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Логотип

Концепция бренда

1.1

Описание концепции
бренда «IQ 007»
Обновленный бренд школы скорочтения «IQ 007»
базируется на сильном и понятном образе, выявленном путем анализа конкурентной среды в России
и зарубежом, и поиске решения задач, которые
ставит перед брендом заказчик.

Главная цель:
Выйти на международный уровень, отстроиться
от конкурентов, выглядеть не очередной местной школой
развития, а серьезной компанией с большим потенциалом
к развитию.

Что не устраивает
в сегодняшнем стиле:
Логотип не универсален.Сегодняшний стиль не решает
многих задач, отсутствует понятная система идентификации, которая позволила бы брендировать любой
материал.

На что стоит 
обратить внимание:
«IQ 007» – школа развития интеллекта ориентированная
не только на детей и подростков, но и на взрослых людей.
Легенда компании и названия – методика обучения
спецагентов.
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Решением этих задач стал образ лисы-шпиона. Образ
яркий, позитивный, добрый, который понравится
и будет понятен и детям, и взрослым. Этот образ
является главной отличительной чертой и преимуществом бренда.

Логотип

Концепция бренда

1.2

Эволюция логотипа

Новый логотип образован яркими буквами IQ, дополненными лисьим хвостом, и интерактивной плашкой
с цифрами. Вместе они создают единый лаконичный
интересный знак, способный решать задачи компании.

Прежний логотип был неплохим,
но был слишком нейтральным и не имел
запоменающегося характера.

Обновленный логотип сохраняет преемственность с прежним логотипом,
но отвечает новой концепции, является универсальным и имеет множество
вариантов применения.
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Основные константы

2.1

Логотип.
Основной вариант
Логотип «IQ 007» является ключевым идентификатором бренда, поэтому очень важно обращаться с ним
аккуратно, понимая его значение и возможности.
С ним не так все просто. Разберитесь, прежде чем
использовать его на каком-либо носителе.

Основная версия состоит из знака (Буквы
I и Q и цыфр 007 на отдельной плашке)
и расшифровки (шрифтовое написание).
Логотип раскрывает суть идеи и настроение бренда – яркую и позитивную тему
лиса-шпиона. Верхняя часть логотипа
имеет легкий полукруглый изгиб, который
задает общую форму всему стилю.
В логотипе практически отсутствуют
острые углы, все формы скругленные,
плавные, мягкие.
Основная версия логотипа выполнена
в плашечной технике в четыре цвета.
Эта версия наиболее предпочтительна
при использовании в рекламе, в диджитал-среде, в полиграфии и сувенирах.
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1-Logotype / 1-Logotype main / Logotype main (ai, pdf, jpg)

Логотип

Основные константы

2.2

Логотип

Варианты
применения
В большом спектре использования логотипа бывают
случаи, когда нет возможности применить основную
версию. Логотип «IQ 007» имеет несколько вариантов
использования, чтобы вы могли забрендировать
любую поверхность.

Только логотип

Только расшифровка

В некоторых случаях возможно использовать логотип отдельно от расшифровки. Это возможно
там, где понятно что такое «IQ 007», то есть убедитесь, что рядом расположен знак компании
или персонаж, чтобы избежать недопонимания.
Этот вариант логотипа особенно актуален, когда
ограничен размер брендируемой плоскости.

Расшифровка также может использоваться отдельно от логотипа. Этот вариант можно применять в случае, когда брендируемая поверхность
имеет вытянутые пропорции. Для полноты
восприятия бренда желательно, чтобы рядом
находился логотип или персонаж, но в принципе, одной расшифровки может быть достаточно,
чтобы идентифицировать бренд.
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Основные константы

2.3

Логотип

Расшифровка

Роль расшифровки – кратко описать, чем занимается компания. На сегодняшний день существует
два варианта расшифровки: основная – «Школа
скорочтения и развития интеллекта» и расшифровка для франчайзинга – «Сеть школ скорочтения и развития интеллекта». Располагается
расшифровка под логотипом, строго по центру,
набрана прописными буквами.

В случае расширения спектра деятельности компании и появления новых видов расшифровок,
вы легко сможете вписать их в общую конструкцию логотипа, пользуясь приведенными правилами построения.

Основная версия

Версия для франшизы

Сеть школ скорочтения
и развития интеллекта
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Основные константы

2.4

Логотип

Размещение
на ярком фоне
Если требуется разместить логотип на ярком фоне,
используйте версию логотипа на белой подложке.
Этот ход позволяет размещать логотип практически на любых фонах, будь то фотография, фирменный паттерн, градиент или просто цветовая
заливка.
Опционально, для добавления объема под белой
подложкой можно дать легкую тень.

Если логотип размещен на ярком, но светлом
фоне, расшифровка остается темно-синей. Если
фон темный, расшифровку лучше использовать
инверсией, то есть в белом цвете.
Если фон неоднородный, например, фотография,
расшифровку можно импользовать отдельно
от логотипа, увеличить ее или вынести на отдельную плашку. Логотип и расшифровка в любом
случае должны хорошо считываться.

Школа скорочтения
и развития интеллекта

1-Logotype / 4-Logotype contour / Logotype contour (ai, pdf, jpg)

Основные константы

2.5

Логотип

Монохром
и инверсия
Логотип «IQ 007» очень цельный и самодостаточный,
и это позволяет ему сохранять узнаваемость и считываемость в монохроме и инверсии. Смело пользуйтесь этими версиями логотипа, соблюдая общие рекомендации.
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Монохром

Инверсия

Монохромная версия логотипа подойдет в случае
тиснения, гравировки, печати в один цвет, фольгирования, нестандартных видах печати и так далее.
Вы можете быть свободны в выборе цвета в пределах рекомендуемой цветовой гаммы.

Инверсия логотипа служит тем же целям, что
и монохромная версия, с той лишь разницей, что
светлое изображение логотипа находится на темном фоне.

1-Logotype / 2-Logotype monochrome / Logotype monochrome (ai, pdf, jpg)
1-Logotype / 3-Logotype inversion / Logotype inversion (ai, pdf, jpg)

Основные константы

2.6

Логотип

Минимально-допустимые
размеры
Чтобы логотип «IQ 007» всегда легко считывался,
необходимо внимательно следить за его размерами.
У каждой версии логотипа есть свой минимальнодопустимый размер – придерживайтесь его. В противном случае, логотип невозможно будет идентифицировать.

Логотип
с расшифровкой

100 %

15 мм

Только
логотип

100 %

10 мм
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2.7

Логотип

Адресный блок

Для удобства расположения логотипа и адреса на
брендируемой поверхности разработан единый
адресный блок. Располагайте его по левому верхнему
или нижнему краю.

