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ЭВОЛЮЦИЯ ЛОГОТИПА
Идеологическая основа бренда Аудэкс:

Деятельность Аудэкс направлена на:

1. Следование миссии

1) Благо клиентов. Аудэкс содействует экономическому развитию и финансовому успеху клиентов путём оказания комплекса качественных аудиторских и консалтинговых услуг;
2) Благо сотрудников. Аудэкс создаёт условия для самореализации своих сотрудников через непрерывный профессиональный рост и развитие корпоративной культуры.

В своей работе Аудэкс следует принципам:

2. Следование принципам
работы

1) Предоставление качественных услуг. Компания поддерживает достигнутый высокий уровень и постоянно
повышает его, ориентируясь на мировые стандарты;
2) Доверие. Взаимодействие компании с клиентами строится на взаимном доверии, уважении и партнерских
отношениях;
3) Независимость и конфиденциальность. Заботясь о своей репутации и репутации клиентов, Аудэкс следует
этическим нормам работы аудитора и консультанта.

3

Эволюция логотипа

Руководство по фирменному стилю Аудэкс

Ценности бренда Аудэкс:
1. Опыт

Ежегодно около 500 предприятий проходят аудиторскую проверку в нашей компании. Мы используем свой богатый
опыт и знания для решения ваших задач.

2. Авторитет и репутация

Сегодня Аудэкс – одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний России, лидер в оказании комплекса
услуг в области аудита, налогового и юридического консалтинга, оценки, управления, информационных технологий
и обучения, включая международные стандарты финансовой отчетности.

3. Защита интересов
клиента

Вы можете рассчитывать на нас даже в самых трудных ситуациях. Мы заботимся о вашей и своей репутации, следуем этическим нормам и даем только те рекомендации, в которых уверены.

4. Сотрудники высокой
квалификации

Аудэкс – это аудиторы, юристы, оценщики, бухгалтеры. Это сильная команда молодых, талантливых и амбициозных
людей. Мы работаем дружно и слаженно, как одна семья на благо клиентов, сотрудников и компании.

5. Новизна решений

Опыт и потенциал сотрудников, в сочетании с разносторонними практическими знаниями, позволяет предлагать
нашим клиентам новые идеи, нестандартные решения, а также поддерживать высокие стандарты качества.

6. Качество услуг

Мы стремимся поддерживать достигнутый высокий уровень качества услуг для того, чтобы создавать и предоставлять клиентам больше ценности в наших услугах.

7. Комплексный подход

Комплексность услуг компании обеспечивается благодаря организации четкого взаимодействия всех структурных
подразделений. Работая в различных направлениях, но объединенные общей целью, мы эффективно решаем задачи клиентов, своевременно выявляем финансовые и правовые риски.

8. Доверительные
отношения

Мы ценим атмосферу истинного партнерства между нами и нашими клиентами. Мы доверяем нашим клиентам
и уважаем их. Для нас очень важно быть надежной компанией, достойной доверия клиентов.
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Программа развития бренда:

1. Больше ценности
для клиентов

С целью предоставления клиентам большей ценности в услугах Аудэкс, компания следует программе, состоящей из блоков:
1) Совершенствование качества услуг с целью достижения стопроцентного удовлетворения клиентов уровнем
оказанных услуг;
2) Разработка программ, ориентированных на предоставление клиентам дополнительных преимуществ
от сотрудничества с Аудэкс;
3) Организация и проведение для клиентов тренингов по личной эффективности и другим актуальным темам.

2. Больше ценности
для сотрудников

Аудэкс предоставляет сотрудникам возможности для самореализации и развития и получает от них соответствующий высокий результат.

3. Больше ценности
для общества

Аудэкс остается сильной, эффективной и социально ответственной компанией на благо клиентов, сотрудников
и общества.
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Эволюция логотипа

Руководство по фирменному стилю Аудэкс

АВТОРИТЕТ И РЕПУТАЦИЯ

КАЧЕСТВО УСЛУГ
КОМПЛЕКСНОСТЬ
ДОВЕРИЕ В ОТНОШЕНИЯХ

ДЛЯ
СОТРУДНИКА

НОВИЗНА РЕШЕНИЙ

ДЛЯ
ОБЩЕСТВА

КВАЛИФИКАЦИЯ

ДЛЯ
КЛИЕНТА

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

ОСНОВА
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А

ИДЕОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Сегодня:

ОПЫТ

Завтра:

В

Аудиторская компания – лидер
международного масштаба
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Эволюция логотипа

