
Руководство по использованию
элементов фирменного стиля
Онлайн-радио 101.ru

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.
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В июне 2007 года «Вещательная корпорация Проф-Медиа» 
объявила о запуске портала интернет-радиовещания на 
базе популярного ресурса 101.RU, ставшего в 1996 году 
пионером российского интернет-стриминга.

С началом работы обновленного портала 101.RU в России 
открылась новая страница в истории радиовещания и new 
media, качественно новый сервис в Рунете, призванный 
удовлетворить растущие запросы самых взыскательных 
пользователей Сети.

Впервые в истории отечественного радиовещания и 
web-стриминга в Интернете появились независимые от 
оффлайнового продукта профессиональные 
радиостанции, предназначенные исключительно для 
прослушивания в Интернете.

Портал 101.RU – это настоящий виртуальный радиогород, 
в котором любой посетитель может найти себе станцию 
по вкусу. Каждая из более чем сотни станций – это 
собственный микромир, с постоянно обновляемым 
контентом, системой ротации, информационным 
наполнением окружающего виртуального пространства. 
Создаваемый творческим коллективом ВКПМ контент 
универсален и рассчитан на массового отечественного и 
зарубежного потребителя. По статистике, половина 
слушателей 101.RU проживает за рубежом.

Спецификой портала является и то, что здесь 
присутствуют уникальные для Сети авторские станции, 
которые создаются при участии и поддержке культовых 
фигур отечественной музыки. На 101.RU работает 
авторская станция маэстро Владимира Спивакова, 
станция Аллы Пугачевой, специальная станция «Машина 
времени».

Радиостанции ВКПМ на портале 101.RU можно слушать в 
двух стандартах качества: 22-48 и 128 кб/с. На данный 
момент плата за прослушивание станций не взимается.

Все представленные радиостанции производятся 
самостоятельно.
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Базовые константы
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Существует три варианта расположения элементов логотипа.

В вертикальном построении элементы логотипа выровнены по центру, подпись Онлайн 
радио располагается под знаком. В горизонтальном построении знак и подпись 
находятся на одном уровне. Альтернативное построение создано исключительно для 
использования на веб-сайте, где акцент на доменную зону не является критичным.

Вертикальное построение

Горизонтальное построение

Альтернативное построение
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Логотип не имеет статического цветового решения и может варьироваться в 
достаточно широких рамках.

Для удобства и систематизации были созданы пять базовых цветовых комплексов, 
которые можно применять при соответсвующих обстоятельствах.

Цветовые решения подробно рассмотрена в разделе «Цветографика»
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Для частных случаев пакет фирменного стиля был дополнен англоязычными версиями 
логотипа.

Использование этих версий допустимо только на носителях, содержащих текст на 
иностранном языке — в международной деловой документации, в рекламе в 
иностранной прессе, и т.п.

8Базовые константы / Логотип



Логотип имеет три вариации построения, опирающихся на размер базовых элементов 
логотипа. Изменения пропорций и отступов недопустимы.
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Минимальная зона изоляции при использовании логотипа на различных носителях 
отталкивается от размера базовых элементов в логотипе. В зоне охранного поля 
запрещено нахождение каких-либо графических или текстовых элементов.

Исключение составляет использование плашек, размер которых рассматривается для 
каждого индивидуального случая.
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Для деловой документации разных форматов рекомендуется придерживаться 
фиксированного размера логотипа.

Минимально возможный вертикальный размер логотипа — 5 мм (применим только для 
упрощенной версии).

Если формат больше, то выбирается такой размер логотипа, который будет лучше 
смотреться

менее А5

А5

А4

А3

7мм

9 мм

11 мм

13 мм
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Онлайн радио

Чтобы логотип не терял своей узнаваемости, а его внешний вид соответствовал 
фирменному стилю, нельзя допускать ошибки при его использовании. Наиболее 
распространенные ошибки приведены далее.

Нельзя менять пропорции логотипа Нельзя менять взаиморасположение
элементов логотипа

Нельзя произвольно перекрашивать
элементы логотипа

Нельзя трансформировать
отдельные элементы логотипа

Нельзя изменять шрифт,
используемый в логотипе

Нельзя применять дополнительные
спецэффекты к логотипу (тени, объем,
свечение)
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Цветографика
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Фирменная палитра состоит из пяти 
цветовых комплексов и разделяется на 
основные и дополнительные цвета.

Основные цвета используются в логотипе и 
в стилеобразующих элементах.