Вертикальный

Горизонтальный

г. Зеленоград,
корпус 2005
+7 495 928 14 17
www.iq007.ru
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г. Зеленоград, корпус 2005
+7 495 928 14 17
www.iq007.ru
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Основные константы

2.8

Цветовая
гамма
Гамму фирменного стиля «IQ 007» составляют два
противоположных цвета. Их баланс составляет
основу цветового решения всего стиля.

Рыжий

Основной фирменный
цвет. Отдавайте ему предпочтение всегда, когда
речь идет о локальном
применении цвета.
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CMYK: 0 80 100 0
RGB: 241 136 37
HTML: # F18825
Pantone solid coated:
Orange 021 C

Логотип

Голубой

Дополнительный цвет.
Используется дозированно, для обогощения
стиля.

CMYK: 57 0 0 0
RGB: 104 200 242
HTML: #68C8F2
Pantone solid coated:
Blue 0821 С

Основные константы

2.9

Логотип

Цветовые
сочетания
Каждому цвету сопутствуют светлый и темный
оттенки для нюансного фонового использования.

Для белого фона

Для белого фона

Оранжевый цвет
с прозрачностью 20%

Голубой цвет
с прозрачностью 40%

Светлый

Светлый

CMYK: 0 70 95 0
RGB: 236 102 25
HTML: # ec6619

CMYK: 40 0 0 0
RGB: 161 217 247
HTML: # a1d9f7

Тёмный

Тёмный

CMYK: 0 85 100 10
RGB: 213 60 13
HTML: # d53c0d

CMYK: 65 0 0 5
RGB: 62 185 231
HTML: # 3eb9e7
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2.10

Логотип

Дополнительные цвета

Чтобы логотип «IQ 007» всегда легко считывался,
необходимо внимательно следить за его размерами.
У каждой версии логотипа есть свой минимальнодопустимый размер – придерживайтесь его. В противном случае, логотип невозможно будет идентифицировать.

Желтый
CMYK: 0 30 80 0
RGB: 251 188 66
HTML: # FBBC42
Pantone solid coated: 136 С

Бирюзовый
CMYK: 85 30 20 5
RGB: 0 132 172
HTML: # 0084AC
Pantone solid coated: 640 С
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2.11

Логотип

Рекомендуемые
шрифты
Значение фирменного шрифта в идентификации
бренда ничуть не преувеличено. Не ленитесь писать
заголовки одним, а наборные тексты другим семейством шрифтов, и тем более не путайте их. Для
фирменного стиля «IQ 007» подобраны простые и лаконичные шрифты, используйте их с удовольствием.
Exo-2

Open Sans

Роль этого шрифта – выделять все самое важное.
Это могут быть слоганы, рекламные сообщения,
заголовки в документах или презентациях и так далее. У семейства шрифтов Exo-2 современное легко
считываемое начертание. Вы всегда можете выбрать
легкий курсив или темный жирный вариант гарнитуры, главное оставаться в рамках стиля.

Этот современный шрифт уже стал классикой
за счет своего качества и читабельности. Не ищите
альтернативы, Open Sans подойдет и в случае дизайна интерфейса, и в случае использования в качестве
наборного текста в веб-рекламе. Это современный,
сбалансированный шрифт, у которого много начертаний от самых легких до самых темных.

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
(.,:;!?@#) 0123456789

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
(.,:;!?@#) 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Аа Аа
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2-Fonts / 1-Exo-2 (ttf )
2-Fonts / 3-Open Sans (ttf )

Вся гордость учителя

В УЧЕНИКАХ,
В росте посеянных

Им семян

Open Sans, Regular

Open Sans, Semibold

Open Sans, Italic

Open Sans, Bold

Д. И. Менделеев

За ученого

Трех неученых дают
А. В. Суворов

Exo2, Bold

Exo2, Italic

Основные константы

2.12

Логотип

Нерекомендуемое
использование логотипа
Логотип – это основная константа и уникальный
идентификатор бренда «IQ 007». Всегда размещайте
его в оригинальном виде. Не пытайтесь его улучшить,
изменить или нарисовать заново! Берите готовые
файлы и пользуйтесь.

01

02

03

Не сжимайте!

Не играйте цветами!

Все цвета давно определены, вы не
сделаете логотип лучше, взяв чужеродный цвет.

Не доминируйте!

Аккуратнее с масштабированием логотипа и знака. Удостоверьтесь, что вы
делаете это пропорционально.

04

05

06

Не импровизируйте!

Не вертите!

У логотипа IQ 007 есть четкое полукруглое направление. Если вы его поменяете, то вся динамика и графическая сила
рискует пропасть.

Не применяйте эффекты!

Ни в коем случае не меняйте начертание логотипа!

07

08

09

Не отбрасывайте тень!

Дилемма. Яркий логотип –
пестрый фон.

Не будьте блеклыми!

В логотипе «IQ 007» ровно столько объема сколько нужно. Тень разрешается
только в варианте логотипа на белой
подложке.

20

Осторожнее с чересчур пестрыми насыщенными деталями фонами. Логотип
главнее фона, он должен считываться!
Для размещения на ярком фоне есть
специальная версия логотипа.

Этот логотип гармоничен в том виде,
в котором его создали. Не стоит увеличивать или уменьшать отдельные его
части.

Под запретом любые эффекты, которые
предложит вам программа: контуры,
скругления, объем и так далее.

Фирменный стиль «IQ 007» яркий
и контрастный. Не надо прозрачности!

01

02

03

04

05

06

08

09

Школа скорочтения
и развития интеллекта

07
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2.13

Стилеобразующий элемент.
Принцип построения
Фирменный элемент отражает яркий
и смелый характер бренда «IQ 007».
Он объединяет черты логотипа, контраст цветовой гаммы и общий стиль
бренда в одном понятном графическом
решении. Изучите правила и рекомендации
его использования.

Фирменный элемент представляет собой яркий
паттерн, состоящий из множества различных
элементов, объединенных общей идеей и цветовой гаммой. Тема паттерна, соответствует общей
концепции бренда – совмещение элементов
школьного образования и секретных агентов.

Элементы образования

Фирменная
цветовая гамма

Элементы
секретного агента
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Элемент

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

Графические элементы, помимо паттерна, могут
использоваться по отдельности как пиктограммы
или иконки. Вы можете периодически дополнять
базовый набор новыми нужными изображениями,
главное оставаться в рамках стиля.

Форма
круга

Основные константы

2.14

Элемент

Характерные
формы
Очень важным моментом в фирменном стиле «IQ 007»
являются формы. Вы уже обратили внимание, что
в логотипе отсутствуют острые углы. В фирменном
элементе все точно так же. Это соответствует концепции бренда – лиса очень пластичное и мягкое
животное с плавными движениями и грацией.
Основные формы стиля – круг и полукруг.

