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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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1 / О с н о в н ы е
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к о н с т а н т ы

Идеологическая основа
Логотип
Фирменные шрифты
Цветовая гамма
Система стилеобразующих элементов
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1.1
И де йна я
о с н о ва
Метафорой бренда выступает
понятие «фокусировка».
Способность объективно
посмотреть на ситуацию, проявить
скрытое, сделать непонятное
очевидным – это главные преимущества сторонних экспертов,
привлекаемых компаниями.
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1.2

Ло готип
Знак

Визуальная концепция логотипа
исходит из идейной основы:
объекты выстраиваются в ряд,
становятся более чёткими.
Основная версия логотипа строится по вертикали и содержит знак,
шрифтовую часть и расшифровку.

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

Логотип

Расшифровка
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1.3
Уп р о щ ённа я
в е р сия
В некоторых случаях прменение
основной версии логотипа становится затруднительным из-за
эффекта размытия. В таких случаях
используйте упрощенную версию
логотипа, в которой этот эффект
отсутствует.

1-Logo / 2-Simple / Simple (ai, pdf, jpeg)
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1.4

Вертикальная
композиция

Наука
Совесть
Информация
Независимость

Сл о га н
Слоган добавляется к логотипу,
образуя фирменный блок.
Разработаны горизонтальная
и вертикальная версии композиции.

Горизонтальная
композиция

Наука .Совесть.
Информация.Независимость.

1-Logo / 3-Tagline (ai, pdf, jpeg)

7

9

Паспорт «Аудит – НСИН»

1.5
х

По с т роение
Логотип построен по строгой
модульной сетке. При этом чётко
соблюдены все отношения
величин. Такое построение
делает логотип гармоничным
и пропорциональным.
Очень важно соблюдать свободное
поле вокруг логотипа. Не размещайте в непостредственной близи
от него текст и графические элементы – это заметно снизит считываемость.

х

6х

3х
2х
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х

Свободное поле
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1.6
Го ризонта ль ная
в е р сия
У логотипа есть горизонтальная
версия, когда все его части выстраиваются в одну линию. Это не
основной вариант, он предназначен для очень вытянутях, длинный
поверхностей или для носителей
с большим количеством контента,
где основная версия не проходит по
высоте.
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1.7
Основная
версия

Мо н ох ром
При ограничениях в цветности, при
тиснении, фольгировании и других
нестандартных видах печати используйте монохромную версию
логотипа. Она предусмотрена как
для основного, так и для упрощенного логотипа.

1-Logo / 4-Monochrom / 1-Main (ai, pdf, jpeg)
1-Logo / 4-Monochrom / 2-Simple (ai, pdf, jpeg)

Упрощённая
версия
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1.8
Основная
версия

И н в ерсия
Используя инверсию следите,
чтобы между логотипом и фоном
сохранялся достаточный контраст.

Упрощённая
версия

1-Logo / 5-Inversion / 1-Main (ai, pdf, jpeg)
1-Logo / 5-Inversion / 2-Simple (ai, pdf, jpeg)
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1.9

13

Основная версия
Отдавайте ей предпочтение в
любом удобном случае

Ва р и а нты
п р и менения
Логотип должен решать самые
разные задачи, поэтому у него есть
несколько версий применения.
Отдавайте предпочтение основной
версии. Остальные версии используйте исходя из требований
к брендируемой поверхности.

Горизонтальная версия
Для вытянутых поверхностей
и носителей с большим количеством контента

Знак
Для ограниченных поверхностей

Шрифтовая часть
с расшифровкой

Шрифтовая часть
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1.10
27 мм

Ми н им а ль ные
р азмеры
При использовании логотипа
на ограниченных поверхностях,
например на ручке, очень важно соблюдать минимально-допустимые
размеры во всех версиях
логотипа. Если делать логотип
меньше рекомендуемых
размеров, он перестанет
считываться.

50 мм

20 мм

27 мм

17 мм
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1.11
Фи рм енные
ш ри фты
Для бренда «АУДИТ – НСИН» подобран современный читабельный
шрифт со множеством начертаний.
Используйте его во всех материалах бренда.
Для того, чтобы выделить
заголовки, используйте разрядку
300-400 пунктов. Для наборного
текста используйте шрифт со
стандартными настройками.

Аа

А Б В ГД Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя
(.,:;!?@#) 0123456789

Аа

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя
(.,:;!?@#) 0123456789
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R ob oto

Для заголовков применяйте
к шрифту разрядку 300-400
пунктов, чтобы сделать его
акцидентным.

Для текстов используйте
этот же шрифт с обычной
разрядкой.
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1.12
Осно вн о й
ц в ет бр е н да
Сини й
В условиях ограничений цветовой гаммы
(например, при ограниченных видах печати),
используйте этот насыщенный синий цвет.
Он держит баланс между строгостью и
современностью, достаточно контрастный
и яркий.

