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Правила

В основе фирменного стиля лежат несколько базовых 
элементов: логотип, цвета, шрифт. Они служат отправной 
точкой при решении любых оформительских задач. 
Данное руководство — это инструкция по эксплуатации 
стиля. Оно позволяет следить за соблюдением 
выработанных стандартов, с которыми будут иметь 
дело сотрудники компании, дизайнеры и полиграфисты. 
Изложенные здесь правила помогут им сделать работу 
корректно и качественно.

К руководству прилагается диск, на котором находятся все изображения и макеты 
фирменного стиля. Всегда пользуйтесь готовыми файлами и не переделывайте ничего 
заново. Ссылки, помеченные значком диска, указывают на файл соответствующего макета.
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Логотип

Основной логотип компании состоит из знака и надписей, набранных фирменным шрифтом. Знак 
— шар, половина которого разделена на 6 разношироких полосок. Название располагаются справа 
от знака. Текстовую часть нельзя перенабирать другим шрифтом, масштабировать и перемещать 
относительно знака.

Минимальная ширина  логотипа 25 мм. Делать его 
меньше, даже на небольших форматах, недопустимо. 
Полоски в шаре должны оставаться различимыми.

Logo/Main/...
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Охранное поле вокруг логотипа
Вокруг логотипа желательно оставлять охранное поле 
(«воздух») и следить за тем, чтобы в это пространство 
не попадали посторонние элементы. Однако многое 
зависит от конкретной ситуации и задачи: например, 
в шапках и подвалах бланков и печатных материалов 
плотные конструкции с участием логотипа часто 
выглядят вполне удачно.

Достаточно, но можно и свободнее

Хорошо

Даже слишком просторно
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Логотип для цифровой и офсетной печати

Логотип для электронных документов

Логотип для способов печати,

не передающих градиенты

Logo/Main/...

Logo/Digital/...

Logo/Plain/...

Для разных носителей
Из-за наличия градиента в логотипе и особенностей 
электронных носителей и разных способов печати 
необходимо использовать разные версии логотипа, 
соответствущие разным задачам.
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Logo/Black/...

Без цвета
В некоторых ситуациях воспроизведение цветного 
логотипа невозможно. Например, цветные 
логотипы не ставят на бланки факсимильных 
сообщений, не используют при экономии на краске.
Для таких случаев существуют монохромные 
версии —  черная для светлого фона, и белая для 
темного фона

Logo/White/...
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Фирменные цвета

Цвет в полиграфии
Все цвета приведены в двух системах — указаны номера 
готовых пантоновских красок (Pantone) и пропорции для 
смесовых (CMYK)

Красный
Cyan                 26
Magenta         100 
Yellow  100 
Black                 27

Pantone           484

Серый
Cyan                0
Magenta           0 
Yellow   0 
Black              80

Pantone       425

 Основные цвета

Градиенты

-135 °

-135 °

0%
C    41
M  87
Y    77
B    65

60%
C    26
M 100
Y  100
B    27

100%
C   24
M  95
Y   95
B   20

0%
C      0
M    0
Y      0
B    80

100%
C     0
M    0
Y      0
B   30
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Фирменный шрифт

Во оформлении всей деловой документации 
и маркетинговых материалов Компании ЭГО 
Транслейтинг используется шрифт Убунту          
(Ubuntu) — современный гротеск, имеющий восемь 
начертаний. Основные начертания Regular и Bold. 
Остальные используются в частных случаях по 
необходимости. 
Для набора текстов во внутренних документах и в 
документах, которые предполагается переносить с 
компьютера на компьютер, используется системный 
шрифт Ариал (Arial). 

UbuntuRegular

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890,«»„“:;?!@#$%&*()

UbuntuBold

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890,«»„“:;?!@#$%&*()

Fonts...

В чащах юга жил 
бы цитрус? Да, но 
фальшивый экземпляр!

The five boxing wizards 
jump quickly.
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Плашка под логотип White_fill ...