Квадраты и прямоугольники тоже должны быть
со скругленными углами. Под строгим запретом
все фигуры с острыми углами – классические
квадраты, треугольники и прямоугольники, всевозможные многоугольники и так далее. Их резкость
противоречит идее бренда, а значит, любое
их применение приведет к его размытию.

23
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2.15

Элемент

Паттерн

Паттерн формируется из крупных элементов, которые располагаются по направляющим линиям. Паттерн является
вспомогательным фоновым элементом и служит для заполнения пробелов в брендируемом носителе. Паттерн носит
нерегулярный характер и формируется исходя из требований при брендировании каждого конкретного носителя.

Гениями
становятся
у нас!
Прокачай свой
интеллект!

Аа
24
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2.16

Элемент

Правила использования
паттерна
Используя элемент паттерн соблюдайте несколько
простых правил.

1. Элементы должны быть нюансными по отношению
к фону.
2. Элементы не должны сильно отличаться по массе
друг от друга.
3. Элементы должны располагаться приблизительно
по обозначенным направляющим линиям, с оглядкой
на свои пропорции.

Прокачай свой
интеллект!

Аа
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2.17

Примеры
использования паттерна

Аа

Прокачай свой
интеллект!

Гениями
становятся
у нас!

Аа
Каллиграфия
и грамотное письмо
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2.18

Элемент

Нерекомендуемое использование
паттерна

Аа
Прокачай свой
интеллект!

Элементы имеют большую
разницу в размерах

Прокачай свой
интеллект!

Аа
Прокачай свой
интеллект!

Элементы слишком контрастны
по отношению к фону

Элементы расставлены
хаотично, без соблюдения
направляющих линий

Аа
Прокачай свой
интеллект!

Элементы расположены на
поверхности неравномерно

Прокачай свой
интеллект!

Нельзя использовать разные цвета в
паттерне, даже если они предусмотрены цветовой гаммой

Аа
Прокачай свой
интеллект!

Элементы бессистемно повернуты
под разными углами
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2.19

Элемент

Иконки

Все разработанные элементы могут использоваться как
иконки. Их можно использовать для придания наглядности
тексту, а также как разделители между текстовыми блоками.

Скорочтение
и развитие интеллекта
Ментальная
арифметика и ТРИЗ
Грамотное письмо
и каллиграфия

г. Зеленоград,
корпус 2005
+7 495 928 14 17
www.iq007.ru

Скорочтение
и развитие интеллекта
Ментальная
арифметика и ТРИЗ
Грамотное письмо
и каллиграфия
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Гениями
становятся
у нас!
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2.20

Элемент

Нерекомендуемое
использование иконок

Прокачай свой
интеллект!
Прокачай свой
интеллект!

Иконки – это вспомогательный
элемент. Они не должны спорить
с логотипом.

Прокачай свой
интеллект!

Прокачай свой
интеллект!

Не перекрашивайте иконки!

Прокачай свой
интеллект!

Располагайте иконки гармонично
к логотипу и другому контенту.

Прокачай свой
интеллект!

Аа
Не переборщите с количеством
иконок-разделителей.

Не пытайтесь использовать иконки
для создания каких-либо сюжетов.

Не формируйте из иконок композиции, все они – для самостоятельного
использования.
29
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2.21

Элемент в форме
круга
Дополнительной версией фирменного элемента является тот же паттерн, из которого составлен круг.
Все составляющие паттерна расставлены с той
же плотностью и выполнены в тех же цветах, что
и в осовном элементе, что позволяет сохранить
преемственность и узнаваемость.

Этот вариант элемента подойдет для
имиджевого оформления презентационных и рекламных материалов: выставочных стендов, различного рода буклетов
и другой полиграфии, электронной и печатной презентации, рекламной продукции и так далее.
Круг может быть полноцветным, монохромным или выполненным в инверсии.

30
3-Element / 2-Circle / Circle / Circle (ai, pdf, jpeg)

Элемент
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2.22

Элемент

Правила
применения круга

Для удобства применения круга, разработаны общие правила, которым
необходимо следовать.
Визуально круг делится на четыре
части и используется только в таком
«разделенном» виде. Вы можете
использовать полукруг или четвертинку от целого круга. В отдельных
случаях на больших поверхностях
можно использовать два полукруга
или две четвертинки.
Этим элементом можно оформлять
лубую сторону поверхности,
но предпочтение следует отдавать
полукругу и его боковому расположению.

31

32

33

Основные константы

2.25

Элемент

Визуалы для
основных направлений
Чтобы разнообразить возможности оформления
фирменной продукции для бренда разработан ряд
иллюстративных иконок. Каждая из них привязана
к одному из трёх основных видов деятельности
школы.

Иллюстрированные иконки предназначены
в первую очередь для брендирования
соответствующих по смыслу носителей.
В дальнейшем ряд иллюстраций может быть
расширен.

Иллюстрированные иконки – это акцентные графические элементы, поэтому
используйте их аккуратно. Крупно, не более одной на поверхности – им достанется
все внимание зрителя.

Иконки выполнены в соответствии с правилами фирменного стиля: с соблюдением
фирменной цветовой гаммы, графики и
стилизации изображения.

Иконки также могут сочетаться с другими
видами фирменного элемента.

Скорочтение
и развитие интеллекта.
Упор в изображении сделан
на понятии скорости
и технологичности.

Ментальная арифметика
и ТРИЗ.
Специальные счёты (абакус)
превращаются в умелых
руках в калькулятор.

Иконки существуют в двух вариантах: для
белого и цветного фона.

Грамотное письмо
и каллиграфия.
Прямой символ–
ручка.
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3-Element / 3-Illustration / 1-Main Illustrations (ai, pdf, jpeg)

Фирменная графика

2.26

Иллюстрации

Фирменные
иллюстрации
Помимо иконок для видов деятельности школы,
разработан ряд свободных иллюстраций на тему
обучения и получения новых знаний.

Прокачай свой
интеллект!
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3-Element / 3-Illustration / 2-Additionally (ai, pdf, jpeg)

Погрузись
в новые
знания

Покорите новые
интеллектуальные
вершины!

Фирменная графика

3.1

Фирменный персонаж.
Положение 1
В качестве персонажа разработан герой Лис-шпион – умный, хитрый и проворный. Он олицетворяет позитивный
и дружелюбный образ школы. Его главная функция –
донести сообщение, обогатить коммуникацию, сделав
ее более понятной и запоминаемой.