CMYK: 100 75 0 10
RGB: 1 67 142
HTML: #01438e
Pantone Solid Coated: Blue 072 C
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1.13
Ос н о вн ой
г р а д и е н т бренда

Этот яркий градиент содержится в самом
крупном элементе в логотипе и определяет
цветовую гамму бренда. Однако, не следует
им злоупотреблять. Испольуйте его в
небольших элементах стиля: иконках,
интерфейсах и других.
Каждый цвет является частью цветовой
гаммы и может использоваться самостоятельно.

Ф у кси я

Фиол етовый

Голуб ой

CMYK: 0 100 0 0
RGB: 229 0 125
HTML: #e5007d
Pantone Solid Coated: Rhodamine Red C

CMYK: 75 100 0 0
RGB: 102 35 130
HTML: #662382
Pantone Solid Coated: Medium Purple C

CMYK: 100 0 0 0
RGB: 0 158 227
HTML: #009ee3
Pantone Solid Coated: 801 С
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1.14
Д о п олнитель ные
цв ета
У бренда есть ряд сложных
дополнительных цветов. Используйте их для наборных текстов и
фирменного фона, описанного в
разделе о фирменном элементе.

CMYK: 100 60 30 70
RGB: 0 38 60
HTML: #00263c
Основной цвет для
наборного текста

Светло-синий
CMYK: 95 60 30 15
RGB: 0 84 123
HTML: #00547b
Цвет для выделения
в тексте важной информации, подписей

Серый
CMYK: 0 0 0 90
RGB: 60 60 59
HTML: #3c3c3b
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1.15

Нереко ме н дуе мо е
приме н ен и е логотип а

Не меняйте компоновку
логотипа: рисунок,
количество элементов
и расположение отдельных
его частей.

Не меняйте исполнение
логотипа: его пропорции
и цветовую гамму, шрифтовую
часть. Не применяйте к нему
эффекты, такие как прозрачность, тень и другие. Не
используйте логотип на
активном фоне.

АУДИТ – НСИН
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2.1

АУДИТ НСИН

6 мм

Roboto, Bold, 9 pt

Пе р сона ль на я
в и з итна я ка рточка

Roboto, Regular, 8 pt
Roboto, Regular, 6 pt

Аникина
Светлана Васильевна
Директор

www.audit-nsin.ru

Тел.: (3462) 260-271, 260-888
Моб.: +7 902 859 51 63
e-mail: s.v.anikina@audit-nsin.ru

628405, Россия, г. Сургут,
пр. Пролетарский, 10

Для оформления визитной
карточки достаточно только
основной версии логотипа:
она принадлежит к тому виду
носителей, которые не нуждаются в
ярких акцентах.
Рекомендованный размер визитной
карточки 88х55 мм.

5-Documentation / 1-Vizit card / 1-Personal (ai, pdf, jpeg)

27 мм

6 мм

АУДИТ НСИН

Аникина
Светлана Васильевна
Директор

www.audit-nsin.ru

Тел.: (3462) 260-271, 260-888
Моб.: +7 902 859 51 63
e-mail: s.v.anikina@audit-nsin.ru

628405, Россия, г. Сургут,
пр. Пролетарский, 10
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2.2

5 мм

27 мм

5 мм

www.audit-nsin.ru

Ко р поративная
в и з итна я ка рточка

Roboto
Regular, 7 pt

Тел. (3462) 260-271, 260-888,
г. Сургут, пр.Пролетарский,
e-mail: svetaudit@list.ruм. 9

Наука
Совесть
Информация
Независимость

Корпоративная визитная карточка
может быть более яркой. Её задача
– привлечь внимание, заинтересовать, выделиться. Используйте для
неё фирменный фон или основной
элемент.
www.audit-nsin.ru

Тел. (3462) 260-271, 260-888,
г. Сургут, пр.Пролетарский,
e-mail: svetaudit@list.ruм. 9

5-Documentation / 1-Vizit card / 2-Corporative (ai, pdf, jpeg)
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Наука
Совесть
Информация
Независимость

Roboto
Regular, 8 pt
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Стандартный шаблон бланка

2.3

25 мм

45 мм

45 мм

45 мм

15 мм
30 мм

20 мм

Roboto
Regular, 10 pt
Логотип

Реквизиты

Адрес

15 мм

Ко р поративный
б л а н к

Roboto
Regular, 12 pt
Текст

Стандартный шаблон бланка
строится по трёхблочной схеме:
логотип, реквизиты и адрес. Строгий бланк с важной информацией
должен содержать только логотип
и полосу (опционально). Более
праздничные бланки, например с
поздравлением, могут быть
оформлены фирменным
элементом.