Руководство по фирменному стилю Аудэкс

Символьная база

+
Аудит

8

+
Достижение,
лидерство

Мировой
масштаб

02

ЛОГОТИП
Новый знак

В основу знака Аудэкс легла символьная база, которая
была логически выведена из концепции бренда. Она
состоит из трех визуальных образов: заглавной буквы
названия компании; единицы – символа высоких достижений и лидерства; и земного шара, символизирующего международный масштаб деятельности.
Знак лаконичен и прост в исполнении. Он заключен
в правильную форму круга.
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Руководство по фирменному стилю Аудэкс

Эволюция логотипа

Было

Стало
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Логотип

Основная версия

Логотип Аудэкс имеет специально разработанное
оригинальное начертание, строгое и современное.
Новый логотип сохраняет преемственность с прежней
версией. Это касается и формы знака, и его цветовой
гаммы.
Основную (цветную) версию логотипа всегда следует
размещать на белом или светлом фоне. Помните о читабельности и узнаваемости всех частей логотипа.
Всегда используйте оригинальную версию логотипа.

1-Logotype / Logotype color / Logotype color (ai, pdf, jpg)
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Монохром и инверсия

Четкость и лаконичность логотипа позволяют использовать его в монохроме на светлом или темном фоне.
Логотип не потеряет узнаваемости и будет легко считываться.
Монохромную версию стоит применять в случаях,
когда логотип необходимо использовать в один цвет,
например: при тиснении, гравировке, в наружной
рекламе и т. д. Отдавайте предпочтение монохромной версии при размещении логотипа на темном
и контрастном фоне.

1-Logotype / Logotype monochrome / Logotype monochrome (ai, pdf, jpg)
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Логотип

Варианты использования
логотипа
Знак и логотип

В случаях, когда логотип необходимо нанести на ограниченную поверхность, рекомендуется применение
неполной версии логотипа. Вы можете использовать
отдельно знак и отдельно логотип.
Знак при самостоятельном использовании не отличается от знака в полной версии логотипа. Логотип для
самостоятельного использования имеет акцидентную
версию, которая отличается от основной заглавной
буквой «А», повторяющей линейную рифму буквы «А»
в знаке.

Только логотип

Только знак
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Логотип

Руководство по фирменному стилю Аудэкс

Минимально-допустимые
размеры
Размещая логотип на ограниченную поверхность,
помните о читабельности всех его частей.

25 мм

Полная версия логотипа (знак и логотип) сохраняет
читабельность до 25 мм. Если размеры носителя
меньше, применяйте неполную версию. Акцидентная
версия логотипа сохраняет читабельность до 13 мм,
знак – до 10 мм. Если размещение логотипа невозможно, используйте фирменную цветовую гамму, которая
является идентификатором бренда.

13 мм

8 мм
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Для текстов

Фирменные шрифты

Myriad pro
Regular

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789Х_+():”/,.!

прибыль,
что попало
в кошелек.

Фирменные шрифты являются одним из главных идентификаторов бренда, поэтому важно всегда пользоваться шрифтами, предусмотренными руководством
по фирменному стилю.

Bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩъыьЭЮЯ
абвгдеёжзийклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789Х_+():”/,.!

В качестве основного текстового шрифта используйте
гарнитуру Myriad Pro. Шрифты этого семейства отличает большое количество начертаний, удобочитаемость,
современный дизайн и многофункциональность.

Italic

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩъыьЭЮЯ
абвгдеёжзийклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789Х_+():”/,.!

Для выделения заголовков или другой важной информации, используйте гарнитуру Casper. Применяйте нормальное, жирное или наклонное начертание семейства.
Соблюдайте наличие свободного пространства вокруг
текстовых блоков, чтобы они не были зажаты рамками
и легко читались.

Не все то

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩъыьЭЮЯ
абвгдеёжзийклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя

Лоренс Стерн

Для заголовков

Деньгами надо
управлять,
а
служить им.

не

Л. А. Сенека

Casper
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩъыьЭЮЯ
абвгдеёжзийклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩъыьЭЮЯ
абвгдеёжзийклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789Х_+():”/,.!

Italic

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩъыьЭЮЯ
абвгдеёжзийклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyя

Regular

2-Fonts /

0123456789Х_+():”/,.!
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Основная цветовая гамма

Основная цветовая гамма состоит из четырех цветов.
Гамма сбалансирована, цвета тщательно подобраны
и хорошо сочетаются друг с другом.
Основная гамма применяется в основной версии логотипа. Эти цвета, наравне с логотипом, являются визуальным идентификатором фирменного стиля.
Поэтому крайне важно строго следовать указанной
гамме во всех графических материалах. Используйте
их в оформлении деловой документации, сувенирной
продукции, рекламных материалах и диджитал среде.

