
Руководство
по фирменному стилю



1. Основные элементы



2018 place-start.ru

1.1 Логотип

Основная версия логотипа
с июня 2018 года.

Вертикальная версия логотипа.

Одноцветный вариант логотипа. 
Используется на фирменном 
зеленом цвете, при ч\б печати и в 
футере разрабатываемых сайтов.

Вертикальная одноцветная 
версия.

Охранное поле логотипа – поле 
свободное от любых элементов. 
Определяется высотой текстовой 
части логотипа.

Макеты на яндекс-диске:
PlaceStart \ Логотип
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1.2 Дополнительные варианты использования логотипа
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1.3 Основные цвета

RGB   
CMYK
HEX

154 / 190 / 50  
48 / 4 / 95 / 0
9ABE32

RGB   
CMYK
HEX

235 / 235 / 235  
9 / 7 / 7 / 0
EBEBEB

RGB   
CMYK
HEX

14 / 56 / 31 
90 / 49 / 89 / 63
0E381F

RGB   
CMYK
HEX

30 / 30 / 30 
75 / 65 / 60 / 80
1E1E1E



place-start.ru

1.4 Дополнительные цвета

2018

RGB   
CMYK
HEX

235 / 96 / 27  
1 / 73 / 95 / 0
EB601B

RGB   
CMYK
HEX

255 / 220 / 59  
2 / 11 / 82 / 0
FFDC3B

RGB   
CMYK
HEX

52/ 116 / 239  
80 / 56 / 0 / 0
3474ef
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1.5 Фирменная гарнитура

2018

Шифровальщица попросту забыла 
ряд ключевых множителей и тэгов.

Художник-эксперт с компьютером 
всего лишь яйца в объёмный низкий 
ящик чохом фасовал.

Южно-эфиопский грач увел мышь за 
хобот на съезд ящериц.

Montserrat Black
Используется в случаях, когда необходимо 
усилить эмоциональнный оттенок фразы. 
Как правило, в небольших блоках текста, 
например для постов вконтакте.

Montserrat Bold
Используется для заголовков в текстах, 
на сайте. Также для акцентирования 
информации.

Montserrat Regular
Используется для оформления текстовых 
блоков.

Шрифт на яндекс-диске:

PlaceStart \ Шрифт
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1.6 Паттерн

2018

Фирменный паттерн используется в 
случаях когда нужно заполнить большую 
свободную плоскость (прессвол, форзац 
ежедневника)

При оформлении макетов можно 
расставлять знаки вручную, опираясь
на свой глазомер.

При создании фирменного узора, мы 
вдохновились основой всей нашей 
работы. Все элементы являются 
стилизованными символами 
программного кода.

Макет на яндекс-диске:
PlaceStart \ Паттерн

Запрещается поворачивать знаки вокруг 
своей оси.
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1.7 Маскот Тим

2018

Знакомьтесь, это Тим a.k.a. Супер-герой 
«Ав-Ав», всеми любимый персонаж 
компании Place Start. Он – главное 
действующее лицо в маркетинговой 
стратегии нашей компании. 



2. Документация
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2.1 Фирменный бланк

2018

Адрес, телефон, сайт:
Шрифт Montserrat Bold
Высота символов 8 pt
Интерлиньяж 12 pt

При наполнении бланков используйте 
системный шрифт Arial, чтобы избежать 
проблем при открытии на разных 
компьютерах.

Шаблоны на яндекс-диске:
PlaceStart \ Бланк

Вологда, ул. Ленинградская, 71
3 этаж, офис 300

8 (8172) 26-41-00
place-start.ru

Задача организации, в особенности же консультация с широким активом способству-

ет подготовки и реализации системы обучения кадров, соответствует насущным 

потребностям. Разнообразный и богатый опыт начало повседневной работы по фор-

мированию позиции позволяет выполнять важные задания по разработке новых 

предложений. Равным образом консультация с широким активом позволяет выпол-

нять важные задания по разработке форм развития. Идейные соображения высшего 

порядка, а также сложившаяся структура организации играет важную роль в форми-

ровании дальнейших направлений развития.

Равным образом постоянный количественный рост и сфера нашей активности требу-

ют от нас анализа форм развития. Повседневная практика показывает, что консуль-

тация с широким активом представляет собой интересный эксперимент проверки 

направлений прогрессивного развития. Равным образом сложившаяся структура 

организации обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании 

соответствующий условий активизации. Задача организации, в особенности же 

новая модель организационной деятельности требуют от нас анализа систем массо-

вого участия.

Уважаемые коллеги, соблюдайте
правила оформления бланков!