Образ лиса призван дополнить
все остальные идентификаторы
стиля, полнее раскрыть идею
бренда.
В рамках проекта было разработано четыре модификации
персонажа. Эти модификации выбирались исходя из презентации
школы, характера ее сообщений
и предложений. Позы универсальны, могут быть использованы в разных контекстах.

Поза 1

Универсальная, яркая,
позитивная, приветственная.
Лис может указывать на логотип
или на основное сообщение.
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3-Element / 4-Character / Character (ai, pdf, jpeg)

Персонаж

Фирменная графика

3.2

Персонаж

Положение 2

СООБРАЖАЙ

БЫСТРЕЕ!

Поза 2

Все продумано
до мелочей
Лис думает. Возможны разные вариации:
с дополнительными элементами, с иконками и значками, с плашкой-мыслью.
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3.3

Персонаж

Положение 3

Поза 3

Мы всему вас
научим!
Лис объясняет. Также возможны разные
вариации: с разного рода табличками
или другими элементами. Лис может
указывать на основное сообщение,
текст или логотип.
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3.4

Персонаж

Положение 4
Поза 4

Начните свой путь
с нами!
Лис ведет за собой. В образе лисят могут
выступать как ученики, так и франшизники.
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3.5

Использование персонажа
в фирменном оформлении
Образ лиса очень яркий и привлекает к себе много
внимания, поэтому использовать его нужно аккуратно и только в подходящих для этого случаях.

Сувенирная продукция

Используйте персонаж для оформления
фирменной одежды, аксессуаров, канцелярских товаров, посуды.

Наружная реклама

Персонаж можно использовать для оформления вывески, окон здания, указателей,
баннеров, билбордов, штендеров, ситибордов и других носителей.

Интерьер

Вы можете дополнить интерьер помещения
фирменным персонажем в виде стикера
на стены или же ростовой фигурой лиса –
это вызовет у людей живую реакцию.

Рекламные материалы

Персонаж очень подходит для брендирования любых рекламных материалов – всевозможных буклетов, приглашений, купонов,
флаеров, открыток, листовок и других
рекламных модулей.

Диджитал среда

Персонаж на сайте создаст дополнительную
коммуникацию с посетителем. Персонаж
также прекрасно подходит для оформления
страниц в любых социальных сетях.
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Персонаж
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3.6

Персонаж

Использование персонажа с другими
элементами фирменного стиля
01. В сочетании с плашкой-мыслью
Важные сообщения вы можете выносить на специальную плашку, которая будет показывать мысли
или речь персонажа.

03. Не полностью
Если поверхность, на которой необходимо разместить логотип, ограничена, можно поместить лиса
неполностью. Лис может использоваться по пояс.

02. С логотипом или слоганом
Лис может дополнять собой логотип, слоган
или важное сообщение.

04. С фирменным элементом
Персонаж может использоваться с фирменным
элементом, который будет служить лису фоном.

01

02

03

04
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3.7

Персонаж

Нерекомендуемое
использование персонажа
Крайне важно грамотно использовать разработанные образы персонажа. Внимательно ознакомьтесь
с приведенными правилами по его применению. Персонаж лиса-шпиона – это квинтессенция бренда, относитесь к нему с уважением!

01

02

03

Не сжимайте!

Не перекрашивайте!

Персонаж – это часть фирменного стиля
и выполнен в фирменной цветовой гамме. Не перекрашивайте его ни в какие
другие цвета!

Лис – не призрак!

Обращайте внимание на масштабирование персонажа, делайте это пропорционально!

04

05

06

Расставьте приоритеты!

Не отворачивайте!

Не переборщите с рыжим!

Используя персонаж вместе с фирменным элементом, следите, чтобы
персонаж был главнее. Элемент может
быть только фоном для лиса, а значит
может быть только монохромным или
выполненным инверсией.
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Используя персонаж вместе с логотипом следите, чтобы лис всегда смотрел
на логотип, а не стоял к нему спиной.

Персонаж очень яркий и контрастный,
не нужно делать его блеклым
и бесцветным!

Лис всегда должен хорошо считываться, не размещайте его на фон, близкий
персонажу по цвету.

01

02

03

04

05

06

Фирменная графика

3.8

Инфографика

Фирменная инфографика.
Описание
Фирменная инфографика состоит из нескольких миниатюрных сцен, каждая из которых рассказывает
о каком-либо преимуществе школы «IQ 007». Вы можете использовать иллюстрацию целиком или отдельные ее части на сайте, в полиграфии, в оформлении
интерьера.

01

02

03

Мы не проводим длинных и скучных
лекций! Все занятия проходят в форме
тренингов.

Вы сможете воспользоваться информацией в любое время.

Ваш мозг разовьется за счет постоянных тренировок.

04

05

06

Вы, наконец, начнете получать удовольствие от учебы.

Наше обучение не имеет ограничений
в возрасте. Мы обучае всех: от малышей
до пожилых людей.

Вы разовьете все отделы мозга:
от памяти до образного восприятия.

07
Вы научитесь правильно работать
с информацией.
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3-Element / 5-Plan Illustration / Plan Illustration (ai, pdf, jpeg)

Фирменная графика

3.9

Инфографика

Иллюстрация

01

07

02

06

05
03

04
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Вербальный стиль

3.10

Слоган

Слоган

Основная задача слогана – в кратком, удобном
для восприятия сообщении максимально емко
отразить основную мысль, идею, которую транслирует компания. По важности слоган стоит практически на одной ступени с логотипом, поэтому ему
необходимо уделять достаточно внимания.

Слоган «IQ 007» должен быть небанальным,
остроумным и ярким. В нем, по аналогии с общей
концепцией стиля, должны переплетаться темы
обучения и секретных агентов. При этом слоган
должен быть простым и запоминающимся.
У школы необязательно должен быть только один
слоган. Для более полного отражения сути, можно
использовать несколько разных слоганов, в том
числе и вместе, правильно расставляя приорететы.
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В слогане должно содержаться не более одного
предложения, поэтому оно должно быть очень
продуманным.
При визуальном оформлении слогана, соблюдайте правила типографики. Длинные предложения
лучше располагать в две-три строки (но не более).
Разделяя предложение, обращайте внимание на
смысл фразы: старайтесь разбивать ее на смысловые блоки.

Вербальный стиль

3.11

Слоган

Примеры слоганов

Гениями
становятся
у нас!

Прокачай
свой интеллект

Узнайте,
на что способен
ваш интеллект!

Мозг…
Супер Мозг!

Мозг специального
назначения!
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Деловая документация

4.1

Носители бренда

Персональные визитные
карточки
Есть такие носители, для которых достаточно одного логотипа. Им не нужно быть нарядными и красочными. К таким носителям относится фирменная
документация. Она должна быть серьезной и лишь
обозначать принадлежность к бренду.