Красный
CMYK: 0 100 100 0
RGB: 227 5 19
HTML: # E30513
Pantone Solid Coated: 485 C

Синий
CMYK: 100 85 0 40
RGB: 24 39 101
HTML: # 182765
Pantone Solid Coated: Blue C

Серый
CMYK: 0 0 0 30
RGB: 198 198 197
HTML: # C6C6C5
Pantone Solid Coated: 420 C

Черный
CMYK: 0 0 0 100
RGB: 0 0 0
HTML: # 000000
Pantone Solid Coated: Black C
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Логотип

Сочетание логотипа и фона

Юбилейная надпись

Компания Аудэкс на рынке уже более 20 лет. По этому
случаю в дополнение к логотипу была разработана
юбилейная надпись. Она состоит из двух блоков: надписи «20 лет» и короткого слогана.

Логотип

Юбилейная надпись

Используйте юбилейную надпись вместе с основной
версией логотипа. Надпись располагается справа от
логотипа на расстоянии, показанном на схеме построения, не нарушая читабельности логотипа и его
пропорций.

1-Logotype / 3-Logotype anniversary / Logotype anniversary (ai, pdf, jpg)
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Нерекомендуемое
использование логотипа
Для сохранения уникальности и узнаваемости логотипа, необходимо неукоснительно соблюдать правила
и рекомендации по его использованию. Малейшее изменение влечет за собой необратимую потерю узнаваемости бренда.
Запрещается деформировать логотип, менять шрифтовое начертание и цветовую гамму. Запрещается
применять к логотипу различные декоративные эффекты, такие как обводка, прозрачность, падающая
или внутренняя тень, свечение и т. д. Также запрещается менять пропорции знака и логотипа, переставлять их местами или поворачивать. Запрещается размещать основную версию логотипа на ярком и пестром фоне.
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Логотип

Аудекс

03

СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЙ
ЭЛЕМЕНТ
Концепция

В основе фирменного оформления лежит абстрактный паттерн, выполненный в технике акварельных штрихов. Штрихи имеют свободный стиль ручной техники и выступают в противовес строгости и линейности логотипа.
Фирменный элемент в данном случае не является статичным объектом. Это основа для дальнейшего развития фирменной графики. Взяв
фирменный элемент за отправную точку, вы сможете легко забрендировать любые поверхности, создать новую инфографику, иллюстрации или иконки для оформления фирменной продукции, оформить
фотоконтент.

Для элемента была разработана дополнительная фирменная гамма.
Она состоит из теплых и холодных цветов. Гамма сбалансирована, все
цвета тщательно подобраны и гармонично сочетаются друг с другом.
Холодные (синие и голубые) оттенки располагаются сверху, теплые
(желтые, оранжевые и красные) – снизу элемента. Такое расположение цветовой гаммы визуально делит элемент на две равные части,
которые соединяются друг с другом под углом 45 градусов.
Элементы имеют четкую правильную форму, которая смягчается небольшими вылетами акварельных штрихов за края. Эти вылеты очень
деликатны, имеют совсем небольшой по отношению к основному элементу размер и не портят общей формы, а лишь слегка разбавляют ее.

3-Element / Circle (tif, jpg)
/ Rectangle (tif, jpg)
/ Stripe (tif, jpg)
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Стилеобразующий элемент

Теплая гамма

Холодная гамма
Темно-синий
CMYK: 100 65 30 20
RGB: 0 74 114
HTML: # 004А72
Pantone Solid Coated: 654 С

Синий
CMYK: 100 40 25 0
RGB: 0 116 159
HTML: # 00749F
Pantone Solid Coated: 653 C

Голубой
CMYK: 70 0 15 0
RGB: 35 185 214
HTML: # 23B9D6
Pantone Solid Coated: 2995 C

Светло-голубой
CMYK: 25 0 0 0
RGB: 200 232 251
HTML: # С8E8FB
Pantone Solid Coated: 290 C

22

Охра
CMYK: 0 20 55 15
RGB: 224 188 120
HTML: # E0BC78
Pantone Solid Coated: 156 C

Светло-желтый
CMYK: 0 10 55 0
RGB: 225 228 138
HTML: # FBBA20
Pantone Solid Coated: 7401 C

Желтый
CMYK: 0 30 90 0
RGB: 251 186 32
HTML: # FBBA20
Pantone Solid Coated: 142 C

Оранжевый
CMYK: 0 65 100 5
RGB: 228 110 2
HTML: # E46E02
Pantone Solid Coated: 7577 C

Красный
CMYK: 0 100 100 0
RGB: 227 5 19
HTML: # E30513
Pantone Solid Coated: 485 C