30 мм 60 мм 10 мм 55 мм 5 мм 30 мм 20 мм

18 м
м
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2.2 Визитка индивидуальная

2018

Имя:
Шрифт Montserrat Bold
Высота символов 14 pt
Интерлиньяж 16 pt

Должность:
Шрифт Montserrat Regular
Высота символов 7 pt
Интерлиньяж 11 pt

Контакты:
Шрифт Montserrat Regular
Высота символов 7 pt
Интерлиньяж 11 pt

Шаблон на Яндекс-Диске:
PlaceStart \ Визитка личная

Никита
Полторацкий
SMM-специалист

+7 (900) 501-20-94 
nikita.poltoratsky@place-start.ru
place-start.ru
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2.3 Визитка корпоративная

2018

Контакты:
Шрифт Montserrat Bold
Высота символов 7 pt
Интерлиньяж 11 pt

Услуги:
Шрифт Montserrat Regular
Высота символов 7 pt
Интерлиньяж 8 pt

Шаблон на Яндекс.Диске:
PlaceStart \ Визитка корпоративная

8 800 777-02-53
info@place-start.ru
place-start.ru

Разработка сайтов

Внедрение CRM

SMM

Дизайн

Сопровождение сайтов

Контекстная реклама

Комплексное продвижение
в интернете
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2.4 Подарочный сертификат на услуги компании

2018

Для проведения промо акций можно 
использовать подарочные сертификаты. 
Если сумма известна заранее, то можно 
воспользоваться готовыми макетами, на 
которых впечатаны суммы в 5 000, 10 000
и 15 000 рублей. Также вы можете 
распечатать макет с пустым полем для 
суммы и вписать её вручную.

Макеты на яндекс-диске:

PlaceStart\Сертификаты подарочные
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2.5 Cертификат владельца сайта

2018

После сдачи сайта клиенту выдаётся такой 
сертификат владельца сайта с 
фотосъемкой, апплодисментами и 
небольшой речью.

Макеты на яндекс-диске:

PlaceStart\Сертификаты владельца сайта



3. Навигация
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3.1 Табличка «Часы работы»

2018

Размеры
210 х 297 мм (А4)

Дни недели:
Шрифт Montserrat Black
Высота символов 72 pt

Время работы:
Шрифт Montserrat Regular
Высота символов 40 pt
Интерлиньяж 48 pt

Шаблон на яндекс-диске:
PlaceStart \ Навигация \ Часы работы
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3.2 Таблички на двери

2018

Размеры
300 х 100 мм

Названия помещений:
Шрифт Montserrat Black
Высота символов 64 pt
Интерлиньяж 72 pt

Время работы:
Шрифт Montserrat Regular
Высота символов 40 pt
Интерлиньяж 48 pt

Шаблон на Яндекс-Диске:
PlaceStart \ Таблички на двери

(В одном файле находятся все таблички, 
указанные на рисунке справа, так что в 
типографии обязательно укажите какие 
таблички вам надо напечатать)
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3.3 Таблички вне офиса

2018

Размеры
300 х 100 мм

Номер офиса:
Шрифт Montserrat Black
Высота символов 64 pt

Этаж:
Шрифт Montserrat Regular
Высота символов 40 pt
Интерлиньяж 48 pt

Шаблон на Яндекс-Диске:
PlaceStart \ Таблички вне офиса

Если в здании один этаж, то строку
с номером этажа можно просто удалить, 
не перемещая строку с номером офиса.

Офис 300
3 этаж

Офис 300
3 этаж



4. Сувенирная
  продукция
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4.1 Суб-бренд

2018

Специально для внутренней сувенирной 
продукции мы разработали более 
агрессивную интерпретацию нашего 
маскота, чтобы она не выглядела как 
рекламная продукция, но вместе с тем 
показывала бы принадлежность бренду. 

Макет на яндекс-диске:

PlaceStart \ Сувенирная продукция \  
Суб-бренд
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4.2 Термостакан с подписью

2018

Отличный подарок для вновь прибывших 
сотрудников или на дни рождения. 
Надпись на кружке подбирается под 
каждого человека индивидуально. Это 
может быть забавная цитата самого 
сотрудника, либо просто забавная фраза, 
которая характеризует его. 

Макет сделан под термостаканы «Poster», 
которые часто используются в компаниях, 
которая занимается изготовлением 
сувенирной продукции. Если вам будет 
необходимо изменить макет под 
определённые размеры, обращайтесь в 
отдел дизайна за помощью.

Макет на яндекс-диске:

PlaceStart \ Сувенирная продукция \ 
Кружки
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4.3 Футболка

2018

На какое-либо значимое событие в жизни 
сотрудника можно сделать футболку с 
фирменным принтом.

На какое-либо значимое событие в жизни 
сотрудника можно сделать футболку с 
фирменным принтом.
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4.4 Чехол на телефон

2018

Чехол на телефон станет идеальным 
дополнением к футболке и кружке.



5. Оформление
    точек продаж
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5.1 Мебель и комплектующие

2018

Стакан для ручек ДОКУМЕНТ
10x10х11 см
Артикул 104.027.04

149.–

Подставка для журналов ДОКУМЕНТ (2 шт.)
10х26х32, белый
Артикул 704.027.01

499.– Рабочий стул СКОЛБЕРГ / СПОРРЕН
71х71х90 см, белый
Артикул 392.756.68

2 999.–

Стеллаж ФЛЮСТА
69x31х132 см, белый
Артикул 903.780.07

1 999.–

Напольная вешалка МУЛИГ
99х46х151 см, белый
Артикул 203.750.74

799.–

Стул АДДЕ
39x47х77 см
Артикул 103.597.91

699.–

Тумба с ящиками ЛЕННАРТ
30х34х56 см, белый
Артикул 003.849.46 

999.–

Стол ЛИННМОН / АДИЛЬС
Белый, 150x75 см
Артикул 692.795.75 

2 999.–

Текущие цены узнавайте на сайте ikea.ru

Плечики БАГИС
Ширина 42 см
Артикул 104.159.71

49.–
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5.2 Планировки и визуализация

2018

На рисунках выше представлены унифицированные 
решения планировок точек присутствия. При 
расстановке мебели ориентируйтесь на данные 
варианты, но помните что они не являются догмой,
и важно расставить мебель так, чтобы удобно было
и сотрудникам и клиентам.

1. Стол ЛИННМОН / АДИЛЬС

2. Тумба с ящиками ЛЕННАРТ

3. Компьютерное кресло СКОЛБЕРГ / СПОРРЕН

4. Стул АДДЕ

5. Стеллаж ФЛЮСТА

6. Напольная вешалка МУЛИГ

7. Стеллаж ХИЛЛИС

30
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0
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0
0

3000
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0
0
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0
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Стена за менеджером 
обязательно окрашивается
в фирменный зелёный цвет по 
цветовой палитре RAL:

RAL 095 70 70 

На этой стене также размещается 
логотип размерами 1600 мм в 
ширину.

place-start.ru2018

1600 мм

Логотип вырезается из пластика 
или фанеры на ЧПУ станке и 
крепится на прозрачные 
дистанционные держатели
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На стенах размещаются постеры 
на выбор (см. раздел 5.4 
Мотивирующие постеры)
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По желанию в офис можно 
поставить растение 
спатифиллум. Оно 
неприхотливое, идеально 
подходит для офисов и 
затенённых комнат. Кроме того, 
оно очищает воздух
в помещении.
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5.3 Мотивационные постеры

2018

Для поддержания корпоративного духа
на стенах офиса можно разместить 
мотивационные постеры, разработанные 
дизайнерами компании.

Макеты на яндекс-диске:

PlaceStart \ Постеры
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5.4 Форма сотрудников

2018

Рубашка поло идеально подойдёт для 
менеджера точки продаж: в ней 
комфортно; она выглядит лучше чем 
футболка, но не так официально как 
костюм.

Низ не регламентируется, но старайтесь 
не одевать яркие цвета, не сочетающиеся 
с цветами поло. Идеально подойдут 
голубые, серые, зелёные или чёрные 
джинсы или брюки. Можно использовать 
цвета низа из раздела
«1.4 Дополнительные цвета».

Размер логотипа для нанесения 7 см

70 мм
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5.5 Папка А4 для коммерческого предложения

2018

Картонная папка А4 для коммерческих 
предложений подчеркнёт серьёзность 
намерений компании. Согласитесь, это 
гораздо круче простого листочка с 
информацией. А когда все увидят эти 
замечательные ушки, которые бережно 
держат вашу визитку, то просто впадут в 
экстаз. Так что идя на первую встречу с 
клиентом обязательно захватите с собой 
эту папку.

Макет на яндекс-диске:

PlaceStart \ Папка
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5.6 Ручка шариковая

2018

При заказе нанесения логотипа на 
шариковые ручки выбирайте из 
ассортимента только ручки белого, без 
каких либо дополнительных цветов. 

Только в случаях если не окажется ручек 
белого цвета, допускается возможность 
нанесения на чёрную ручку версии 
логотипа с белыми буквами.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ другие цвета при 
заказе ручек. Если нету в доступе 
необходимых цветов, обратитесь в другую 
типографию, или используйте ручки без 
логотипа Place Start.