Отклонения от существующих комплексов 
или создание новых крайне нежелательно, 
поскольку цветовая дифференциация 
семантически привязана к сервисам 
проекта.
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C50  M80  Y0  K0
R145   G83   B161
#9153A1

C40  M65  Y0  K0
R163  G113  B177
#A471B1

C2  M15  Y0  K0
R244  G220  B235
#F4DCEB

C0  M0  Y0  K80
R86  G86  B86
#565656

C10  M90  Y110  K0
R219  G60  B40
#D83C27

C0  M75  Y70  K0
R242  G102 B81
#F26651

C0  M15  Y5  K0
R252  G222 B224
#FCDEE0

C75  M30  Y15  K0
R66  G156  B186
#4292BA

C60  M10  Y10  K0
R92  G182  B210
#5CB6D2

C15  M0  Y0  K0
R212  G239  B252
#D4EFFC

C40 M15 Y100 K0
R167  G183  B57
#A7B739

C30  M0  Y95 K0
R190  G215 B59
#BED73B

C10  M0  Y20  K0
R229  G241  B212
#E5F1D4

C0  M45  Y100  K0
R249  G157  B228
#F99D1C

C0  M30  Y90  K0
R253 G185 B51
#FDB933

C0  M5  Y20  K0
R255  G239  B207
#FFEFCF
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Для использования логотипа в маленьком 
размере была разработана упрощенная 
двуцветная версия.

Минимально возможная высота логотипа 
при печати — 5 мм.
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C70  M100  Y0  K0
R111   G144   B145
#6F2C91

C1  M6  Y0  K0
R251  G240  B246
#FBF0F6

C20  M100  Y100  K10
R183  G33  B38
#B72126

C0  M7  Y3  K0
R253  G238  B237
#FDEEED

C90  M45  Y25  K0
R0  G212  B160
#0079A0

C6  M0  Y0  K0
R236  G248 B253
#ECF8FD

C50  M30  Y100  K0
R146  G155  B61
#929B3D

C5  M1  Y8  K0
R241  G244  B233
#F1F4E9

C0  M70  Y100  K0
R243  G112  B33
#F37021

C0  M2  Y7  K0
R255  G247  B234
#FFF7EA

Дополнительные цвета использутся для 
создания подложек и плашек, служащих 
для создания акцента на тот или иной 
графический или текстовый блок.

Темные цвета так же используются для 
цветных вариаций деловой документации 
(визиток, конвертов, папок).
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В случае, когда невозможна цветная печать рекомендуется использовать 
ахроматические версии логотипа.

C0  M0  Y0  K100
R0   G0   B0
#000000

C0  M0  Y0  K80
R86  G86  B86
#565656

C2  M15  Y0  K0
R230  G230  B230
#E6E6E6
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На цветных подложках хорошо смотрятся инверсные и монохромные варианты 
логотипа. Едиснственное, за чем необходимо следить — это достаточная контрастность 
фона.
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Наиболее распространенные ошибки при размещении логотипа на цветных подложках 
приведены далее.

Бледный,
неконтрастный фон

Бледный,
неконтрастный фон

Темный,
неконтрастный фон
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В случаях, когда логотип необходимо использовать на сложных градиентных или 
фотографических подложках допустимо использовать прямоугольную или фигурную 
белую плашку.
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Стилеобразующие элементы
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Для дополнительного украшения материалов проекта 101.ru была разработана система 
дополнительных элементов и орнаментов. В качестве основы орнамента использован 
элемент логотипа.

В качестве вспомогательного элемента для удобства навигации и акцентирования 
используется разноцветный массив стрелок. При необходимости этот элемент может 
исполнять чисто декоративную роль.

Пример использования на обложке фотоальбома

Пример использования в тексте

101.ru это первое радио онлайн где представлены все 
музыкальные стили, направления, звезды и коллективы — с 
одной стороны самая современная музыка, с другой 
золотые хиты проверенные временем.

Хотите смотреть новые видеоклипы своих любимых 
исполнителей, что говорится «из первых рук»?

В разделе «Новости» онлайн-радио 101.ru предлагает Вам 
самые яркие и свежие новости музыки со всех уголков 
света, эксклюзивные интервью с популярными артистами, 
афишу, репортажи с лучших концертов, анонсы и трейлеры 
кинофильмов, обзоры новых дисков и музыкальные чарты.

Вы на странице free mp3 треков. Все композиции 
представленные на ней созданы нашими посетителями. 
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Вторым стилеобразующим элементом является фирменный паттерн. Он может быть 
использован для нанесения водяных знаков, оформления форзацев, обратной стороны 
визиток и т. д.

24Стилеобразующие элементы



На основе фирменного паттерна можно 
создавать разнообразные цветовые и 
графические композиции для использования в 
промотировании проекта.

25Стилеобразующие элементы



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

В оформлении основной части материалов используется гарнитура Calibri в двух 
начертаниях.

Для набора основного текста применяется прямое начертание (Calibri Regular)

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

Курсивное начертание (Calibri Italic) — основной способ выделения важных 
фрагментов в тексте.