Варианты стилеобразующего
элемента
Исходя из поставленных задач, элемент может применяться в разных формах:
– Вертикальные и горизонтальные полосы. Предназначены для брендирования поверхностей четко по
краям. Используйте их для оформления деловой документации и рекламной продукции.
– Круги. Представляют собой сплошную заливку фирменным паттерном. Предназначены для того, чтобы
служить фоном для инфографики, фирменных иллюстраций, иконок и других элементов фирменной графики, а также для использования в фотостиле.
– Плашки. Так же, как и круги, представляют собой
сплошную заливку фирменным паттерном. Не имеют
выходящих за края основной формы штрихов, так как
предназначены для полной заливки фона. Используйте плашки для оформления сувенирной и рекламной
продукции, а также в качестве фона для создания элементов фирменной графики.
Все формы строятся по правилам построения фирменного элемента. Малейшее отхождение от этих
правил влечет за собой потерю узнаваемости бренда.
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Схема по форматам

При применении фирменного элемента аккуратно соблюдайте правила его использования. Элемент призван подчеркнуть и дополнить фирменный стиль, обогатить бренд, сделать его ярким и узнаваемым. Поэтому очень важно использовать его правильно.
Вертикальные и горизонтальные линии могут менять
свою ширину в зависимости от требований к брендируемой поверхности. Полосы всегда размещаются
четко в край. Выносные акварельные штрихи, примыкающие к краю формата, при этом срезаются. Полосы
могут располагаться как с одной, так и с обеих сторон.
Круг и плашка используются в качестве фона для фирменной графики и фотостиля. Они являются базой для
развития визуальной части бренда.
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Стилеобразующий элемент

Нерекомендуемое
использование элемента
Внимательно ознакомьтесь с правилами использования элемента. Нарушения или неаккуратное применение фирменного элемента скажутся на узнаваемости
бренда.
Запрещается деформирование и трансформация элемента, изменение его пропорций или цветовой гаммы. Запрещается применять к элементу эффекты, такие как прозрачность, обводка, внутренняя или падающая тень, свечение и т. д. Наносимая на элемент графика и текст должны быть контрастными и хорошо
считывающимися.

Больше
ценности
Больше ценности

Больше ценности

Больше ценности

Больше ценности
Больше ценности

Больше
ценности
Больше ценности
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Запрещается размещать элемент не в край и не по
центру формата. Запрещается делать элемент очень
крупным или очень мелким. Запрещается преобладание теплой или холодной гаммы в элементе, визуальные части элемента всегда должны быть равнозначны. Запрещается поворачивать элемент на поверхности под разными углами.
Всегда используйте оригинальные файлы с оригинальными пропорциями и придерживайтесь их, создавая новые элементы графики.

26

Стилеобразующий элемент

04

ДЕЛОВАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Деловая документация компании Аудэкс оформлена
в едином фирменном стиле, включающем в себя логотип, фирменную цветовую гамму, фирменные шрифты
и стилеобразующий элемент.
Документация, выдержанная в фирменной стилистике, поможет создать цельный образ уверенной и солидной компании в глазах партнеров и клиентов, усилит имидж компании, сделает ее узнаваемой и выделит среди большого числа конкурентов.
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7 мм

Персональные
визитные карточки

30 мм

7 мм

7 мм
Аудиторские
и консалтинговые услуги

Лицевая
сторона
Персональные визитные карточки выполнены в едином стиле и с единой структурой расположения информационных блоков. Размер визиток составляет
88 мм по ширине и 55 мм по высоте.

10 мм

Гимадутдинов
Айрат Фердинандович
Генеральный директор
8 987 287 96 77
Е-mail: ayrat@audex.ru

Myriad Pro, Bold, 9pt
Myriad Pro, Regular, 7pt

420015, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60
Факс: (843) 590-18-48
www.audex.ru

Аудиторские
и консалтинговые услуги

7 мм

Персональная визитная карточка содержит основную
версию логотипа и два информационных блока, выравненных по левому краю. Первый, находящийся
слева, содержит личную информацию сотрудника
компании. Второй блок, находящийся справа, содержит общекорпоративную информацию.

Гимадутдинов
Айрат Фердинандович
420015, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60
Факс: (843) 590-18-48
www.audex.ru

Генеральный директор
8 987 287 96 77
Е-mail: ayrat@audex.ru

В полноцветном варианте визитной карточки стилеобразующий элемент располагается по правому краю.
Независимо от количества информации оставляйте
с каждого края визитки по 7 мм свободного пространства. Всегда применяйте оригинальные файлы или используйте оригинальную сетку для расположения
основных элементов.