27 мм

Константин
Константиновский
Преподаватель
скорочтения
8 (900) 000 00 00
skorochtenie@iq007.ru

Константин
Константиновский
Преподаватель
скорочтения
8 (900) 000 00 00
skorochtenie@iq007.ru
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4-Documents / 1-Card / 1-Personal card / Personal card (ai, pdf, jpeg)

Exo 2, Semibold,
11 pt
Exo 2, Medium,
8 pt

Продукция

4.2

Носители бренда

Корпоративные визитные
карточки
Есть такие носители, для которых достаточно одного логотипа. Им не нужно быть нарядными и красочными. К таким носителям относится фирменная
документация. Она должна быть серьезной и лишь
обозначать принадлежность к бренду.

27 мм

+7 (804) 333-80-07

Exo 2, Semibold,
11 pt

+7 (804) 333-80-07
Звонок по России
бесплатный

Звонок по России
бесплатный

Exo 2, Medium,
7,5 pt

Гениями
становятся
у нас!

Exo 2, Semibold Italic,
11 pt

4-Documents / 1-Card / 2-Corporative card / Corporative card (ai, pdf, jpeg)

Прокачай
свой интеллект!
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Деловая документация

4.3

Носители бренда

Бланк письма
Бланк должен выглядеть представительно. Логотипа, в качестве идентификатора, более чем
достаточно. Бланк может быть полноцветным или
монохромным (в фирменном рыжем цвете или
черно-белый для нецветной печати).

25 мм

40 мм

20 мм

75 мм

Дорогие родители!
Большой энтузиазм и желание помочь каждому управлять своим интеллектом
в полной мере дали толчок к становлению первой в России Школы
скорочтения. Открылась она в Златоусте в 2009 году и положила начало
обучению по новым методикам. Следующими звездочками на небосклоне
образования стали школы в Дюртюлях, Тюмени, Казани, Барнауле, Уфе,
Воронеже. Сегодня «IQ007» насчитывает пятнадцать работающих школ и шесть
– готовых к открытию. Мы по праву гордимся нашими учениками, которых
сегодня уже более 3,5 тыс. Присоединяйтесь к нам!

PT Sans
Regular, 10 pt

Каждый ребёнок уникален и заключает в себе бесконечный потенциал навыков
и знаний. Задача взрослых – разглядеть эти задатки и развивать их в русле
созидания. Качественно формироваться они могут только в искусственно
созданных для этого условиях. Важным помощником в нелёгком деле обучения
и развития является курс «Маленький гений».
Не секрет, что основная учебная нагрузка ложится на плечи студентов и
старшеклассников. Им приходится запоминать большие объемы информации и
много читать. Школа скорочтения «IQ007» поможет не только повысить
быстроту чтения, но и запоминать материал с легкостью и надолго. Мы также
гордимся своими методиками по развитию интеллекта. Запишитесь сегодня на
пробный урок, и Вы поймете, что учиться легко!

С уважением,
Ваша школа скорочтения!

Exo-2
Medium, 10 pt
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4-Documents / 2-Blank / Blank (word, pdf, jpeg)

Тел.: 8 804 333 8 007
e-mail: 4044400@bk.ru.
www.iq007.ru
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Продукция

5.1

Носители бренда

Абонемент

Вся продукция создаётся с помощью фирменной
графики. Пожалуйста, соблюдайте правила пользования фирменным стилем: оставляйте достаточно
свободного пространства, используйте только фирменную гамму и шрифты, не добавляйте сторонних
элементов.

Лицевая сторона

Оборотная сторона

Шкала прокачки
интеллекта

207-62-72
www.iq007.ru

1

АБОНЕМЕНТ
Скорочтение
и развитие интеллекта
Ментальная Арифметика
и ТРИЗ

Аа
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Грамотное письмо.
Каллиграфия

Гениями
становятся
у нас!

5-Production / 1-Subscription / Subscription (ai, pdf, jpeg)

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

8

Продукция

5.2

Носители бренда

Расписание
занятий

207-62-72
www.iq007.ru

РАСПИСАНИЕ
УРОКОВ

5-Production / 2-Schedule / Schedule (ai, pdf, jpeg)

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ

ВТОРНИК

ПЯТНИЦА

СРЕДА

СУББОТА
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Продукция

5.3

Носители бренда

Приглашение
Лицевая сторона

г. Зеленоград,
корпус 2005
+7 495 928 14 17
www.iq007.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА БЕСПЛАТНОЕ
ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ

Покорите новые
интеллектуальные
вершины!

Оборотная сторона

Дорогой друг!
Приглашаем вас овладеть секретной
методикой спецагентов.
Научитесь быстро читать,
легко запоминать, умело
пользоваться информацией!
Ждем вас на занятиях по адресу:
ул. Таганайская, 192 а
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5-Production / 3-Invitation / Invitation (ai, pdf, jpeg)

Продукция

5.4

Носители бренда

Подарочный
сертификат

5-Production / 4-Сertificate / Сertificate (ai, pdf, jpeg)
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Продукция

5.5

Носители бренда

Закладки

ПОКОРИ

НОВЫЕ
интеллектуальные

ВЕРШИНЫ

207-62-72
www.iq007.ru
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5-Production / 5-Bookmarks / Bookmarks (ai, pdf, jpeg)

207-62-72
www.iq007.ru

Продукция

Дорхенгер

х
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с
о
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я
и в
д

5.6

Носители бренда

ПРОКАЧАЙ
СВОЙ МОЗГ!

Прокачай свой
интеллект

207-62-72
www.iq007.ru

5-Production / 6-Doorhanger / Doorhanger (ai, pdf, jpeg)
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Рекламные материалы

5.7

Носители бренда

Евробуклет.
Обложка
Буклет в три сложения – это, в основном, раздаточный материал, призванный в краткой форме
рассказать людям о школе, ее особенностях
и преимуществах. В буклет заключается вся информация о конкретном предмете в максимально
доступной форме.

Международная школа скорочтения и развития интеллекта
IQ007 – первый тренинговый
центр, направленный на развитие всех интеллектуальных
способностей (памяти, речи,
внимания, мышления, чтения)
у взрослых и детей от 4 лет.

ул. Таганайская, 192 А (4 этаж),
пр. им. Ю. А. Гагарина, д. 43 (5 этаж)
тел. 67-20-44
www.iq007.ru

8 804 333 1 007
Звонок бесплатный!
iq007zlat

IQ 007 – самая крупная
в мире сеть школ
по скорочтению

480

У буклета должна быть яркая, привлекающая
внимание обложка, для оформления которой
используются иллюстрированные иконки. Также
можно использовать персонажа и другие элементы фирменного оформления.

iq007zlat

Гениями
становятся
у нас!

