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ние
Брендбук компании ОАО «Центродорстрой»* - это внутренний документ, созданный для четкого определения правил, по которым
должна осуществляться вся коммуникация бренда. Верное использование брендбука позволит достичь четкой идентификации
бренда ОАО «Центродорстрой» среди других компаний соответствующего профиля.
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* Написание названия компании «ОАО «Центродорстрой», использованное в данном документе, является неофициальной модификацией полного наименования компании, применённой здесь исключительно с целью упрощения восприятия текста. В официальных документах необходимо использовать
полное или сокращённое наименование компании в соответствии с Уставом.

Данный документ поможет ввести единые стандарты корпоративного стиля во всей компании и повысить корпоративную культуру.
Необходимо строго придерживаться указанных далее правил во
всех корпоративных , печатных, презентационных и других документах компании ОАО «Цетродорстрой»
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е
Существует градиент двух основных цветов, являющихся составной частью корпоративной идентичности компании ОАО «Центродорстрой»: зеленый и светло-зеленый.
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В случае, когда градиент невозможно передать, необходимо использовать
один из корпоративных цветов, в зависимости от контрастности фона.
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На цветном фоне необходимо использовать монохромный вариант логотипа белого цвета. Исключением являются
наклейки (см. в разделе «Фирменные наклейки»).

На неоднородном фоне темных оттенков рекомендуется использовать монохромный вариант логотипа белого цвета.
Если неоднородный фон слишком светел
или контрастен, необходимо использовать
подложку (см. в разделе «Фон и подложка»).

Допустимо использование монохромного варианта логотипа черного цвета, если цветная печать невозможна, а
фон является белым или очень светлым.
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н
При размещении логотипа необходимо оставлять вокруг него «охранное поле» - свободное пространство,
призванное сохранить ощущение воздушной и незахламленной композиции. Минимально допустимое расстояние между логотипом и границами «охранного поля» с каждой из сторон не должно быть меньше половины высоты логотипа. Чем крупнее элемент, соседствующий с логотипом, тем больше должно быть «охранное поле».
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Варианты размещения логотипа внутри
графического блока и
рядом с текстом с минимально допустимым
расстоянием
между
границами элементов.

Допустимо использование трафаретной подложки, когда основной фон
композиции просвечивает внутри очертаний логотипа. Данный тип оформления необходимо использовать только с
подложкой корпоративных цветов, в том
числе с установленным градиентом, а
также белого и черного цветов.
При использовании трафаретной подложки действуют те же правила размещения логотипа относительно границ
подложки, что и при взаимодействии с
графическими и текстовыми элементами.
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ПРОПОРЦИИ ЛОГОТИПА
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Лого
При использовании логотипа
минимальная его высота должна составлять
не менее 15 мм

Знак образован тремя взаимодействующими друг с другом элементами: аббревиатурой ОАО «Центродорстрой», её расшифровкой, написанной обратным курсивом и
расположенной внутри линии, образующей закручивающееся в спираль дорожное полотно,
как символ дорожно-строительной промышленности и постоянного стремления компании
к развитию и освоению новых технологий.
Оба текстовых элемента логотипа изображены корпоративным шрифтом и сжаты
по вертикали до 80%.

10

Шри
Корпоративный шрифт ADVERGOTHIC
используется при наборе заголовков в печатной продукции и всей полиграфии, а также в
web. Основным является шрифт AdverGothic
Regular.
Шрифт CENTURY GOTHIC используется в
качестве вспомогательного при наборе всех
прочих текстов, в том числе для оформления
организационно-распорядительных документов.
Допускается использование курсива или
жирного шрифта обоих вариантов, если требуется выделить определенный участок текста.
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АБВГДЕЁЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
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ыьэюя
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ДОРОГИ!
WWW.CENTRODORSTROY.RU
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Визитные карточки
Личная
визитная карточка
с QR-кодом

ОАО

Ц Е Н Т РОДОР С Т Р ОЙ

ФАМИЛИЯ
ИМЯ ОТЧЕСТВО
Должность

Тел.:

+7 (495) XXX XX XX
+7 (495) XXX XX XX
Моб.: +7 (9XX) XXX XX XX
e-mail: name@oaocds.ru

ОАО ЦЕНТРОДОРСТРОЙ

Корпоративная
визитная карточка
с QR-кодом

ул.Кузнецкий мост, д.19, стр. 2, Москва, 107031, Россия
Тел./Факс: +7 (495) XXX XX XX, info@oaocds.ru

www.centrodorstroy.ru

www.centrodorstroy.ru

Высота логотипа и
QR-кода 15 мм

ул. Кузнецкий мост
д.19, стр. 2
Москва, 107031
e-mail: info@oaocds.ru

ADVERGOTHIC 15pt

O J S C C E N T R ODOR S T R OY

CENTURY GOTHIC 10pt

NAME
SURNAME

CENTURY GOTHIC 7pt

Ph.:

+7 (495) XXX XX XX
+7 (495) XXX XX XX
Mob.: +7 (9XX) XXX XX XX
e-mail: name@oaocds.ru

Position

OJSC CENTRODORSTROY
ul. Kuznetsky most, 19, s.2, Moscow, 107031, Russia
Ph./Fax: +7 (495) XXX XX XX, info@oaocds.ru

www.centrodorstroy.ru

ADVERGOTHIC 15pt
CENTURY GOTHIC 7pt
CENTURY GOTHIC 14pt

www.centrodorstroy.ru

CENTURY GOTHIC 6pt

Высота логотипа и
QR-кода 15 мм

ul. Kuznetsky most, 19, s.2
Moscow, 107031, Russia
e-mail: info@oaocds.ru

Личная
визитная карточка
без QR-кода

ОАО

Ц Е Н Т РОДОР С Т Р ОЙ

ФАМИЛИЯ
ИМЯ ОТЧЕСТВО
Должность
www.centrodorstroy.ru
ул. Кузнецкий мост
д.19, стр. 2
Москва, 107031
e-mail: info@oaocds.ru
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Тел.: +7 (495) XXX XX XX
+7 (495) XXX XX XX
Моб.: +7 (9XX) XXX XX XX
e-mail: name@oaocds.ru

ОАО ЦЕНТРОДОРСТРОЙ
ул.Кузнецкий мост, д.19, стр. 2, Москва, 107031, Россия
Тел./Факс: +7 (495) XXX XX XX, info@oaocds.ru

www.centrodorstroy.ru

Корпоративная
визитная карточка
без QR-кода

Полиграфическая
продукция
Размер 90x50 мм
Бумага: белая/цветная, мелованная, матовая, плотность 280–350 г/м², зеленый цвет фона - светлый из
градиента, зеленый цвет текста - темный из градиента.

Рекомендуется односторонняя печать - по два комплекта визитных карточек: на русском и английском языке.
Двусторонняя печать с размещением информации на русском языке с одной стороны и на английском - с другой допустима, но стоит учитывать, что данный вариант считается нежелательным и даже моветоном, так как противоречит нормам
делового этикета.

Дополнительный вариант:

личная визитная карточка членов руководства с QR-кодом

ОАО

Ц Е Н Т РОДОР С Т Р ОЙ

ФАМИЛИЯ
ИМЯ ОТЧЕСТВО
Должность

Тел.:

+7 (495) XXX XX XX
+7 (495) XXX XX XX
Моб.: +7 (9XX) XXX XX XX
e-mail:name@oaocds.ru

www.centrodorstroy.ru
ул. Кузнецкий мост
д.19, стр. 2
Москва, 107031
e-mail: info@oaocds.ru

Личная визитная карточка членов руководства без QR-кода

O J S C C E N T R ODOR S T R OY

ОАО ЦЕНТРОДОРСТРОЙ

NAME
SURNAME

ФАМИЛИЯ
ИМЯ ОТЧЕСТВО

Position

Ph.:

+7 (495) XXX XX XX
+7 (495) XXX XX XX
Mob.: +7 (9XX) XXX XX XX
e-mail: name@oaocds.ru

www.centrodorstroy.ru
ul. Kuznetsky most, 19, s.2
Moscow, 107031, Russia
e-mail: info@oaocds.ru

Должность

Тел.:

+7 (495) XXX XX XX
+7 (495) XXX XX XX
Моб.: +7 (9XX) XXX XX XX
e-mail: name@oaocds.ru

www.centrodorstroy.ru
ул. Кузнецкий мост
д.19, стр. 2
Москва, 107031
e-mail: info@oaocds.ru
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40 мм

Фирменный бланк
Размер 210х297 (А4)

Фирменные бланки допустимо использовать в двух вариантах оформления: с подложкой и без. Зеленый цвет подложки и логотипа в варианте без подложки - светлый из
градиента. Цвет текста в правой верхней части
бланка в варианте с подложкой - белый, в варианте без подложки - темно-серый. Цвет заголовка и
текста письма - черный.
Допустима черно-белая печать фирменных бланков. В этом случае необходимо
использовать логотип черного цвета.
Элементы «шапки» фирменного бланка:

+

15

30 мм

CENTURY GOTHIC 6pt

CENTURY GOTHIC 6-7pt

CENTURY GOTHIC 8-10pt

CENTURY GOTHIC 10-12pt

Правила
оформления
адресного
блока
Все корпоративные документы ОАО
«Центродорстрой» содержат блок с почтовыми
и электронными адресами и телефонами компании.
Важно заполнять их правильно. Размер
кегля (шрифта) определяется самостоятельно,
но не противоречит требованиям типовой инструкции по делопроизводству при оформлении организационно-распорядительных документов.

