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Данное руководство – это книга стандартов, описывающая регламент
по использованию и взаимодействию основных средств идентификации.
Руководство необходимо для регламентации единой семантики
и атрибутики бренда и для создания эффективных коммуникаций,
формирующих цельный образ бренда.
Сверяйтесь с данным документом при создании и согласовании дизайна
носителей бренда и коммуникаций.
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Платформа
• Исследование
• Суть бренда
• Метафора
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Исследование

1
2

Брендбук MEGA ICE

Проектирование,
строительство и поставка
оборудования (ледовые
катки, горки, скульптуры)

Ключевые
характеристики
Деятельность компании включает два
основных направления под общим
брендом MEGA ICE.

Полный спектр услуг,
связанных со строительством,
обслуживанием и развитием
ледовых арен, горок.

B2B

Любая сложность, любой масштаб.
Строительство катков по Республике
Казахстан и Российской Федерации.

Строительство
и обслуживание катков,
сетевой оператор

По Республике Казахстан и Российской
Федерации.

B2B и B2C
5
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Исследование
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Технологичные
преимущества

В строительстве ледовых катков
используется только профессиональное
оборудование, соответствующее
международным стандартам качества.

Только настоящий лёд.

Обслуживание холодильного
оборудования.

Стабильность качества - гарантия
качественного льда и обслуживания.

Сервисное обслуживание
ледово-заливочных машин.

Возможность реализации объекта
любого уровня: спортивные сооружения,
торгово-развлекательные центры, уличные
ледовые катки, ледовые городки и горки.

Сервисное обслуживание.
1. Гигиеническая обработка, чистка
и заточка прокатных коньков.
2. Контроль качества льда.

Художественная покраска
льда, брендирование, нанесение хоккейной разметки.
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Исследование

Потребительские
преимущества
Стабильность льда, качественная
площадка для катания.

Брендбук MEGA ICE

Отдельно для массового катания:

Приемлемые цены.
Ценовой уровень – доступный
с разнообразием акций и предложений.

Удобное сбалансированное
расписание, в котором учтены
интересы всех групп. Внимание
к отзывам и пожеланиям клиента.

Мобильное приложение –
возможность доступа
к онлайн-сервисам компании.

Обратная связь, внимание
к пожеланиям, просьбам.

Онлайн продажа – приобретение
услуг компании, не выходя из дома.

Выбор – спорт и развлечение.

Взаимодействие с клиентом через
социальные медиа.

Уютное место отдыха и здорового
питания на территории объекта.

Автоматизированная система
обслуживания клиентов.

• Каток в торгово-развлекательном центре –
уютно, удобно, чисто;
• Безопасность – сопровождение инструкторов на льду;
• Развлекательные мероприятия на льду –
выступления аниматоров, проведение
праздничных программ;
• Дополнительное оборудование –
тренажёры (пингвины и котики);
• Защитная экипировка для детей.

Отдельно для тех, кто пришёл для спорта:
• Возможность занятий с тренером в группе
или индивидуально;
• Профессиональный состав тренеров;
• Высокий уровень подготовки– возможность
поступления в спортивную школу;
• Выступления, соревнования –
возможность попробовать свои силы.
• Физическая подготовка детей с раннего
возраста.
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Исследование
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Целевая аудитория

Бренд MEGA ICE взаимодействует
с тремя сегментами целевой аудитории

B2B

Сотрудники

B2C

1. развлечение
2. спорт
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Исследование
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B2B
На эту аудиторию направлены услуги по проектированию,
строительству, поставке оборудования и т.д.
Что важно для этой аудитории:
• Функциональные преимущества;
• Надёжность, профессионализм подрядчика;
• Опыт и наличие реализованных проектов;
• Удобство взаимодействия.
Коммуникации бренда, направленные на эту
аудиторию, должны быть максимально функциональными. Эмоциональность в данном случае играет
второстепенную роль.
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Исследование
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B2C / Развлечения

Массовое катание

Прокат коньков

Прокат тренажёров

Прокат защитного
инвентаря

Проведение
корпоративных
мероприятий

АРЕНДА ЛЬДА

Ледовые горки
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Можно выделить три большие
группы в сегменте развлечения
Семейные

Молодёжь

Компании

Для чего приходят:

Для чего приходят:

Для чего приходят:

• Провести время вместе;
• Научить детей кататься;
• Привить любовь к здоровому
времяпрепровождению;
• Альтернатива кинотеатру,
батутам; игровым комплексам.

• Повеселиться, встретиться с друзьями;
• Впечатлить противоположный пол;
• Экономичный способ провести время
по сравнению с другими развлечениями;
• Разделить свои впечатления в социальных медиа.
• Получить позитивные эмоции в кругу
друзей.