Типографика / Шрифты основного набора 27



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

Полужирное начертание (Calibri Bold) может применяться в заголовках, но в основном 
тексте для выделения предпочтительнее использовать курсив

Полужирный курсив (Calibri Bold Italic) применим только в исключительных случаях. К 
примеру для выделения слова или словосочетания в тексте, уже набранного 
полужирным шрифтом.

Calibri Bold Italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»„“:;?!@#$%&*()
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Для оформления слоганов в рекламных блоках, баннерах и на прочих носителях 
используется гарнитура Tahoma Regular

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

Вся музыка мира
не выходя из дома!

Пример использования акцидентной гарнитуры на 
имиджевом плакате

29Типографика / Акцидентные шрифты



В тех случаях, когда использовать Calibri невозможно , гарнитура заменяется шрифтом 
Ариал (Arial) из системного набора Windows. В частности, эта замена актуальна для 
веб-сайта.

Arial Regular
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭ
ЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»„“:;?!@#$%&*()
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При наборе заголовков следует учитывать, что кегль заголовка должен быть в 
полтора-три раза больше кегля текста.

Недопустим набор заголовков прописными буквами.

Радио онлайн 101 — это 150 музыкальных каналов
101.ru это первое радио онлайн где представлены все музыкальные стили, 
направления, звезды и коллективы — с одной стороны самая современная музыка, с 
другой золотые хиты проверенные временем. Все радиостанции спрограммированы 
собственными сотрудниками радиостанции и доступны только на этом ресурсе.

Вы можете подобрать онлайн музыку соответствующую вашему настроению, а так 
же создать собственное персональное радио. 

РАДИО ОНЛАЙН 101 — ЭТО 150 
МУЗЫКАЛЬНЫХ КАНАЛОВ
101.ru это первое радио онлайн где представлены 
все музыкальные стили, направления, звезды и 
коллективы — с одной стороны самая 
современная музыка, с другой золотые хиты 
проверенные временем. Все радиостанции 
спрограммированы собственными сотрудниками 
радиостанции и доступны только на этом ресурсе.

Вы можете подобрать онлайн музыку 
соответствующую вашему настроению, а так же 
создать собственное персональное радио. 

Радио онлайн 101 — это 150 
музыкальных каналов
101.ru это первое радио онлайн где представлены 
все музыкальные стили, направления, звезды и 
коллективы — с одной стороны самая 
современная музыка, с другой золотые хиты 
проверенные временем. Все радиостанции 
спрограммированы собственными сотрудниками 
радиостанции и доступны только на этом ресурсе.

Вы можете подобрать онлайн музыку 
соответствующую вашему настроению, а так же 
создать собственное персональное радио. 

Содержание
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Адресный блок
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Все корпоративные документы 101.ru содержат блок с адресами. телефонами, 
электронной почтой и сайтом.

Нижняя Масловка, 9, Москва, 125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41
ivanov@101.ru, www.101.ru

Реквизиты почтового адреса оформляются согласно новым российским стандартам, 
принятым в 2010 году, и пишутся в следующем порядке:

1) название компании;
2) название улицы, номер дома, строение, номер офиса;
3) название населенного пункта;
4) почтовый индекс;
5) название страны (для международной корреспонденции,
отдельной строкой).

Телефонные номера должны оформляться в соответствии с примерами, приведенными 
ниже.

Номера с кодом города:
(987) 765-43-21
(9877) 65-43-21
Номера мобильных телефонов:
8 987 765-43-21

Если необходимо указать несколько телефонных номеров, они

пишутся в одну строчку, через запятую. Общий для всех номеров

код города указывается один раз перед первым номером:
(123) 123-45-67, 123-78-92

Правила написания электронных адресов

Адреса электронной почты и сайта указываются после телефонных номеров. Адрес сайта 
начинается с www (http:// не пишется)
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Визитки могут быть персональными — представляющими конкретного сотрудника,  и 
корпоративными.

На визитках может быть 
использовано любое цветовое 
решение логотипа.
Допустимо скругление углов — 
3 мм.

Главный редактор
Иван Иванович Иванов

Нижняя Масловка, Москва, 9, 125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41

ivanov@101.ru, http://101.ru

Нижняя Масловка, Москва, 9, 125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41

ivanov@101.ru, http://101.ru

Нижняя Масловка, Москва, 9125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41

ivanov@101.ru, http://101.ru

Имя сотрудника
Шрифт: Calibri Bold
Кегль: 12 п.
Интерлиньяж: 14 п.
Разрядка: 0

Должность
Шрифт: Calibri Regular
Кегль: 8 п.
Интерлиньяж: 10 п.
Разрядка: 0

Контактная информация
Шрифт: Calibri Regular
Кегль: 8 п.
Интерлиньяж: 9 п.
Разрядка: 0
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Возможен вариант цветных корпоративных визиток с монохромным (белым) 
логотипом.
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ижняя Масловка, 9, М
осква, 125040

Телефон/Факс: (4
95) 921-40-41

ivanov@101.ru, http://1
01.ru

ижняя Масловка, 9, Москва, 125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41

ivanov@101.ru, http://101.ru

Нижняя Масловка, 9, Москва, 125040

Телефон/Факс: (495) 921-40-41

ivanov@101.ru, http://101.ru
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На бейдже указывается имя сотрудника, должность и его фотография (опционально). 
Допускается использование цветных бейджев.