Адресный блок

ул. Кузнецкий мост, д. 19, стр. 2
Москва, 107031.
Тел./факс: +7 (495) XXX XX XX
info@oaocds.ru
www.centrodorstroy.ru

Подпись для электронного письма

С уважением,

Имя Отчество Фамилия
Должность

+7 (495) XXX XX XX
www.centrodorstroy.ru

Телефонные номера оформляются в соответствии с примерами, приведенными ниже.
Номера с кодом города:
+7 (495) XXX XX XX

Номера мобильных телефонов
+7 (9XX) XXX XX XX

Если необходимо указать несколько телефонных номеров,
они пишутся в одну строчку, через запятую. Общий для всех телефонов код города указывается один раз перед первым номером:
+7 (495) XXX XX XX, XXX XX XX
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Фирменные наклейки
На строительной технике и оборудовании допустимо использовать как стандартный (не трафаретный) вариант логотипа ОАО «Центродорстрой» , так и полное наименование компании, выполненное корпоративным шрифтом ADVERGOTHIC
- стандартный или с подложкой, в зависимости от фона и согласно правилам, описанным в разделах «Цвет» и «Фон» настоящего брендбука. Помимо наклеек с логотипом желательно использовать и наклейки с QR-кодом.
При использовании полного наименования компании желательно указывать телефоны, адрес электронной
почты, адрес сайта и юридический адрес компании под ним, если размеры наклейки позволяют разместить читаемый, хорошо воспринимаемый глазом текст. Всю дополнительную информацию необходимо писать вспомогательным шрифтом CENTURY GOTHIC.
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На цветном фоне рекомендуется использовать наклейки корпоративных цветов: градиентной заливки, либо одного из цветов корпоративного градиента, в зависимости от контрастности
фона и согласно правилам, описанным в разделах «Цвет» и «Фон» настоящего брендбука.

Допустимо использовать наклейки белого цвета,
если цвет техники близок к корпоративным цветам компании ОАО «Центродорстрой».

Если цвет техники неконтрастен корпоративным цветам ОАО «Центродорстрой» или техника имеет слишком пеструю расцвету, необходимо использовать логотип с подложкой.
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Логотип стандартного формата, QR-код и полное
наименование компании в корпоративных цветах
ОАО «Центродорстрой».

Вариант наклейки с полным наименованием компании с использованием подложки.
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Логотип стандартного формата c подложкой и символика белого цвета на частях техники, близких к
корпоративным цветам компании ОАО «Центродорстрой».

Использование логотипа корпоративного цвета на
цветных частях техники и символики белого цвета
на частях техники, близких к корпоративным цветам
компании
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ФЛАГИ И ФЛА
L

L

L

Фирменный логотип необходимо располагать в центре флага, а высота логотипа должна соответствовать
1/3 высоты флага. Допустимо увеличение размеров логотипа относительно флага, но в этом случае необходимо
придерживаться требований к «охранному полю», приведенных в разделе «Фон» настоящего брендбука.
В оформлении флагов используются исключительно корпоративные цвета компании ОАО «Центродорстрой»
и только монохромные (не градиентные) варианты логотипа.
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ГШТОКИ
L

L

L

На флагштоках фирменный логотип необходимо располагать горизонтально в верхней части. Допустимо два варианта оформления: только с логотипом и c логотипом, а
также полным наименованием компании, выполненным корпоративным шрифтом ADVERGOTHIC, и указанием телефонов,
адреса электронной почты, адреса сайта и юридического
адреса компании, выполненными вспомогательным шрифтом CENTURY GOTHIC, расположенными вертикально.
При использовании фирменного логотипа на флагштоках допустимо нарушение требований к «охранному полю»,
приведенных в разделе «Фон» настоящего брендбука, по горизонтали.
Высота логотипа должна соответствовать 1/3 узкой стороны флагштока. В варианте с полным наименованием компании допустимо слегка уменьшить размер логотипа, чтобы
он не был расположен слишком близко к остальным элементам оформления флагштока. Высота полного наименования
компании вместе с адресной строкой должна соответвтовать
высоте логотипа.
В оформлении флагштоков используются исключительно корпоративные цвета компании ОАО «Центродорстрой» и
только монохромные (не градиентные) варианты логотипа.

3L

L
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использования
логотипа
Недопустимо использование приведенных в
этом разделе вариантов логотипа, а также внесение любых других, не установленных данным брендбуком, изменений в оригинальный логотип и прочую
символику компании ОАО «Центродорстрой».
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Логотип старого образца

Деформация логотипа

Применение каких-либо эффектов,
например тени под логотипом

Использование частей логотипа
поотдельности

Изменение пропорционального
соотношения частей логотипа

Использование разных цветов в элементах
одного логотипа

Расположение рядом логотипов других компаний
более крупного размера при равной значимости
компаний в освещаемом проекте

LOGO
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