5 мм

5 мм

7 мм

Оказываем комплекс услуг по сопровождению
и развитию бизнеса

Аудит
Налоги
Право
Оценка
Управление

Оборотная
сторона
4-Documents / 1-Personal card / Personal card (ai, pdf, jpg)

«Аудэкс» является корреспондентом
Praxity, AISBL, международного альянса
независимых аудиторских фирм

7 мм

7 мм

7 мм
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7 мм

30 мм

7 мм

7 мм

Корпоративные
визитные карточки

Аудиторские
и консалтинговые услуги

Лицевая
сторона

15 мм
420015, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Подлужная, 60
e-mail:info@audex.ru

Корпоративные визитные карточки выполнены в едином стиле и с единой структурой расположения информационных блоков. Размер визиток составляет
88 мм по ширине и 55 мм по высоте. Это общая представительская визитная карточка компании Аудэкс.

Myriad Pro, Regular, 7pt

Тел.: (843) 202-07-60
Факс: (843) 590-18-48
www.audex.ru

Аудиторские
и консалтинговые услуги

7 мм

Корпоративная визитная карточка содержит основную версию логотипа и два информационных блока,
выравненных по левому краю. В полноцветном варианте визитной карточки стилеобразующий элемент
располагается по правому краю. Независимо от количества информации оставляйте с каждого края визитки по 7 мм свободного пространства. Всегда применяйте оригинальные файлы или используйте оригинальную сетку для расположения основных элементов.

420015, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Подлужная, 60
e-mail:info@audex.ru

Тел.: (843) 202-07-60
Факс: (843) 590-18-48
www.audex.ru

5 мм
5 мм
7 мм

Оказываем комплекс услуг по сопровождению
и развитию бизнеса

Аудит
Налоги
Право
Оценка
Управление

Оборотная
сторона
4-Documents / 2-Corporate card / Corporate card (ai, pdf, jpg)

«Аудэкс» является корреспондентом
Praxity, AISBL, международного альянса
независимых аудиторских фирм

7 мм

30

7 мм

7 мм

Конверт 220 х 110 мм

Вы можете использовать конверты с окошком или без,
они всегда будут узнаваемы.
На конверте используется основная версия логотипа
и адресный блок с левой выключкой. В полноцветной
версии стилеобразующий элемент располагается по
нижнему краю.
Всегда применяйте оригинальные файлы или используйте оригинальную сетку для расположения основных элементов.

35 мм

25 мм
420015, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06
Факс.: (843) 590-18-47

Myriad Pro,
Regular, 8 pt

www.audex.ru
e-mail: info@audex.ru

30 мм

40 мм

420015, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06
Факс.: (843) 590-18-47
www.audex.ru
e-mail: info@audex.ru

4 мм
30 мм

30 мм

4-Documents / 3-Envelope euro / Envelope euro-front1 (ai, pdf, jpg)
/ Envelope euro-front2 (ai, pdf, jpg)
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Конверт 229 х 324 мм

115 мм

Конверты формата С4, так же как и конверты DL, оформляются основной версией логотипа и расположенным
под ним информационным адресным блоком с левой
выключкой.
В полноцветной версии стилеобразующий элемент располагается по нижнему краю.
Всегда применяйте оригинальные файлы или используйте оригинальную сетку для расположения основных
элементов.

20 мм
420015, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06
Факс.: (843) 590-18-47

Myriad Pro,
Regular, 12 pt

www.audex.ru
e-mail: info@audex.ru

7 мм
40 мм

420015, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06
Факс.: (843) 590-18-47
www.audex.ru
e-mail: info@audex.ru

4-Documents / 4-Envelope c4 / Envelope c4-front1 (ai, pdf, jpg)
/ Envelope c4-front2 (ai, pdf, jpg)
7 мм
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70 мм

40 мм

Бланки письма
и договора

ДОГОВОР №
об оказании аудиторских услуг

30 мм

На фирменном бланке компании для делового документооборота размещаются основная версия логотипа, адресный блок и текстовое поле. Логотип и адресный блок стандартно расположены в верхнем левом
углу. Адресный блок с левой выключкой размещен
под логотипом компании и предусмотрен написанием
в два столбца.

20 мм

40 мм

25 мм

15 мм
Myriad Pro,
Semibold, 10 pt
Myriad Pro,
Regular, 8 pt 55 мм

ООО «Аудэкс»
420015, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06
Факс.: (843) 590-18-47

www.audex.ru
e-mail: info@audex.ru

На бланке договора логотип расположен в верхнем
правом углу. Информационный блок с центральной
выключкой в центре над текстовым полем.
Всегда применяйте оригинальные файлы или используйте приведенную сетку для расположения основных элементов.