Имя сотрудника
Шрифт: Calibri Bold
Кегль: 17 п.
Интерлиньяж: 14 п.
Разрядка: 0

Должность
Шрифт: Calibri Regular
Кегль: 8 п.
Интерлиньяж: 10 п.
Разрядка: 0

Ведущий аналитик

Галина
Проскурова

Заместитель
главного редактора

Фёдор
Ивановский

Ведущий аналитик

Галина
Проскурова

Заместитель
главного редактора

Фёдор
Ивановский
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На основном бланке письма в левом верхнем углу располагается логотип и адресный 
блок.

Нижняя Масловка, 9, Москва, 125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41
ivanov@101.ru, http://101.ru

Уважаемый Федор Федорович!

Служба маркетинга компании переворачивает институциональный продукт, 
опираясь на опыт западных коллег. Позиционирование на рынке, анализируя 
результаты рекламной кампании, искажает conversion rate, повышая конкуренцию. 
Высокая информативность, безусловно, экономит ребрендинг, осознав маркетинг 
как часть производства. Повторный контакт специфицирует экспериментальный 
рекламный клаттер, опираясь на опыт западных коллег. Охват аудитории 
существенно нейтрализует тактический направленный маркетинг, используя опыт 
предыдущих кампаний.

Стоит отметить, что жизненный цикл продукции уравновешивает имидж 
предприятия, опираясь на опыт западных коллег. Внутрифирменная реклама, не 
меняя концепции, изложенной выше, спорадически трансформирует портрет 
потребителя, работая над проектом. Селекция бренда неестественно 
переворачивает медиавес, осознав маркетинг как часть производства. Бизнес-план 
раскручивает конструктивный пресс-клиппинг, невзирая на действия конкурентов. 
Сущность и концепция маркетинговой программы существенно экономит 
клиентский спрос, не считаясь с затратами. Тактика выстраивания отношений с 
коммерсчекими агентами переворачивает рекламный макет, используя опыт 
предыдущих кампаний.

Conversion rate порождает креатив, расширяя долю рынка. Тем не менее, общество 
потребления поддерживает бюджет на размещение, не считаясь с затратами. 
Практика однозначно показывает, что узнавание бренда обуславливает охват 
аудитории, отвоевывая рыночный сегмент. Повторный контакт, отбрасывая 
подробности, основательно подпорчен предыдущим опытом применения. 

Шрифт: Calibri Regular
Кегль: 11 п.
Интерлиньяж: 13 п.
Разрядка: 0

Адресный блок
Шрифт: Calibri Regular
Кегль: 10 п.
Интерлиньяж: 12 п.
Разрядка: 0

Начальник отдела
по работе с клиентами

Д. И. Семенов
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Нижняя Масловка, 9, Москва, 125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41
ivanov@101.ru, http://101.ru

«Из ряда вон выходящий имидж в XXI веке»
Служба маркетинга компании переворачивает институциональный продукт, 
опираясь на опыт западных коллег. Позиционирование на рынке, анализируя 
результаты рекламной кампании, искажает conversion rate, повышая 
конкуренцию. Высокая информативность, безусловно, экономит ребрендинг, 
осознав маркетинг как часть производства. Повторный контакт специфицирует 
экспериментальный рекламный клаттер, опираясь на опыт западных коллег. 
Охват аудитории существенно нейтрализует тактический направленный 
маркетинг, используя опыт предыдущих кампаний.

Стоит отметить, что жизненный цикл продукции уравновешивает имидж 
предприятия, опираясь на опыт западных коллег. Внутрифирменная реклама, не 
меняя концепции, изложенной выше, спорадически трансформирует портрет 
потребителя, работая над проектом. Селекция бренда неестественно 
переворачивает медиавес, осознав маркетинг как часть производства. 
Бизнес-план раскручивает конструктивный пресс-клиппинг, невзирая на действия 
конкурентов. Сущность и концепция маркетинговой программы существенно 
экономит клиентский спрос, не считаясь с затратами. Тактика выстраивания 
отношений с коммерсчекими агентами переворачивает рекламный макет, 
используя опыт предыдущих кампаний.

Conversion rate порождает креатив, расширяя долю рынка. Тем не менее, 
общество потребления поддерживает бюджет на размещение, не считаясь с 
затратами. