


Знак сформирован таким образом, чтоб передавать 
при первом же контакте со зрителем эмоцию надеж-
ности, уверенности и доверия. Сочетание изящной
закругленной формы, в которой прочитывается 
этажность высоких современных зданий, создает 
яркий, динамичный, запоминающийся образ, замет-
но 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 АРСИ ГРУПП.
Знак отдельно от названия используется в оформле-
нии, существование названия отдельно от знака 
запрещено.

ЛОГОТИП
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Есть только один вид использования логотипа: 
горизонтальный. Логотип состоит из знака и полно-
го названия компании. Так же допускается исполь-
зование знака отдельно от названия компании. Осо-
бенно стоит отметить, что знак нельзя перерисовы-
вать, так как это нарушит заложенные в него про-
порции и оптические
поправки, необходимые для правильного воспроиз-
ведения 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 воспри-
нимается должным образом.
Так же у логотипа существует «охранное поле», то 
есть пространство, на котором не может распола-
гаться никаких объектов. На схеме построения лого-
типа, видно, что это пространство равно х, где х - 
расстояние между знаком и названием компании.

ПОСТРОЕНИЕ 
ЛОГОТИПА



Логотип не может быть изменен никаким образом — 
его нельзя ни сжимать, ни растягивать. Название 
компании запрещено произвольно располагать 
относительно знака или наоборот. Использование 
названия компании отдельно от знака — запреще-
но. Запрещено какое-либо изменение пропорций 
логотипа.
Логотип может размещаться на любом фоне, кон-
трастирующем с ним, но не ярком и не перебиваю-
щим сам логотип. Желательно расположение лого-
типа на равномерных фонах. Как правило на фонах 
используется монохромный логотип, за исключени-
ем случаев, когда фон достаточно светлый, что бы 
там контрастно смотрелся полноцветный логотип.
При размещении логотипа рекомендуется выбирать 
монохромный вариант, так чтобы он максимально 
контрастировал с фоном. Нельзя помещать логотип
в рамку и дорисовывать дополнительные элементы. 
инверсия цвета допускается  только в монохромном 
варианте. 

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



В основе фирменного стиля компании АРСИ ГРУПП 
лежит цветовая гамма, состоящая из трех цветов. 
Для оформления деловой документации (бланков, 
конвертов, визиток, папок т. д.) используются все 
три 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 полноцветный вариант 
логотипа, расположенный на белом или схожем с 
белым фоне, и белый, расположенный на 
равномерном, но не пестром фоне.

ЦВЕТА



Так же как и человека можно узнать по его почерку, 
корпоративный шрифт четко ассоциируется с АРСИ 
ГРУПП. Шрифт, символизирует современность и 
клиентоориентируемость марки, упрощает восприя-
тие рекламного сообщения. Его использование при 
создании всех видов рекламной продукции компа-
нии усиливает бренд.
Основной корпоративный шрифт «Plumb»: исполь-
зуется во всех шрифтовых визуальных коммуника-
циях компании. Для акциденции используется 
«Plumb 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, спосо-
бы его использования служат четкой идентифика-
ции марки.
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Фирменный шрифт Plumb:



Фирменный бланк (A4)

В компании допускается хождение цветного 
официального бланка компании. Бланк выполнен в 
соответствии со стандартами ГОСТа.
Размер логотипа по ширине 25 мм, а кегль текста 
для координат должен бытьравен 8 pt. 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.
Цвет синей плашки соответствует одному из 
фирменных цветов (Pantone 2935 C). 

БЛАНК



Фирменные визитки (90х50 mm)

Именная визитка сотрудника компании представля-
ет собой стильную карточку с точно вымеренной 
сеткой. На лицевой стороне визитки расположен 
логотип, фамилия и имя сотрудника, а так же его 
координаты. В оформлении обратной стороны 
визитки используется  цвет самой бумаги. Размер 
визитки 90х55 мм. Размер логотипа по ширине 20 
мм, а кегль текста для имени должен быть равен 12 
pt, для должности -9 pt, для  координат -7 pt. 
Какое-либо изменение расположения объектов на 
визитке - не допустимо, кроме случаев увеличения-
количества информации (координат, увеличенной 
по написанию должности или ФИО сотрудника).

ВИЗИТКИ