Myriad Pro,
Regular, 10 pt

Myriad Pro,
Regular, 7 pt

4-Documents / 5-Blank / Blank (ai, pdf, jpg)
4-Documents / 6-Contract / Contract (ai, pdf, jpg)

Компания «Аудэкс» является корреспондентом Praxity, AISBL,
международного альянса независимых аудиторских фирм

15 мм
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Диплом
и сертификат

15 мм

50 мм

45 мм

Диплом и сертификат являются поздравительной документацией и могут быть оформлены более ярко. Диплом оформляется фирменным элементом и по правому и по левому краю, сертификат – по верхнему и по
нижнему. Основная версия логотипа и заголовки расположены по центру.

20 мм
Casper,
Bold, 40 pt

15 мм

ДИПЛОМ

15 мм

Всегда применяйте оригинальные файлы или используйте приведенную сетку для расположения основных
элементов.

60 мм

35 мм

Casper,
Bold, 45 pt

5-Diploma / Diploma (ai, pdf, jpg)
6-Сertificate / Certificate (ai, pdf, jpg)

15 мм

СЕРТИФИКАТ

12 мм
12 мм

2014 г.

Casper,
Regular, 24 pt

2014 г.

8 мм
35 мм
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35 мм

10 мм

55 мм

10 мм

Коммерческое
предложение
Обложка коммерческого предложения оформлена лаконично и сдержанно, в соответствии с руководством
по фирменному стилю. С левой стороны на линии сгиба размещен фирменный элемент в виде вертикальной полосы. По центру – основная версия логотипа.
Всегда применяйте оригинальные файлы или используйте приведенную сетку для расположения основных элементов.

7-Offer / Offer (ai, pdf, jpg)

15 мм

Коммерческое предложение
Casper
Regular, 21 pt

компании «Аудэкс»
ООО «

Myriad Pro
Regular, 10 pt

»

Компания «Аудэкс» является корреспондентом Praxity, AISBL,
международного альянса независимых аудиторских фирм

20 мм

35
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30 мм

Обложка отчетов
по аудиту

50 мм

5 мм
25 мм

Обложка отчетов по аудиту, так же, как и основная деловая документация, выполнена в фирменной стилистике. Логотип компании и заголовок расположены
по центру. Фирменный элемент располагается по левому краю на месте сгиба. Внизу обложки располагается год издания.
Всегда применяйте оригинальные файлы или используйте приведенную сетку для расположения основных элементов.

Компания «Аудэкс» является корреспондентом Praxity, AISBL,
международного альянса независимых аудиторских фирм

8-Cover / Cover (ai, pdf, jpg)

Myrid Pro
Regular, 12 pt

420015, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06
Факс.: (843) 590-18-47
e-mail: info@audex.ru
www.audex.ru
www.audex-online.ru
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30 мм

05

РЕКЛАМНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Изготовление рекламных материалов подчиняется основным правилам использования фирменного стиля. Единый стиль оформления
и унифицированное расположение основных элементов обеспечивает узнаваемость компании в любой рекламе.
Следуйте правилам по использованию фирменной цветовой гаммы,
фирменных шрифтов и стилеобразующего элемента, приведенными
ранее и применяйте их для создания или наполнения рекламных
материалов.

Для слоганов используйте фирменные цвета из основной или дополнительной цветовой гаммы. Возможно применение акварельного
паттерна в качестве заливки для слогана.
Для макетов используйте хорошие качественные и современные фотографии или фирменные иллюстрации, выполненные в рекомендованном стиле.
Используйте стилеобразующий элемент для создания новой фирменной графики, которая сделает вашу рекламу более наглядной и понятной.
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Листовка А5

Фирменная полиграфия может быть представлена
как в качестве многостраничных представительских
буклетов, так и небольших листовок со сжатым и лаконичным контентом.
Информационное наполнение, помимо текстового
контента, содержит фирменную графику, выполненную на основе стилеобразующего элемента. Стилеобразующий элемент в данном случае применен в нескольких видах:
– заголовок на обложке залит фирменным паттерном;
– фирменные шрифты для акцентирования основных
сообщений и заголовков;
– иконки для оформления листовки залиты фирменным паттерном.
В листовке размещается описание деятельности компании или специальные предложения для клиентов,
а инфографика, иллюстрации и фотографии используются как оформление текстового наполнения, которое делает его более наглядным и информативным.

Свяжитесь с нами и получите подробную
консультацию по нашему предложению
(843) 273-46-06, 273-46-49
kons@audex.ru

С нами работать легче!

www.audex.ru, wwwaudex-online.ru

Абонентское бухгалтерское
обслуживание
Налоговое законодательство так часто меняется, что
Вы не успеваете следить за всеми изменениями?
Не хватает времени искать решение в
справочно-правовых системах?
Часто возникают сложные вопросы, требующие
профессионального вмешательства?
Практически каждый бухгалтер хотел бы избежать подобных
проблем и быть уверенным в своих решениях.
Мы помогаем в этом. «Аудэкс» более 20 лет консультирует
бухгалтеров и эффективно помогает им находить правильные
решения.