Если необходимо разместить логотип на цветном, темном или сложном фоне, то стоит использовать 
белую плашку-подложку с закругленными краями. Размер плашки может варьироваться, но должен 
укладываться в охранное поле логотипа. См. стр. 7
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В оформлении документации и 
фирменных материалов компании может 
использоваться паттерн. Он составлен 
из силуэтов разных предметов, которые 
символизируют различные отрасли.  Они 
расположены на формате равномерно, 
но не регулярно. Паттерн можно 
корректировать, но только вручную, чтобы 
избежать повторов четко различимых 
фрагментов.
Следует обратить внимание, что площадь 
паттерна делается достаточно большой, 
чтобы узор можно было накладывать 
на самый популярный формат А4. Если 
его не хватает, чтобы покрыть нужную 
площадь, паттерн не рекомендуется 
механически наращивать отрезанным и 
скопированным кусочком, поскольку при 
этом появятся заметные швы. 

Примеры фонов Background/...

Фон серовато-бежевого цвета с 
мелкой зернистой фактурой может 
использоваться в оформлении деловой 
документации и фирменных материалах 
как вместе с паттерном, так и без него. 
У фона 2 тоновых градации, более темная, 
с выраженной фактурой и более светлая и 
прозрачная. 

Паттерн может быть окрашен в 
фирменный красный цвет или в 
любой оттенок серого



12

Правила написания названия

В случае указания юридического лица:

• ЗАО «Компания ЭГО Транслейтинг» 
• ООО «Компания ЭГО Транслейтинг» 
• АНО ДПО «ЭГО Транслейтинг Университет» 
• ООО «ЭГО Транслейтинг СБ»

Без указания юридического лица:

• Компания ЭГО Транслейтинг 
• ЭГО Транслейтинг Университет 
• ЭГО Транслейтинг СБ 

При написании слова «компания» в тексте без полного 
наименования слово пишется со строчной буквы.

Обязательно нужно использовать 
кавычки-елочки:

alt+0171 и alt+0187

Все слова пишутся с заглавной буквы, 
без кавычек!  
ЭГО всегда заглавными, слово 
«Компания» — часть названия.

В случае указания юридического лица:

• CJSC “EGO Translating Company” 
• “EGO Translating Company” Ltd. 
• “EGO Translating SB” Ltd. 
• Autonomous non-profit organization continuing professional   

education “EGO Translating University” 

Во всех остальных случаях:

• EGO Translating Company (в том числе и для СБ)
• EGO Translating University

По-русски:

По-английски:

При написании слова «company» в 
тексте без полного наименования 
слово пишется со строчной буквы: the 
company’s vast experience...
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Адресный блок

Все корпоративные документы содержат блок 
с адресами, телефонами и электронной почтой 
Компании.
В каждом из двух используемых в документации 
языков правила написания адреса различные.

191023, Россия, 
Санкт-Петербург,
Мучной переулок, д. 2
тел.: 8 800 100 22 10
факс: +7 (495) 287-80-01
моб. тел.: +7 (921) 771-27-17

2 Muchnoy Pereulok, 
St. Petersburg, 191023, Russia
tel.: 8 800 100 22 10
fax: +7 (812) 244-22-10
mob.: +7 (921) 771-27-17

Если номер телефона и факса один и 
тот же, «телефон/факс» пишется через 
косую черту

Правила написания электронных адресов

Адреса сайта и электронной почты пишутся одинаково на всех языках:
 
office@egotranslating.ru                          www.egotranslating.com

По-русски:

По-английски:
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Деловая документация

Визитные карточки

Business-card...

Имя сотрудника
Шрифт: Ubuntu Bold
Кегль: 8 п.
Интерлиньяж: 10 п.

Должность
Шрифт: Ubuntu Regular
Кегль: 5 п.
Интерлиньяж: 7 п.

Контактная информация
Шрифт: Ubuntu Regular
Кегль: 6 п.
Интерлиньяж: 7 п. 