15 мм
5-Documentation / 2-Blank / Blank (word, jpeg)
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2.4

В а ри анты
бла нков

Стандартный бланк.
Наиболее частый случай использования

ОРНЗ 11603063441
ИНН 8602109673, КПП 860201001
Юридический адрес: 628405,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г. Сургут, пр.Пролетарский, 10

офор млен и я

Бланк с нижним колонтитулом.
Отбивается тонким разделителем

Тел.: (3462) 26-02-71, 260-888.
р/с №40702810367170003270
в ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
к/с №30101810800000000651,
БИК 047102651

ОРНЗ 11603063441
ИНН 8602109673, КПП 860201001
Юридический адрес: 628405,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г. Сургут, пр.Пролетарский, 10

Праздничный бланк.
Оформляется стилеобразующим элементом

Тел.: (3462) 26-02-71, 260-888.
р/с №40702810367170003270
в ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
к/с №30101810800000000651,
БИК 047102651

ОРНЗ 11603063441
ИНН 8602109673, КПП 860201001
Юридический адрес: 628405,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г. Сургут, пр.Пролетарский, 10

Тел.: (3462) 26-02-71, 260-888.
р/с №40702810367170003270
в ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
к/с №30101810800000000651,
БИК 047102651

Уважаемые клиенты!

Уважаемые клиенты!

Уважаемые клиенты!

Аудит (от лат. audit — слушает) — термин, имеющий несколько значений. В общем смысле —
отрасль экономической деятельности и учебная дисциплина, изучаемая в вузах. В узком смысле
слова в соответствии с законодательством Российской Федерации — России под аудитом
понимается исключительно деятельность по проведению проверки финансовой (бухгалтерской)
отчётности и данных учёта и выражение по результатам такой проверки обоснованного
независимого мнения аудитора о достоверности такой отчётности в форме письменного
аудиторского заключения.

Аудит (от лат. audit — слушает) — термин, имеющий несколько значений. В общем смысле —
отрасль экономической деятельности и учебная дисциплина, изучаемая в вузах. В узком смысле
слова в соответствии с законодательством Российской Федерации — России под аудитом
понимается исключительно деятельность по проведению проверки финансовой (бухгалтерской)
отчётности и данных учёта и выражение по результатам такой проверки обоснованного
независимого мнения аудитора о достоверности такой отчётности в форме письменного
аудиторского заключения.

Аудит (от лат. audit — слушает) — термин, имеющий несколько значений. В общем смысле —
отрасль экономической деятельности и учебная дисциплина, изучаемая в вузах. В узком смысле
слова в соответствии с законодательством Российской Федерации — России под аудитом
понимается исключительно деятельность по проведению проверки финансовой (бухгалтерской)
отчётности и данных учёта и выражение по результатам такой проверки обоснованного
независимого мнения аудитора о достоверности такой отчётности в форме письменного
аудиторского заключения.

В широком смысле и в соответствии с обычаями делового оборота, а также деловой лексики,
аудит и как синоним аудиторская проверка — процедура независимой проверки и оценки
отчётности, данных учёта и деятельности организации, а также системы, процесса, проекта или
продукта. Чаще всего термин употребляется применительно к проверке бухгалтерской
отчётности организаций с целью выражения мнения о её достоверности.

В широком смысле и в соответствии с обычаями делового оборота, а также деловой лексики,
аудит и как синоним аудиторская проверка — процедура независимой проверки и оценки
отчётности, данных учёта и деятельности организации, а также системы, процесса, проекта или
продукта. Чаще всего термин употребляется применительно к проверке бухгалтерской
отчётности организаций с целью выражения мнения о её достоверности.

В широком смысле и в соответствии с обычаями делового оборота, а также деловой лексики,
аудит и как синоним аудиторская проверка — процедура независимой проверки и оценки
отчётности, данных учёта и деятельности организации, а также системы, процесса, проекта или
продукта. Чаще всего термин употребляется применительно к проверке бухгалтерской
отчётности организаций с целью выражения мнения о её достоверности.
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Аудиторский отчет по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «________________» за 2016 год
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Паспорт «Аудит – НСИН»
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Брендирование конверта
можно дополнить фирменным
элементом, в качестве исключения поместив его по верхнему краю. Так он не потеряет
логики, но не будет закрывать
адресный блок.
Брендирование оборотной
стороны опционально. Может
быть в один цвет.

628405, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г. Сургут, пр.Пролетарский, 10

Кому

Тел.: (3462) 26-02-71, 260-888
audit-nsin.ru

Куда

Индекс отправителя

Наука
Совесть
Информация
Независимость
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