Что мы можем Вам дать?
Экономия времени
Ответы на большинство вопросов вы получите в течении 30 минут.
Это особенно актуально, когда у вас нет времени на поиски нужной
информации в различных источниках.

Ответы на самые сложные вопросы
Часто поиск правильного ответа на многие вопросы требует
специальной подготовки, серьезного подхода и опыта решения
нестандартных задач.
Мы гарантируем оперативную поддержку в самых трудных
ситуациях.

Непрерывное обучение
Ответы на большинство вопросов вы получите в течении 30 минут.
Это особенно актуально, когда у вас нет времени на поиски нужной
информации в различных источниках.

Что включает в себя
абонентское обслуживание?

Компания «Аудэкс» является корреспондентом Praxity, AISBL,
международного альянса независимых аудиторских фирм

Устные
консультации

Консультации возможны как по
телефону, так и при личной
встрече. В том числе и по МСФО*

Письменные
консультации

Если вам необходимо письменное
подтверждение
профессионального мнения по
тому или иному вопросу, мы
подготовим письменный ответ.

Электронная
рассылка

Вебинары
и «круглые
столы»

Рассылка последних изменений
налогового законодательства
скомментариями экспертов
департамента. Рассылка
осуществляется 2 раза в месяц.

Бесплатное участие в
ежемесячных вебинарах и
«круглых столах» по актуальным
вопросам налогового и
бухгалтерского учета.

Свяжитесь с нами по телефонам: (843) 273-46-06, 273-64-49
или оставьте заявку на нашем сайте: www.audex.ru
Мы пришлем Вам подробное описание тарифов на
абонентское обслуживание.
*Объем предоставляемых услуг зависит от
выбранного тарифа абонентского обслуживания.

9-Flyer / Flyer (ai, pdf, jpg)

39

Рекламные материалы

Руководство по фирменному стилю Аудэкс

Модуль в журнал А5

При оформлении рекламной полосы в периодических
изданиях исходите из объема информации, которую
вы хотите донести до читателя. Оформление в этом
случае должно выгодно подчеркивать основное сообщение.
Не перегружайте макет деталями. Выделяйте главное
сообщение крупно, применяйте предусмотренный
шрифт для слоганов и заголовков. В качестве контента возможно применение фирменных иллюстраций
или фотографий, подходящих по качеству, смыслу
и цветовой гамме.

Аудиторские услуги
Мы накопили достаточный опыт и можем
поделиться им с Вами!
Иллюстрация

Применяйте только фирменные шрифты и фирменную цветовую гамму.

Департамент аудита

(843) 202-07-06
(843) 590-18-48

www.audex.ru
www.audex.ru

Компания «Аудэкс»
является
корреспондентом
Praxity, AISBL,
международного
альянса независимых
аудиторских фирм

Casper,
Bold, 18 pt
Casper,
Bold, 14 pt
10-Мodule magazine / Мodule magazine (ai, pdf, jpg)

Основное сообщение

Текстовый блок

Myriad Pro
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Главный заголовок

Собственные уникальные разработки и методики
оказания аудиторских услуг.
Автоматизация процесса аудита.
Сопровождение клиентов в межпроверочный
период и работа с персоналом бухгалтерии.
Проведение обязательного и инициативного аудита.
Налоговый аудит.
Услуги по МСФО.
Комплаенс-аудит.

Презентационная брошюра

80 мм
65 мм

Презентационная брошюра – важнейшая часть общей
полиграфии любого бренда. Она должна быть узнаваемой, лаконичной, понятной и в то же время яркой,
привлекательной и интересной. Разработанный фирменный стиль может удовлетворить эти требования
в полной мере.
Для оформления обложки по правому краю применен фирменный элемент. В центре – основная версия
логотипа и слоган, залитый фирменным паттерном.

10 мм

70 мм

25 мм

Заголовки на внутренних страницах должны быть яркими и легко считываемы. Для оформления внутренних страниц используйте фирменную графику, разработанную на основе стилеобразующего элемента,
фирменную цветовую гамму и фирменные шрифты.