Размер: 80 × 50 мм 
Материал: любая гладкая матовая 
белая бумага с минимальной 
плотностью 250 г/м2 
Цветность: 4 + 0

Визитные карточки могут быть двусторонними. В зависимости от ситуации, на 
оборотной стороне может быть английский вариант визитки или просто логотип 
компании на  красном фоне. 
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Фирменные бланки Letterhead...

Ширина логотипа в верхнем 
колонтитуле 4 см

2 варианта плашки: 
русский и английский

В случае печати документа 
черными чернилами, следует 
использовать файл с черным 
логотипом и черной полоской в 
«подвале».

Шрифт для набора текста Arial

4 вида нижнего колонтитула:
• для ЗАО «Компания ЭГО Транслейтинг»_Общий
• для АНО ДПО «ЭГО Транслейтинг Университет»
• для ООО «ЭГО Транслейтинг СБ»
• для Центра регионального развития

Размер: 210 × 297 мм 
Материал: любая гладкая матовая 
белая бумага с минимальной 
плотностью 90 г/м2 
Цветность: 4 + 0 или 1+0

Запрещается расположение в нижних 
колонтитулах информации без использования 
таблицы (с невидимыми полями) и 
выравнивание с использованием пробелов и 
табуляции
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Фирменные конверты

Размер: 220 × 110 мм 
Материал: любая гладкая матовая 
белая бумага с минимальной 
плотностью 120 г/м2 
Цветность: 4+0

Почтовый конверт с прозрачным окошком, в котором 
виден адрес получателя на правильно свернутом 
бланке письма

Envelopes...
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Электронные презентации

Для клиентов и партнеров

Presentation/Outsider...

Размер: 3x2 
Шрифт: Arial, Arial Bold
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Для внутрикорпоративного использования

Размер: 3x2 
Шрифт: Arial, Arial Bold

Presentation/Insider...
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Гарантийный талон

Размер: 150 × 105 мм 
Материал: любая гладкая матовая 
белая бумага с минимальной 
плотностью 90 г/м2 
Цветность:  1+0

12345
Иванов Иван Иванович

1 234                       00

05/05/14 12:00

12345  12         мая
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Бейджи сотрудников

Размер: 90 × 50 мм 
Материал: любая гладкая матовая 
белая бумага с минимальной 
плотностью 90 г/м2 
Цветность:  4+0
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Рекламные и PR-материалы

Поздравительные электронные открытки

Cards/ Background...

Составляющие для создания фирменных 
поздравительных открыток:
гладкий желто-серый фон, фон-звездное небо,
пунктирная линия толщиной 1 pt, цвет # 4D1815

Поздравительные электронные открытки для 
партнеров и клиентов компании, распространяются 
посредством прямой почтовой рассылки или через 
социальные сети. Поэтому вес изображения не 
должен превышать 300 Кб. 

Формат открытки - всегда квадратный. 
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Флеш-накопители

На металлических флеш-накопителях 
— гравированный логотип

На белых и светлых флеш-накопителях 
— цветной логотип без градиента

На черных и темных флеш-накопителях 
— белый логотип 

Флеш-накопители могут быть различными, но 
правила использования логотипа сохраняются вне 
зависимости от носителя: логотип должен быть не 
менее 2,5 см в ширину, размещен на гладкой, плоской 
поверхности и отцентрован. 
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Ручки

Ручки могут быть различными, но правила использования логотипа 
сохраняются вне зависимости от носителя: логотип должен быть 
не менее 2,5 см в ширину, размещен на основной части ручки, 
направлен к пишущему кончику параллельно стержню. 

На металлических 
ручках — 
гравированный 
логотип

На белых и светлых 
ручках — цветной 
логотип без 
градиента

На черных и темных 
ручках — белый 
логотип 
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Пакеты

В оформлении пакета использован паттерн фирменного красного 
цвета. В зависимости от материала ( пластик или бумага ), способ 
печати будет различным и различными же будут макеты. 

Материал: пластик
Цветность: Pantone 484, 
Pantone 435

Логотип без градиента

Материал: бумага
Цветность: 4+0

Основная версия логотипа с 
градиентом
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