• Необычно отпраздновать событие,
• Сравнительно недорого при
необычности формата;
• Поддержание корпоративного духа.

Что им важно:

Что им важно:

Что им важно:

• Комфорт инфраструктуры;
• Лёгкость совершения покупки;
• Хорошие чистые коньки;
• Вежливость персонала;
• Безопасное катание на льду;
• Наличие ледовых тренажёров;
• Возможность заниматься
с тренером.

• Доступность;
• Возможность быстро и весело
покататься;
• Стиль, эстетика, модность,
актуальность.

• Уникальность формата;
• Гибкие условия сделки;
• Вежливость, профессионализм
персонала.
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Исследование
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B2C / Спорт

школа фигурного
катания для детей

школа хоккея для детей

индивидуальные
занятия с тренером

частные тренировки

аренда льда
для спортивных клубов

фристайл,
самостоятельные
тренировки
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Можно выделить две большие
группы в сегменте спорт
родители детей

самостоятельные
спортсмены и тренеры

Для чего приводят детей:

Для чего приходят:

• Занять ребёнка увлечениями;
• Физическое развитие ребёнка;
• Демонстрация достижений ребёнка;
• Воплотить свою мечту через ребёнка.

• Повысить уровень катания;
• Воплотить мечту – научиться кататься;
• Частные тренеры – обрести удобную тренировочную
площадку для заработка.

Что им важно:

Что им важно:

• Удобство расположения;
• Удобство расписания;
• Комфортные условия, качество льда и инфраструктура;
• Профессиональный тренерский состав;
• Транспортная доступность;
• Заинтересованность ребёнка.

• Расписание;
• Качество льда;
• Доступные цены.
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Исследование
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Сотрудники
Важная группа целевой аудитории – сотрудники
катков. Бренд MEGA ICE должен учитывать эту
целевую аудиторию. Ценности бренда должны
быть релевантны ценностям сотрудников.
В брендах, где очень важна сервисная составляющая, сотрудники являются главной коммуникацией с потребителем. Их образ, общение, компетенции – это образ бренда.

СОТРУДНИК

БРЕНД

ПОТРЕБИТЕЛЬ
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Платформа

Брендбук MEGA ICE

Платформа позиционирования бренда
строится по следующему принципу

ЦЕННОСТИ

МИССИЯ

СУТЬ
ХАРАКТЕР И СТИЛЬ

ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО

15
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Ценности бренда

Ценности

Основные заявления бренда,
совокупность функциональных и эмоциональных обещаний, релевантных целевым
аудиториям

Из исследования и проведённой аналитики
были выделены следующие ценности

Развитие

Внимательность

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И КАЧЕСТВО

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
16
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Ценности бренда
для категории B2B

Развитие бизнеса

Внимание к мелочам

Профессиональное проектирование, строительство и сопровождение ледовых арен,
для развития бизнеса клиента.

Знаем своё дело до самых мелочей.
Внимательно реализуем даже самые
сложные проекты.

эффективность
И КАЧЕСТВО

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, как
опыт и компетенции

Предлагаем только эффективные технологии,
решения, поставщиков и оборудование,
соответствующее международным стандартам
качества.

Располагаем опытом и накопленным портфолио успешных проектов любых масштабов,
поэтому можем называть себя экспертами
на рынке строительства ледовых арен.
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Бренд бук MEGA ICE

Ценности бренда
для категории B2С

Развитие АКТИВНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Внимание
к КЛИЕНТУ

Создаём все условия для здорового времяпрепровождения как спортсменов, так и для
любителей активного отдыха.

Ценим наших клиентов и внимательно
относимся к их просьбам и пожеланиям.
Всегда идём навстречу. Вызываем желание вернуться к нам снова.

эффективность
СЕРВИСА

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
как Знание

Эффективный каток, где всегда много довольных людей. Наше расписание, оснащённость
коньками и тренажёрами, компетенции
сотрудников и другие клиентские сервисы – всё
направлено на эффективную работу катков.

Знаем, чего ждёт клиент от катка. На катках
MEGA ICE всегда работает команда компетентных тренеров, которые помогут, научат
и подготовят к дальнейшим успехам
на льду.
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Платформа

Брендбук MEGA ICE

Ценности бренда
для сотрудников катка

Развитие
В КОМАНДЕ

Внимание
к РАБОТНИКУ

Возможность развития. Возможность
проявить себя. Возможность стать ценным
участником команды MEGA ICE, обмен опытом.

Относимся к сотрудникам, как к ключевому активу компании и лицу бренда.
Сотрудник, как стратегический ресурс.

эффективностЬ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
как МАСТЕРСТВО

Поощряем эффективность работы
и успехи сотрудников. Система
бонусов.

Обучаем и наращиваем компетенции наших
сотрудников для более успешных результатов
работы и лучших результатов их учеников
на льду.

19

1 / 14

Платформа бренда

Платформа

Брендбук MEGA ICE

Миссия бренда

Миссия

Высшая цель.
Отвечает на вопрос:
«Зачем бы мы это делали,
если бы не деньги?»

Способствуем развитию спорта на льду
и здоровому образу жизни, делая лёд
доступным каждому и профессионалу,
и любителю круглый год.
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Платформа

Брендбук MEGA ICE

Видение будущего

Видение
будущего

Наша мечта, к чему
мы стремимся.

Стать приЗНанным лидером в области
строительства, обслуживания и развития
ледовых арен.
Встать в один ряд с другими развлекательными операторами.
21
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Платформа

Брендбук MEGA ICE

Характер стиля

Характер
и стиль

Какой наш бренд,
если описать его как
человека.

Стиль и характер логически вытекают
из ценностей бренда

ЛАКОНИЧНЫЙ

Как отражение ценности «ЭФФЕКТИВНОСТЬ».
Чёткий и «по делу».

АКТИВНЫЙ

Как отражение ценности «РАЗВИТИЕ».
Спортивный, динамичный, современный.

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ

Как отражение ценности «ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ».
Открытый, идущий на контакт, внимательный.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Как отражение ценности «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ».
Знающий, техничный, мудрый.

22
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Платформа

Брендбук MEGA ICE

Платформа
позиционирования

ЦЕННОСТИ

РАЗВИТИЕ
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

МИССИЯ

Способствуем развитию спорта
на льду и здоровому образу
жизни, делая лёд доступным
каждому и профессионалу,
и любителю круглый год.

СУТЬ

ХАРАКТЕР И СТИЛЬ

ЛАКОНИЧНЫЙ
АКТИВНЫЙ
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО

Стать признанным лидером
в области строительства,
обслуживания и развития
ледовых арен. Встать в один ряд
с другими развлекательными
операторами.

23
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Платформа

Брендбук MEGA ICE

Суть бренда

СУТЬ

ДВА В ОДНОМ
СТРОИТЕЛЬ И ОПЕРАТОР
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ЦЕНА И КАЧЕСТВО
Профессионализм И ДРУЖЕЛЮБИЕ
ДЛЯ ПРОФИ И ЛЮБИТЕЛЕЙ
ЗИМОЙ И ЛЕТОМ
24

Брендбук MEGA ICE

Суть бренда

БОЛЬШЕ,
ЧЕМ
ЛЁД
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЁД
Метафора бренда

СКРЫТЫЕ
ФИГУРЫ
СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ
25
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Основные константы бренда

Логотип

Бренд бук MEGA ICE

Логотип
Логотип – это основная константа
и главный идентификатор бренда.
В логотипе в полной мере отражена
метафора «Скрытые фигуры».
Обращаться с ним необходимо
аккуратно, в строгом соответствии
с описанными в этом разделе
правилами.

– Варианты использования
– Минимальные размеры
– Фирменные шрифты
– Цветовая гамма
– Нерекомендуемое использование

27
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Логотип

Брендбук MEGA ICE

Шрифт

Знак

Основная
версия
Основная версия логотипа представляет
собой горизонтальное шрифтовое начертание со встроенным знаком и слоган.
Эта версия – основной идентификатор
бренда. Отдавайте ей предпочтение, при
этом строго соблюдая все рекомендации
по использованию логотипа.

Слоган

В логотипе в полной мере отражена
метафора «скрытые фигуры». За шрифтовым
начертанием угадывается звезда.
Всегда пользуйтесь только
оригинальными файлами!

1-Logotype / 1-Main / Main (ai, pdf, jpeg)

28

2/3

Основные константы бренда

Монохром
и инверсия

Логотип

Брендбук MEGA ICE

Монохром

Логотип хорошо смотрится в монохроме
и инверсии. Главное условие – соблюдать
достаточный контраст между фоном и
логотипом и использовать исключительно
фирменную цветовую гамму.

Инверсия

1-Logotype / 2-Monochrome / Monochrome (ai, pdf, jpeg)
1-Logotype / 3-Inversion / Inversion (ai, pdf, jpeg)
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Логотип

Брендбук MEGA ICE

Варианты
использования
Логотип используется в двух версиях:

Основная версия

1. Основная (логотип и слоган).
Отдавайте предпочтение ей.
2. Сокращенная (только логотип).
Используется на ограниченных поверхностях и в случаях, когда слоган располагается на поверхности отдельно.
Версия без слогана

30
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Логотип

Брендбук MEGA ICE

Размещение
на льду

31
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Логотип

Минимальнодопустимые размеры
Логотип контрастный, с крупными
элементами, поэтому его можно
использовать на ограниченных
поверхностях. При этом обязательно
соблюдайте минимально-допустимые
размеры.

Брендбук MEGA ICE

Размер 100%

min 35 мм

min 20 мм

При несоблюдении минимальных
размеров логотип потеряет
считываемость

32
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Логотип

Синий
CMYK: 85 50 0 0
RGB: 29 112 183
HTML: #1d70b7
Pantone Solid Coated:
3005 С

Брендбук MEGA ICE

Голубой
CMYK: 70 16 0 0
RGB: 54 169 225
HTML: #36A9E1
Pantone Solid Coated:
299 С

Фирменная
цветовая гамма
Цветовая гамма – важнейший
идентификатор стиля, наряду
с логотипом. В основе гаммы
цветовая триада: синий, голубой
и маджента.
Гамма сбалансирована, цвета
тщательно подобраны и отлично
сочетаются друг с другом.

Маджента
CMYK: 0 100 35 0
RGB: 230 0 96
HTML: #e60060
Pantone Solid Coated:
Rubine Red С
Светло-голубой
CMYK: 35 0 5 0
RGB: 177 222 241
HTML: #b1def1
Pantone Solid Coated:
2975 С
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Для MEGA ICE подобраны универсальные
шрифты, в которые включены все основные начертания.

Брендбук MEGA ICE

ПРОКАТ
Fontin
Sans CR

Open
Sans

Для заголовков и
важных сообщений

Для наборного
текста

Regular
Bold

Regular
Bold

Italic

Italic

Bold Italic

Bold Italic

Больше, чем лёд!
2-Fonts / 1-Fontin Sans CR (otf)
2-Fonts / 2-Open Sans (otf)

вперёд!

Фирменные
шрифты

Логотип

СМЕЛЕЙ

2/8
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Логотип

Брендбук MEGA ICE

Нерекомендуемое
применение логотипа

Трансформируйте логотип
аккуратно, не сжимайте его!

Не меняйте цветовое решение
логотипа!

Не переставляйте местами
составляющие части логотипа,
не меняйте его компоновку.

Логотип пишется в одно слово,
не нужно его дробить!

Не применяйте к логотипу
эффекты: прозрачность, обводку,
свечение и другие.

Не размещайте логотип
на ярком и пёстром фоне!

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЁД

Логотип имеет строго
горизонтальную компоновку.

Не меняйте шрифтовое начертание
логотипа и слогана!
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Логотип

Бренд бук MEGA ICE

Система стилеобразующих
элементов
Стилеобразующий элемент раскрывает
бренд, обогащает его оформление,
делает его узнаваемым. При этом элемент
отражает суть деятельности бренда.
Для бренда MEGA ICE разработана
система стилеобразующих элементов,
назначение которой – создавать разнообразное узнаваемое оформление
носителей бренда.

37
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Фирменный элемент

Фирменный
элемент
Фирменный элемент MEGA ICE представляет собой наборный паттерн
из элементов на тему льда и катка.
Элементы складываются в сюжетные
композиции, которые можно использовать как в составе паттерна,
так и по отдельности.

У фирменного элемента множество
вариантов использования. Внимательно
ознакомьтесь с ними, чтобы не допускать серьёзных ошибок.

38
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Фирменный элемент

Брендбук MEGA ICE

Контрастный элемент на фоне

39
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Фирменный элемент

Брендбук MEGA ICE

Нюансный элемент на фоне

40
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Фирменный элемент

Брендбук MEGA ICE

Информационное
поле

Паттерн
и звезда
Акцентное, яркое брендирование.
Фирменный паттерн предназначен
для полного заполнения поверхности.
Информационное поле размещается
в пустом пространстве в форме звезды.
Паттерн может быть боковым
или центральным.

3-Element / 1-Pattern / Pattern (ai, pdf, jpeg)

Паттерн

Пропорции элемента
на брендируемой
поверхности

Сеть катков
для развлечения
и спорта
ТЦ Авиапарк
8 (499) 270 01 89

42

2 / 15

Основные константы бренда

Фирменный элемент

Брендбук MEGA ICE

Информационное
поле

Фирменная
полоса
Универсальный вариант. Используется по нижнему краю поверхности. Для
наращивания длины, продублируйте
полосу.

Полоса

Полоса занимает 1/3 или
1/4 от брендируемой
поверхности

Полоса располагается исключительно
снизу! Не располагайте её сверху или
по центру!

3-Element / 2-Line / Line (ai, pdf, jpeg)
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Фирменный элемент

Брендбук MEGA ICE

Отдельные
элементы
Используйте отдельные элементы
в качестве иконок или лёгкого брендирования на поверхности с большим
количеством текста.

Элементы
ТЦ Авиапарк
8 (499) 270 01 89

Сеть катков
для развлечения
и спорта
Не переусердствуйте с количеством
элементов! Они не должны отвлекать
внимание от контента!

3-Element / 3-Icons / Icons (ai, pdf, jpeg)
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Фирменный элемент

Брендбук MEGA ICE

Информационное
поле

Круговой
элемент
Такой элемент представляет собой
рамку с закруглёнными краями и дополнительными элементами сверху и снизу.
Элементы могут меняться в зависимости
от тематики брендируемого носителя.

4-Element / 4-Round / Round (ai, pdf, jpeg)

Элемент

45
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Фирменный элемент

Брендбук MEGA ICE

Мелкий свободный
паттерн
Элементы

Хаотичное редкое расположение
мелких элементов. Такой прием хорош
в заполнении пустот на брендируемой
поверхности. Применяйте его в случае,
когда на брендируемой поверхности
много основного контента: есть фотографии или фирменные иллюстрации,
большое количество текста и использование иных вариаций элемента невозможно.
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Фирменный элемент

Брендбук MEGA ICE

Один из основных элементов.
Используется для придания эмоционального
окраса предметам, а также для заполнения
свободного пространства.

Принцип рисования
элементов

«Тело» предмета строится из округлых
форм. Используйте насыщенные цвета –
синий и мадженту.

В случае необходимости, фирменный
паттерн может быть дополнен новыми
элементами. При их создании пользуйтесь описанными правилами:
1. Элементы должны так или иначе быть
связаны с катком.
2. По возможности, элементы не должны
быть отдельными, желательно объединять их в небольшие тематические
композиции.

Дополнительные линии служат связующими
между основными предметами. Для них
используйте лёгкий голубой цвет.
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Логотип

Брендбук MEGA ICE

Нерекомендуемое
применение элемента

Соблюдайте пропорции элемента
по отношению к поверхности!
Не делайте его слишком мелким
или слишком крупным!

Не добавляйте новые элементы
в паттерн! Он полностью скомплектован и любые нововведения повредят ему.

Не меняйте пропорции отдельных
деталей элемента!

Не используйте элемент непредусмотренными в брендбуке
способами!
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Фирменный элемент

Брендбук MEGA ICE

Верхний элемент.
Располагается по верхнему
краю брендируемой
поверхности
Уважаемые посетители!
+7 (812)
676-65-42
Просим Вас самостоятельно ознакомиться с

порядком посещения ледового катка MEGA ICE

Фирменная
плашка

РЕЖИМ РАБОТЫ

Основной вертикальный
элемент.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС

В качестве дополнительного элемента
предусмотрена фирменная плашка
с закруглёнными краями. Обязательно
применяйте фирменную гамму и другие
элементы фирменного стиля, чтобы
плашка была узнаваема.
Вы можете использовать верхний,
основной или нижний элементы.

Основной
горизонтальный элемент

ПРОКАТ КОНЬКОВ

150р

без залога

+7 (812) 676-65-42
3-Ellement / 5-Сhisel / Сhisel (ai, pdf, jpeg)

10:00 - 21:00
1 час

300р (взрослый)
200р (детский)

СУББОТА

10:00 - 21:00
1 час

300р (взрослый)
200р (детский)

ТРК «ЛЕТО» Пулковское шоссе, 25, 2 этаж.
Бесплатные автобусы от м. Звездная
и м. Московская

Нижний элемент.
Располагается по нижнему
краю брендируемой
поверхности

50

2 / 22

Основные константы бренда

Логотип

Брендбук MEGA ICE

Правила применения

Уважаемые посетители!
Просим Вас самостоятельно ознакомиться с
порядком посещения ледового катка MEGA ICE

Уважаемые посетители!
+7 (812)
676-65-42
Просим Вас самостоятельно ознакомиться с

порядком посещения ледового катка MEGA ICE

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС

10:00 - 21:00
1 час

300р (взрослый)
200р (детский)

СУББОТА

10:00 - 21:00
1 час

300р (взрослый)
200р (детский)

Оплатите услугу и получите кассовый чек + талон с индивидуальным
штрих кодом или абонемент

2

Сохраните талон до
окончания катания

3

Для получения прокатного
инвентаря предъявите чек

4

Прислоните талон / абонмент
к считывающему устройству

5

Загорелся зеленый индикатор –
проходите на лед

7

Для выхода прислоните талон/
абонимент к считывающему
устройству

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС

можно по инфотеррминалам
+76(812)
676-65-42
около борта
катка и в зоне
Проверить остаток времени

СУББОТА

21:00 - 24:00
3 часа

РЕЖИМ РАБОТЫ

1

300р

переобувания

8

До окончания времени катания допускается выход посетителей
в зону переоборудования (отдых)

10:00 - 21:00
1 час

300р (взрослый)
200р (детский)

150р

СУББОТА

10:00 - 21:00
1 час

ПРОКАТ
КОНЬКОВ
без залога

300р (взрослый)
200р (детский)

ТРК «ЛЕТО»

Пулковское шоссе, 25

+7 (812) 676-65-42
www.мега-айс.рф

+7 (812) 676-65-42
www.мега-айс.рф

+7 (812) 676-65-42
www.мега-айс.рф

ТРК «ЛЕТО» Пулковское шоссе, 25, 2 этаж.
Бесплатные автобусы от м. Звездная
и м. Московская

+7 (812) 676-65-42

Верное применение: чёткий
порядок, нет нагромождения,
присутствуют другие идентификаторы стиля.