11-Presentation / Presentation (indd, pdf, jpg)
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Электронная
презентация
Презентация – важнейший маркетинговый инструмент, позволяющий донести до аудитории полноценную информацию о бренде в удобной и понятной
форме. Создавая слайды для презентации, необходимо соблюдать рекомендации по фирменному стилю,
чтобы она органично вписывалась в общий комплект
деловой документации и могла достойно представлять бренд на рынке услуг.
Презентация рассказывает об общей деятельности
компании, ее ценностях и достижениях. Фирменные
иллюстрации внесут положительный эмоциональный
окрас. Оформляя презентацию, всегда используйте
фирменные шрифты и цветовую гамму. Старайтесь подавать информацию четко и ясно. Грамотно используйте свободное пространство. Не пытайтесь размещать на слайде множество графических элементов,
это будет создавать ненужный визуальный шум и отвлекать от основного контента.

Основные преимущества:
Профессионализм специалистов и высокое
качество услуг.
Вы можете быть уверены в правильности наших
выводов и рекомендаций.

Комплексный подход.

Привлечение к аудиту юристов и консультантов
позволяет вовремя выявить финансовые и правовые
риски вашего предприятия.

Безупречная репутация.

Компания работает на рынке более 20 лет.

Два шага к новому уровню
Вашей бухгалтерии
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Визуальная концепция
блок-схем и таблиц
Блок-схема – это графический способ представления
алгоритма или процесса, каждое действие при этом
изображается в виде последовательности связанных
блоков. Любую схему или таблицу можно привести
к формату фирменного стиля, используя форму, цвет
и шрифт, предусмотренных руководством по фирменному стилю.

ОАО ХК Татнефтепродукт
ФИЛИАЛЫ
1. Казаньнефтепродукт
2. Управление автозаправочных станции
3. Предприятие масла и смазки
4. Буинскнефтепродукт
5. Болгарнефтепродукт
6. Каратуннефтепродукт
7. Агрызнефтепродукт
8. Актанышнефтепродукт
9. Мамадышнефтепродукт
10. Нурлатнефтепродукт
11. Шеморданнефтепродукт
12. Татнефтепродукт-Челны
13. Елабуганефтепродукт
АЗС -карт
Подготовка письменной информации,
контроль качества
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март

февраль

январь

декабрь

2014
ноябрь

октябрь

сентябрь

август

2013

Основные работы
июль

Блок-схемы можно делать в форме прямоугольников,
треугольников и ромбов, с закругленными краями,
контуры которых окрашены в фирменные цвета компании.

06

СУВЕНИРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Сувенирная продукция – наиболее разнообразный и яркий сектор
брендирования. Современные способы нанесения и печати позволяют оригинально решить любой объект сувенирной продукции. Брендированная сувенирная продукция может составить дополнительное
положительное визуальное впечатление о компании. В оформлении
сувенирной продукции используются основная версия логотипа и основные идентификаторы фирменного стиля.

Каждый предмет сувенирной продукции должен быть выполнен в фирменной цветовой гамме и с использованием материалов, не противоречащих концепции бренда. Соблюдая основные рекомендации фирменного стиля, выбирая качественные сувениры из дорогих материалов, вы обеспечите цельное и благоприятное впечатление о компании
у клиентов, коллег и партнеров.
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Пакет полиэтиленовый

На фирменном пакете могут располагаться логотип,
слоган, контактные данные компании. На белый пакет
наносится основная версия логотипа. Также возможна
заливка пакета фирменным цветом и использование
на нем инверсии логотипа и контактных данных.

Аудиторско-консалтинговая компания

www.audex.ru

Аудиторско-консалтинговая компания

Больше
ценности!

www.audex.ru
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Фирменные ручки

Фирменная ручка должна быть выполнена из качественных материалов. Цветная часть должна соответствовать цветам фирменной гаммы. Ручка – это достаточно маленький объект с ограниченной поверхностью, предпочительно использовать на ней акцидентную версию логотипа, которую следует располагать
в нижней части ручки.
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Сувенирная продукция

Руководство по фирменному стилю Аудэкс

Бумага для заметок

На бумаге для заметок основная версия логотипа
и текстовый блок с контактными данными располагаются в нижней части. По нижнему краю возможно
применение фирменного элемента в виде горизонтальной полосы. Логотип и текстовый блок не должны
занимать много места, главное – оставить большое
количество пустого пространства для записей.

420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06, факс.: (843) 590-18-47
www.audex.ru
e-mail: info@audex.ru

420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06, факс.: (843) 590-18-47
www.audex.ru
e-mail: info@audex.ru
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Фирменный блокнот

В фирменных блокнотах используется основная версия логотипа. Оформление блокнота может быть дополнено фирменным элементом или слоганом компании. В нижней части внутренних страничек блокнота
располагаются основная версия логотипа и информационный блок с контактными данными.

420015, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Подлужная, 60, тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06
e-mail: info@audex.ru
www.audex.ru
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Петров Александр
Заместитель директора по аудиту
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