Скорочтение
и развитие
интеллекта

школ

2 200
педагогов

100 000
учеников
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5-Production / 6-Leaflet A4 / Leaflet A4 (ai, pdf, jpeg)

Покорите новые
интеллектуальные
вершины

Рекламные материалы

5.8

Носители бренда

Евробуклет.
Разворот
На развороте буклета размещается основная
информация о школе. Большое количество текста
необходимо подать красочно и интересно, иначе
его будет трудно читать. Поэтому необходимо
разбивать информацию на блоки, и применять
правила типографики.

Скорочтение,
память,
интеллект

Разбавляйте текстовые блоки фирменной графикой – иконками и иллюстрациями.

Ментальная
арифметика

Грамотное письмо
и каллиграфия

Скорочтение – возможность быстро
(600–1000 слов в минуту) осваивать
незнакомый текст. В результате
ребёнок самостоятельно учится
и выполняет домашнее задание без
помощи родителей и репетиторов.
Схватывает налету новую информацию, быстро учит стихи, легко
работает с незнакомыми текстами.

Ментальная арифметика – древняя
система счета. Занятия проходят
с использованием счётов абакус.
К работе левого полушария присоединяется правое полушарие, подключая к логическим операциям творческое мышление. По окончании курса
на решение математической задачи
потребуется меньше времени.

Чистописание – навык красивого
письма. Сложная насыщенная учебная
программа первого класса просто не
вмещает достаточного количества
часов на обучение чистописанию, необходимого для того, чтобы у ребенка
выработался и закрепился хороший
почерк.

Сколько длятся занятия?

Сколько длятся занятия?

Кому подходит курс?

В курсе 72 урока, проходят 2-3 раза в неделю.
Для детей до 7 лет занятия длятся 60 минут,
старше – 80 минут. Первая половина урока
посвящена скорочтению, вторая – развитию
памяти и интеллекта. Раз в месяц педагоги
проводят открытый урок для родителей.

Курс обучения рассчитан на 72 занятия, по
2 раза в неделю. Занятия проходят в игровой
форме, чтобы ребёнок не успел заскучать или
устать. Часть урока посвящена развитию
памяти и интеллекта.

Курс рассчитан для взрослых и детей, у
которых есть проблема с почерком.

Кому подходит курс?

Кому подходит курс?

Есть курсы для дошкольников, для учеников
начальных и средних классов, для взрослых.
Малышей научим правильно читать, детей
постарше – лучше понимать прочитанное,
обходиться без помощи репетиторов, повысить
интерес к учебе. Взрослым поможем улучшить
работу с новой информацией и документами.

Программа рассчитана на детей 4–14 лет.
В этом возрасте происходит интенсивное
развитие мозга, и многие навыки схватываются на лету и сохраняются на долгие годы.
Также есть группы для взрослы людей.
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Рекламные материалы

5.9

Носители бренда

Рекламные
листовки
Для оформления рекламной листовки также
используйте фирменные иллюстрации в зависимости от темы. Грамотно формируйте текстовые
блоки, используйте только фирменные шрифты.

Не забывайте о свободных полях. Не старайтесь под завязку забить листовки информацией:
должно оставаться достаточно свободного места,
иначе текст будет сложно читать.

г. Зеленоград,
корпус 2005
+7 495 928 14 17
www.iq007.ru

г. Зеленоград,
корпус 2005
+7 495 928 14 17
www.iq007.ru

Школа скорочтения,
каллиграфии, развития
памяти и интеллекта

Ментальная
арифметика ТРИЗ

Учим быстро читать, красиво писать и считать
в уме без калькулятора! Наши направления:

Для дошкольников:

Для студентов:

Программа активно развивает все
познавательные процессы, что является
непосредственной подготовкой ребёнка
к школе.

Развивает скорость получения и
обработки информации, развивает все
виды памяти и мышления.

1. Скорочтение и развитие интеллекта
2. Ментальная Арифметика ТРИЗ
3. Грамотное письмо. Каллиграфия

Для школьников:

Для взрослых:

Способствует развитию: математических способностей, нестандартного
вариативного мышления, скорости
восприятия и обработки информации.

Улучшается память, концентрируется
внимание, увеличивается скорость
восприятия и обработки получаемой
информации.

Прокачай свой
интеллект!

IQ007 является организатором
Международной Олимпиады
по скорочтению
в ИЦ «Сколково»
г. Москва.
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Покорите новые
интеллектуальные
вершины!

6-Production / 7-Modul A5 / Modul A5 (ai, pdf, jpeg)
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Рекламные материалы

5.10

Презентационная
брошюра
В рамках проекта был создан оригинал-макет
презентационной брошюры. В ней в понятной
и доступной форме рассказано обо всех преимуществах и методиках школы которые она использует.
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6-Production / 8-Brochure / Brochure (indd, pdf, jpg)

Носители бренда

Рекламные материалы

5.11

Носители бренда

Типовые
развороты
В оформлении брошюры используются все виды
фирменного элемента и фирменная графика.
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Рекламные материалы

5.12

Носители бренда

Электронная
презентация
Электронная презентация отличается от печатной
тем, что носит более ознакомительный характер,
без подробностей и больших текстовых блоков.
Ограничение по времени выводит визуально
грамотную подачу информации на первый план.
Для электронной презентации разработана
модульная сетка в 12 колонок. Это самый распространенный и удобный формат для верстки.
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6-Production / 9-Presentation (ai, pdf, jpeg)

Пользуйтесь этим шаблоном для создания новых
слайдов презентации.

Рекламные материалы

5.13

Носители бренда

Типовые слайды

67
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Вставочный стенд

5.16

Носители бренда

Выставочный стенд.
Описание
В оформлении выставочного стенда важно учитывать функциональную роль элементов, их взаимное
расположение, чтобы клиенты и сотрудники
чувствовали себя комфортно.

Визуальная «гостеприимность» пространства
во многом определяет желание клиента подойти
и спросить. Баланс яркого и строгого, функционального и декоративного определяет основные
критерии успешного оформления выставочного
стенда.В качестве альтернативы штатным пластиковым стенам рекомендуется использовать
переносные модули различного типа (рамочные
конструкции, pop-up стойки и так далее). Это
гораздо удобнее, так как позволяет заблаговременно подготовиться к выставке. К тому же, такое
решение позволяет безболезненно участвовать в
нескольких мероприятиях и избавляет от необходимости каждый раз заново обклеивать пластик
оракалом.
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Брендировать модули необходимо с умом, крупно
размещая на них важную информацию и идентификаторы фирменного стиля. Обязательно разместите на модулях логотип и несколько слоганов,
из которых станет понятен род вашей деятельности. Хорошую службу тут может сослужить персонаж – яркий и заметный, он привлечет внимание
людей. Кроме модулей, рекомендуется забрендировать стойку и подготовить достаточно раздаточного рекламного материала.
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Носители бренда

Дополнительные материалы

5.18

Корпоративный
бейдж
Фирменный бейдж сотрудника является и частью
униформы, и идентификатором бренда, поэтому важно
оставаться в рамках стиля: использовать фирменные
шрифты и гамму. Также в качестве бейджа может выступить минималистичная металлическая пластина
с гравировкой.