Верхняя плашка занимает
практически всю брендируемую
поверхность.

ТРК «ЛЕТО» Пулковское шоссе,
25, 2 этаж.
Бесплатные автобусы
от м. Звездная
и м. Московская

ТРК «ЛЕТО» Пулковское шоссе, 25, 2 этаж.
Бесплатные автобусы от м. Звездная
и м. Московская

Нагромождение плашек – слишком
большое их количество.

Изменена форма плашки: нет
скруглений на углах. Неверное
расположение нижнего элемента –
нет касания с поверхностью.
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Основные константы бренда

Фирменные иллюстрации

Брендбук MEGA ICE

Фирменные
иллюстрации
Фирменные иллюстрации обогащают
стиль, раскрывают преимущества
бренда, способствуют его узнаваемости
и помогают создать коммуникацию
с потребителем.
Фирменные иллюстрации MEGA ICE –
локальные цветовые сочетания и лёгкий
контур. Иллюстрации выдержаны в фирменной цветовой гамме, но обогащены
дополнительными цветами.

4-Illustration / 1-Rink / Rink (tiff, jpeg)
4-Illustration / 2-Rent / Rent (tiff, jpeg)
4-Illustration / 3-Coach / Coach (tiff, jpeg)
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Иконки

Основные константы бренда

Фирменные иллюстрации

Брендбук MEGA ICE

Иллюстрации разбиты на небольшие
композиции, которые можно использовать
по-отдельности.
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Носители бренда
• Полиграфия
• Униформа
• Диджитал среда

3/1

Носители бренда

Рекламные материалы

Брендбук MEGA ICE

Листовки и флаеры
С элементом

С иллюстрацией

С фотографией

ПРОКАТ КОНЬКОВ

150р

без залога
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС

10:00 - 21:00
1 час

Массовые катания
Обучение
Заточка

300р (взрослый)
200р (детский)

СУББОТА

10:00 - 21:00
1 час

300р (взрослый)
200р (детский)

+7 (812) 676-65-42
ТРК «ЛЕТО»
Пулковское шоссе, 25,
2 этаж.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
детей и взрослых
ЗАНЯТИЯ для
с любым уровнем

СУББОТА

21:00 - 24:00
3 часа

300р

подготовки!

ТРК «ЛЕТО»

Подробностина кассе катка или по телефону:

+7 (812) 676-65-42

5-Advertising / 1-Flayer / Flayer (ai, pdf, jpeg)

ТРК «ЛЕТО» Пулковское шоссе, 25, 2 этаж.
Бесплатные автобусы от м. Звездная
и м. Московская

Пулковское шоссе, 25,
2 этаж.
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Носители бренда

Рекламные материалы

Бренд бук MEGA ICE

Билборд

5-Advertising / 2-Billboard / Billboard (tiff, jpeg)
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Носители бренда

Рекламные материалы

Брендбук MEGA ICE

Название
документа
Заголовок

Декоративное
оформление

Контент

Презентация
В основе презентации лежит форма
фирменной плашки. Эта форма является
своего рода рамкой, в которую вписывается контент. Располагайте текст и фотографии в соответствии с приведённой
схемой. Используйте фирменные цвета
и шрифты.

5-Advertising / 3-Presentation / Presentation (pdf, jpeg)
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Носители бренда

Рекламные материалы

Брендбук MEGA ICE

Примеры оформления
Текстовый слайд

Слайд с фотографиями

59

Брендбук MEGA ICE
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Носители бренда

Интерьер

Брендбук MEGA ICE

Интерьер
Оформление зон катка должно в первую
очередь делать каток узнаваемым.
Поэтому оно выполняется в рамках цветовой гаммы и идентификаторов бренда.
Оформление интерьера состоит из:

1. Информационные стенды
1.1 Настенный стенд.
1.2 Напольный стенд.
2. Зона кассы
2.1 Оформление кассового окна.
2.2 Баннер с правилами поведения.
3. Зона выдачи
3.1 Оформление окна выдачи.
3.1 Рекламный баннер.
4. Зона переодевания
4.1 Фирменный гребень
для оформления ограждений.
4.2 Брендирование сидений.
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Носители бренда

Интерьер

Брендбук MEGA ICE

Напольный
стенд
Напольный стенд оригинальной формы,
имитирующий кусок льда. Стенд может
быть выполнен в разных оттенках синего,
создавая имитацию ледяных граней.
Такая концепция позволяет создавать
стенды разной формы, но оставаться
в рамках бренда.

6-Interior / 1-Floor stand / Floor stand (ai, pdf, jpeg)
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Носители бренда

Интерьер

Брендбук MEGA ICE

ИНФОРМАЦИЯ

Настенный
стенд
Настенный стенд выполнен в той же
концепции, что и напольный. На выступах
можно размещать важные сообщения –
заголовки, слоган, сайт, скан или QR-код.

мега-айс.рф

6-Interior / 2-Wall stand / Wall stand (ai, pdf, jpeg)
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Носители бренда

Зоны кассы
и проката

Интерьер

Брендбук MEGA ICE

1

Окна кассы и проката
Вокруг окон построены короба с профилем
10-15 см из матового оргстекла с подсветкой и нанесённым фирменным паттерном.

2

Плакаты
На стене размещаются плакаты и таблички
с важной информацией: ценами, правилами
и т.д.

3

Панель-кронштейн
Возле каждого окна размещается панелькронштейн, чтобы названия хорошо просматривались со всех сторон.

3

4

Имиджевая стена
Такая стена брендируется фотообоями
с текстурой льда и объёмным логотипом.

5

Защитное покрытие
В нижней части стены располагается защитное покрытие фирменного синего цвета
из фигурного алюкобонда. Таким образом
стена будет защищена от отпечатков обуви
и других загрязнений.

3

3

2

1

1

2

Уважаемые посетители!
Просим Вас самостоятельно ознакомиться
с порядком посещения ледового катка MEGA ICE

Больше, чем

ПРОКАТ

1

Оплатите услугу и получите кассовый чек + талон с индивидуальным
штрих-кодом или абонемент
АБОНЕМЕНТ

2

Сохраните талон
до окончания катания

3

4

Прислоните талон / абонемент
к считывающему устройству

5

6

Проверить остаток времени
можно по инфотерминалам
около борта катка и в зоне
переобувания

Прислонять талон
следует стороной
со штрих кодом

47 мин

8

Для получения прокатного
инвентаря предъявите чек

Больше, чем

КАССА

4

Цены на прокат
1 ч - 300 р
2 ч - 500р
3 ч - 400 р

Загорелся зелёный индикатор –
проходите на лёд
При проходе на лед, соблюдайте
безопасность! Не толкайтесь,
не толпитесь, соблюдайте
очередность! При проходе на
лед, соблюдайте безопасность!
Не толкайтесь, не толпитесь,
соблюдайтеочередность!

7

Для выхода прислоните талон/
абонемент к считывающему
устройству
Прислонять талон
следует стороной
со штрих-кодом

Цены на прокат
1 ч - 300 р
2 ч - 500р
3 ч - 400 р

До окончания времени катания допускается выход посетителей
в зону переоборудования (отдых)

5

6-Interior / 3-Interiour / Interiour (ai, pdf, jpeg)
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Носители бренда

Рекламные материалы

Брендбук MEGA ICE

Мебель
в зоне переодевания

Вариант 1

Вариант 2

Стандартная скамейка c прямой спинкой.
Брендируется фирменными цветами,
логотипом и элементами.

Декоративный авторский вариант с фигурной
спинкой в виде глыбы льда.
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Носители бренда

Униформа

Интерьер

Брендбук MEGA ICE

Базовый набор вещей:
Футболка с длинными рукавами, распашная
кофта без капюшона, жилет, брюки, тёплая
куртка, комбинезон.

Униформа работников MEGA ICE представляет собой конструктор из базовых
брендированных вещей.
Вещи брендируются логотипом и фирменным элементом. Очень важно
сохранить фирменную цветовую гамму,
так сотрудники будут безошибочно
узнаваться.
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Носители бренда

Униформа

Брендбук MEGA ICE

1
4
2

Тренер
3
1. Кепка.
2. Футболка с длинными рукавами.
3. Спортивные штаны.
4. Распашная кофта.
5. Яркий жилет.

5
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Носители бренда

Униформа

Брендбук MEGA ICE

3
1

Контролёр /
кассир
1. Футболка с длинными рукавами.
2. Тёмные брюки стрейч.
3. Распашная кофта.
4. Тёмный жилет.

2
4
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Носители бренда

Униформа

Брендбук MEGA ICE

2

4
1

Администратор

3
5

1. Футболка-поло синяя
или комбинированная.
2. Кепка.
3. Тёмные брюки стрейч.
4. Распашная кофта.
5. Тёмный жилет.
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Носители бренда

Униформа

Брендбук MEGA ICE

2
1

Тёплая форма
1. Комбинезон.
2. Дутая куртка.

