаи, когда логотип имеет какую-либо систему
крепления, тогда знак располагается так, чтобы основание букв лежало на плоскости
крепления. Минимальная допустимая ширина логотипа — 15 миллиметров.
Логотип меньшего размера не используется, так как теряет свои пропорции, плохо
читается и не воспринимается должным образом.
Так же у логотипа существует «охранное поле», то есть пространство, на котором
не может располагаться никаких объектов. На схеме построения логотипа, видно,
что это пространство равно х, где х — расстояние между знаком и названием
компании.

Построение логотипа
и охранная зона
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Логотип не может быть изменен никаким образом — его нельзя ни сжимать,
ни растягивать. Использование названия компании отдельно
от знака — запрещено. Запрещено какое-либо изменение пропорций логотипа.
Логотип может размещаться на любом фоне, контрастирующем с ним, но не ярком
и не перебивающим сам логотип. Желательно расположение логотипа на равно-
мерных фонах. Как правило на фонах используется монохромный логотип,
за исключением случаев, когда фон достаточно светлый, что бы там контрастно
смотрелся полноцветный логотип.
Приоритетными цветами являются зеленый, белый, черный и оранжевый. В остальных
случаях при размещении логотипа рекомендуется выбирать монохромный вариант,
так чтобы он максимально контрастировал с фоном. Нельзя помещать логотип
в рамку и дорисовывать дополнительные элементы. Нельзя менять цвет инвер-
сии в логотипе или использовать цвета, отличные от корпоративных.

Правила пользования
Любая некорректная трансформация логотипа
или изменение цвета может нарушить визуальный
образ компании.

Возможное размещение знака

Запрещеное размещение знака



В основе фирменного стиля компании Stevia Indastry лежит цветовая гамма, состоящая
из трех цветов. Для оформления деловой документации (бланков, конвертов,
визиток, папок т. д.) используются все два корпоративных цвета. При одноцветной
печати (в тех случаях когда нет возможности произвести многоцветную печать)
необходимо выбирать монохромные варианты логотипа.
При оформлении рекламной продукции разрешено использовать только полно-
цветный вариант логотипа, расположенный на белом или схожем с белым фоне,
и белый, расположенный на равномерном, но не пестром фоне.

Цвета

CMYK 90/0/100/20
RGB 0/102/0
PANTONE 348 C

CMYK 85/70/58/84
RGB 36/39/42
PANTONE 426 C

90 % 90 %

70 % 70 %

50 % 50 %

30 % 30 %20 % 20 %

10 % 10 %

40 % 40 %

60 % 60 %

80 % 80 %



Так же как и человека можно узнать по его почерку, корпоративные шрифты
четко ассоциируется со Stevia Indastry. Шрифт, символизирует современность и 
клиентоориентируемость марки, упрощает восприятие рекламного сообщения. 
Его использование при создании всех видов рекламной продукции компании усили-
вает бренд. Основной корпоративный шрифт «Myriad Pro»: используется во всех шрифтовых
визуальных коммуникациях компании. Для отдельных моментов возможно
использование «Myriad Pro Italic». Для акциденции используется «Myriad Pro Bold». 
Не допускается использование какого-либо другого шрифта в оформлении текста на 
визитных карточках, бланках, конвертах, папках и прочей корпоративной продукции. 
Как и сам шрифт, способы его использования служат четкой идентификации марки.
Дополнительный корпоративный шрифт «Plumb»: используется для создания сайта
и другой медийной продукции. Для акциденции используется «Plumb».

Шрифты

Оснновной шрифт:

Myriad Pro

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр
Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0   ! @ #  $ % = ^ & * ( ) _ + | ` ~ \

Дополнительный шрифт:

Plumb

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр
Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0   !  @ # $ % = ^ & * ( ) _ + | ` ~ \ 



Фирменный бланк 
Формат А4

В компании используется единый фирменный бланк. В бланке учтены стандарты ГОСТ. 
Размер логотипа по ширине 15 мм, а кегль текста для координат должен быть
равен 8 pt. Общая шапка бланка составляет 23 мм по высоте. Какое-либо изменение
расположения объектов на бланке — не допустимо. В бланках для наборного
текста предлагается использование следующих размеров шрифта: для заголовков –
14 pt, для подзаголовков — 12 pt, для основного текста — 10 pt.

Бланк

Фирменный бланк 
Формат А4



Визитка руководителя

Оборот визиткиВизитка

Визитка руководителя

Именная визитка сотрудника компании представляет собой стильную карточку
с левым закругленным углом, с радиусом скругления 24 мм. На лицевой стороне визитки 
расположен логотип, фамилия и имя сотрудника, а так же его 
координаты. в качестве фона используется текстура листа (изображение смотрим в 
приложении). В оформлении обратной стороны визитки используется такой же фон.
Размер визитки 90х50 мм.
Какое-либо изменение расположения объектов на визитке — не допустимо, кроме случаев 
увеличения количества информации (координат, увеличенной по написанию должно-
сти или ФИО с отрудника).

Визитки

@

@

R 24 mm



Конверт С4

В компании возможно хождение конвертов любого размера (оформленных в соот-
ветствии с правилами), но основными являются форматы: А4, С4, Е65. 
Также, вне зависимости от размера конверта необходимо использовать сетку,
где логотип по ширине имеет 40 мм. Расстояние от краев конверта С4 
должно составлять 20 мм. 

Конверт

должно составлять 20 мм. 



Пакет 330х240х80

Фирменный пакет может быть одного вида: с белыми и зелеными плашками. 
Рекомендуется использовать ручки белого цвета.
Размер пакета (320х220х80 мм.) универсальный и позволяет положить в него все
что угодно, от папки с документами, до бутылки с шампанским и конфетами.
В особых случаях возможно производство пакета из фирменной бумаги макси-
мальной плотности.

Пакет