Полноцветная версия

Если позволяет место, на бейдже лучше писать имя,
фамилию и должность сотрудника, если нет – только
имя и фамилию. Бейдж может быть полноцветным или
монохромным. Также желательно разместить на бейдже
логотип (можно без расшифровки).

Версия в один цвет

32 мм

50 мм

Маклаков Сергей

Маклаков Сергей

Преподаватель

Преподаватель

75 мм

18 мм

20 мм

Маклаков
Сергей
60 мм
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5-Production / 12-Badzhe (ai, pdf, jpeg)

Маклаков
Сергей

Дополнительные материалы

5.19

Носители бренда

Свидетельство

Свидетельство об окончании курсов школы скорочтения – важный документ, который ученик будет
хранить, а возможно повесит на стену. Поэтому
в нем необходимо совместить праздничность и
строгость, соответствующие моменту получения
этого свидетельства.

Свидетельство, выдаваемое детям, может быть
оформлено более ярко, празднично, с применением фирменного персонажа. Свидетельство для
взрослых более строгое, простое, но уходить в
излишнюю сухость тоже не стоит. Оно в любом
случае должно быть ярким и узнаваемым, чтобы
его легко можно было идентифицировать среди
других документов.

С

Для детей

по п

Свидетельство
Настоящее свидетельство
удостоверяет в том, что

Исполнительный
Школы скорочте
Степанов Алексе

Для взрослых

Грачов Роман Борисович
Прошел курс обучения
скорочтения и развития интеллекта
по программе «Маленький гений 1 ступень»

Свидетельство
Настоящее свидетельство удостоверяет в том, что

С 26.02.15 по 29.05.15

Прошла методический
и практический курс
по методике Школы IQ 007

лекта

С 26.02.15 по 29.05.15

ия

Ф
яР

1.06.15

ор

оч

ин

ск

во

во образо
рст
ва
те
ни
ис

Ш к ол а

Исполнительный директор
Школы скорочтения IQ 007
Степанов Алексей Алексеевич

лекта

н ия и ра звит

тел

те

Ми
н
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ск

тел

Ш к ол а

Исполнительный директор
Школы скорочтения IQ 007
Степанов Алексей Алексеевич

Ф
яР

Ми
н

Степанова Татьяна Андреевна
1.06.15

во образо
рст
ва
те
ни
ис

те

н ия и ра звит

ия

яет в том, что

еевна
06. Бирюза

1.06.15

5-Production / 13-Сertificate / Сertificate (ai, pdf, jpeg)
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Дополнительные материалы

5.20

Носители бренда

Прайс-лист

Дополнительные материалы школы – это внутренняя фирменная продукция. Для соблюдения корпоративного стиля, каждый документ желательно
оформлять в соответствии с руководством по фирменному стилю.

Прайс-лист – нечто среднее между рекламой
и деловым документом. Он должен содержать
как элемент рекламы (логотип), так и всю важную
информацию в доступном понятном виде.
Предусмотрен прайс-лист для цветной и черно-белой печати.

Версия для цветной печати

Версия для черно-белой печати

Стоимость обучения

Стоимость обучения

Методика «Маленький гений» I ступень

Методика «Маленький гений» I ступень

Возраст

4-5 лет
6-7 лет

Тип курса

Кол-во
человек

Кол-во
занятий/
недели

Длительность
занятия/
минуты

базовый

1

2

полный

1

3

базовый

2

полный

2

Кол-во
занятий/
месяц

Период
обучения/
месяц

Ежемесячная
оплата/
рубли

Стоимость
1 занятия/
рубли

30+30

8

8

3 920

490

30+30

12

8

5 880

490

2

30+30

8

8

3 600

450

3

30+30

12

8

5 400

450

Длительность
занятия/
минуты

Кол-во
занятий/
месяц

Период
обучения/
месяц

Ежемесячная
оплата/
рубли

Стоимость
1 занятия/
рубли

8-9 лет
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Кол-во
человек

Кол-во
занятий/
недели

Длительность
занятия/
минуты

базовый

1

2

полный

1

3

базовый

2

полный

2

Кол-во
занятий/
в месяц

Период
обучения/
месяц

Ежемесячная
оплата/
рубли

Стоимость
1 занятия/
рубли

30+30

8

8

3 920

490

30+30

12

8

5 880

490

2

30+30

8

8

3 600

450

3

30+30

12

8

5 400

450

Кол-во
занятий/
в месяц

Период
обучения/
месяц

Ежемесячная
оплата/
рубли

Стоимость
1 занятия/
рубли

Тип курса

Кол-во
человек

Кол-во
занятий/
недели

Длительность
занятия/
минуты

базовый

1

2

40+40

8

8

4 400

550

полный

1

3

40+40

12

8

6 600

550

450

базовый

c2

2

40+40

8

8

3 600

450

450

полный

c2

3

40+40

12

8

5 400

450

Тип курса

Кол-во
человек

Кол-во
занятий/
недели

базовый

1

2

40+40

8

8

4 400

550

полный

1

3

40+40

12

8

6 600

550

базовый

c2

2

40+40

8

8

3 600

полный

c2

3

40+40

12

8

5 400

ИП Хабиров В. Ш.

4-5 лет
6-7 лет

Тип курса

Методика «Маленький гений» II ступень

Методика «Маленький гений» II ступень
Возраст

Возраст

Возраст

8-9 лет

ИП Хабиров В. Ш.

5-Production / 13-Price list / 1-Price list color / Price list color (ai, pdf, jpeg)
5-Production / 13-Price list / 2-Price list monochrome / Price list monochrome (ai, pdf, jpeg)

Сувенирная продукция

Носители бренда
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Наружная реклама

6.1

Билборд
Такая реклама важна на первом этапе запуска нового бренда. Она поможет оповестить город, обеспечит заинтересованность и запомнится. Такой тип рекламы должен
быть легким и позитивным. Не нужно много информации,
главное – визуальное впечатление и понятная функция
компании.
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6-Outdoor advertising / 1-Billboard / Billboard (ai, pdf, jpeg)

Носители бренда

Носители бренда

Наружная реклама

6.2

Флаги

Флаги – отличный инструмент наружной рекламы.
Они особенно полезны, когда узкий фасад
не позволяет разместить полноценную вывеску.
К тому же флаги придают праздничное настроение, некую «парадность» и яркость.