71

3 / 15

Носители бренда

Униформа

Брендбук MEGA ICE

Сувениры
Разработанная система элементов
позволяет оформлять сувенирную
продукцию разнообразно и узнаваемо.
Используйте фирменные цвета,
элементы и иллюстрации.
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Носители бренда

Рекламные материалы

Брендбук MEGA ICE

Оформление
социальных медиа
Социальные сети сегодня – важнейшее
средство коммуникации. Поэтому необходимо уделять их оформлению особое
внимание.
Среди наиболее популярных сетей
у целевой аудитории катка – Instagram
и VK.

Общие правила оформления:
1. Используйте только качественные фотографии!
2. Откажитесь от сторонней стоковой графики.
Используйте только идентификаторы фирменного
стиля MEGA ICE.
3. Чередуйте фотографии: насыщенные и светлые,
имиджевые и рекламные.
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Носители бренда

Униформа

Брендбук MEGA ICE

Социальная сеть
Instagram
5:4
Показывайте как можно
большеНАБОР
живыхДЕТЕЙ
людей
В ГРУППЫ
ХОККЕЯ
на катке.
Старайтесь,
чтобы
при этом было видно брендирование:старше
логотип
и стиль.
4 лет

ПРОКАТ
КОНЬКОВ

150р

ЕРНЕЕ КАТАНИЕ
ВЕЧ
При составлении
постовакций, пользуйтесь качественными изображениями.
ПРОКАТ
Испольуйте яркие цветные
КОНЬКОВ
фоны и отдельные фирменные
элементы.

НАБОР ДЕТЕЙ
В ГРУППЫ ХОККЕЯ
старше 4 лет

ЕРНЕЕ КАТАНИЕ
ВЕЧ

5:4
Вы можете составлять изображение целиком из элементов
стиля. Используйте систему
фирменных элементов и фирменные иллюстрации.

Публикуйте живые, эмоциональные фотографии. По возможности используйте на них
фирменное брендирование.

150р
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Носители бренда

Униформа

Брендбук MEGA ICE

Социальная сеть
«Вконтакте»
Правила оформления постов в этой
сети не такие строгие. Здесь нет
необходимости соблюдать жёсткую
цветовую и тематическую мозаику,
поэтому контент может быть несколько свободнее. Но в любом
случае, фотографии должны быть
качественные, а визуальный образ
бренда не нарушен.

7- Social network / 2 -Vk / Vk (ai, pdf, jpeg)
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Носители бренда

Униформа

Брендбук MEGA ICE

Социальная
сеть
Facebook

7- Social network / 3 -FB / FB (ai, pdf, jpeg)
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Носители бренда

Униформа

Брендбук MEGA ICE

Варианты
иконок приложения

Экран заставки

Иконка
приложения

8 - App icon / App icon (ai, pdf, jpeg)
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Брендбук MEGA ICE

Файлы
1. Logotype
1-Logotype / 1-Main / Main (ai, pdf, jpeg)
1-Logotype / 2-Monochrome / Monochrome (ai, pdf, jpeg)
1-Logotype / 3-Inversion / Inversion (ai, pdf, jpeg)

5-Advertising
5-Advertising / 1-Flayer / Flayer (ai, pdf, jpeg)
5-Advertising / 2-Billboard / Billboard (tiff, jpeg)
5-Advertising / 3-Presentation / Presentation (pdf, jpeg)

2. Font
2-Font / Fontin (otf)
2-Font / Open Sans (otf)

6-Interior
6-Interior / 1-Floor stand / Floor stand (ai, pdf, jpeg)
6-Interior / 2-Wall stand / Wall stand (ai, pdf, jpeg)
6-Interior / 3-Interiour / Interiour (ai, pdf, jpeg)

3-Element
3-Element / 1-Pattern / Pattern (ai, pdf, jpeg)
3-Element / 2-Line / Line (ai, pdf, jpeg)
3-Element / 3-Icons / Icons (ai, pdf, jpeg)
3-Element / 4-Round / Round (ai, pdf, jpeg)
3-Element / 5-Сhisel / Сhisel (ai, pdf, jpeg)
4-Illustrations
4-Illustration / 1-Rink (tiff, jpeg)
4-Illustration / 2-Rent (tiff, jpeg)
4-Illustration / 3-Coach (tiff, jpeg)

7-Social networks
7-Social network / 1-VK / VK (ai, pdf, jpeg)
7-Social network / 2-Facebook / Facebook (ai, pdf, jpeg)
8-App icon / App icon (ai, pdf, jpeg)
9-Brandbook
9-Brandbook (pdf, jpeg)
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