Вы можете использовать горизонтальные и
вертикальные флаги практически любых конфигураций. Главное, использовать фирменные цвета и
логотип в подходящей для каждого конкретного
случая версии.
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Навигация

6.3

Носители бренда

Указатели

Навигация должна быть максимально заметной
и понятной. Не обременяйте ее лишней имиджевой
графикой - все только четко и по делу.

Указатель внутри здания

3 этаж, 303 офис

3 этаж, 303 офис

Указатель с улицы

Грамотное письмо
Ментальная
арифметика и ТРИЗ
Грамотное письмо
Ментальная
арифметика и ТРИЗ
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Скорочтение

6-Outdoor advertising / 2-Pillar / Pillar (ai, pdf, jpeg)

Скорочтение

Навигация

6.4

Носители бренда

Навигация
на этаже

Общая навигационная табличка

Таблички на кабинетах

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
303 кабинет

303 кабинет

МЕНТАЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА
305 кабинет

МЕНТАЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА
304 кабинет

КАЛИГРАФИЯ
305 кабинет

ТУАЛЕТ

КАЛЛИГРАФИЯ

прямо и направо

305 кабинет

+7 495 928 14 17
www.iq007.ru

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
306 кабинет
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Оформление фасада

6.5

Вывеска

Вывеска призвана идентифицировать помещение
с улицы и привлекать внимание потенциальных клиентов. Вывеска должна быть яркой, заметной издалека и, главное, она должна органично смотреться
на фасаде.
Основная вывеска предназначена для расположения в верхней части первого этажа непосредственно на фасаде, либо на козырьке крыши над
входом в школу. В случае, если вся наружная
реклама на фасаде подчинена общим правилам,
следует это учитывать.

Фасад

Объемные буквы

Лайтбокс

Лайтбокс

Оракал
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Предпочтительно изготавливать отдельный
контурный или круглый лайтбокс для логотипа
и отдельно объемные буквы. Расшифровка
в данном случае сильно увеличена и стоит сбоку
от логотипа. Если это невозможно, можно
изготовить единый лайтбокс и приклеить на него
логотип с расшифровкой из оракала.

Оформление фасада

6.6

Дополнительное
оформление
Дополнить вывеску можно другими элементами
наружного оформления. Особенно актуальны они
тогда, когда по каким-либо причинам на фасаде
невозможно разместить основную вывеску. Это
могут быть лайтбоксы с логотипом, маркизы, устанавливаемые над окнами (в фирменных цветах на
выбор), флаги или штендеры.

Маленькие лайтбоксы

На окна и двери можно приклеить стикеры
с логотипом и фирменным элементом. Самый
выигрышный ход – использование ростовой
фигуры персонажа. Это неизбежно привлечет
внимание и заинтересует людей.

Маркизы

Ростовая фигура
лиса

Возможные
цвета

Флаги

Штендер
Стикеры

Скорочтение
и развитие интеллекта
Ментальная арифметика
и ТРИЗ
Каллиграфия
и грамотное письмо
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Оформление фасада

6.7

Варианты оформления
фасада

Вывеска

Цветная рама
Табличка
«Режим работы»
Логотип
Режим работы
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

8:00 – 21:00
8:00 – 21:00
8:00 – 21:00
8:00 – 21:00
8:00 – 21:00
8:00 – 16:00
Выходной

06. Бирюза

Фирменный
паттерн

Штендер
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Скорочтение
и развитие интеллекта
Ментальная арифметика
и ТРИЗ
Каллиграфия
и грамотное письмо

Вывеска

Режим работы на двери
Цветные маркизы

Цветные перила

Файлы

1-Logotype

1-Logotype / 1-Logotype color / Logotype color (ai, pdf, jpg)
1-Logotype / 2-Logotype monochrome / Logotype monochrome (ai, pdf, jpg)
1-Logotype / 3-Logotype inversion / Logotype inversion (ai, pdf, jpg)
1-Logotype / 4-Logotype contour / Logotype contour (ai, pdf, jpg)

2-Fonts

2-Fonts / 1-Exo-2 (ttf )
2-Fonts / 2-Open Sans (ttf )

3-Element

3-Element / 1-Elements / Elements (ai, pdf, jpeg)
3-Element / 2-Circle / Circle (ai, pdf, jpeg)
3-Element / 3-Illustration / 1-Main illustration (ai, pdf, jpeg)
3-Element / 3-Illustration / 2-Additionally illustration (ai, pdf, jpeg)
3-Element / 4-Character / Character (ai, pdf, jpeg)
3-Element /5-Plan illustration / Plan illustration (ai, pdf, jpeg)

4-Documents

4-Documents / 1-Card / 1-Personal card / Personal card (ai, pdf, jpeg)
4-Documents / 1-Card / 2-Corporate card / Corporate card (ai, pdf, jpeg)
4-Documents / 2-Blank / Blank (word, pdf, jpg)
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5-Production

5-Production / 1-Subscription / Subscription (ai, pdf, jpeg)
5-Production / 2-Schedule / Schedule (ai, pdf, jpeg)
5-Production / 3-Invitation / Invitation (ai, pdf, jpeg)
5-Production / 4-Сertificate / Сertificate (ai, pdf, jpeg)
5-Production / 5-Bookmarks / Bookmarks (ai, pdf, jpeg)
5-Production / 6-Doorhanger / Doorhanger (ai, pdf, jpeg)
5-Production / 7-Leaflet / Leaflet (ai, pdf, jpeg)
5-Production / 8-Modul A5 / Modul A5 (ai, pdf, jpeg)
5-Advertising / 9-Brochure / Brochure (indd, pdf, jpg)
5-Advertising / 10-Presentation (ai, pdf, jpeg)
5-Advertising / 11-Rollup / Rollup (ai, pdf, jpeg)
6-Production / 12-Badzhe (ai, pdf, jpeg)
5-Advertising / 13-Сertificate / Сertificate (ai, pdf, jpeg)
5-Advertising / 14-Price list / 1-Price list color / Price list color (ai, pdf, jpeg)
5-Advertising / 14-Price list / 2-Price list monochrome / Price list monochrome (ai, pdf, jpeg)

6-Outdoor advertising

6-Outdoor advertising / 1-Billboard / Billboard (ai, pdf, jpeg)
6-Outdoor advertising / 2-Pillar / Pillar (ai, pdf, jpeg)
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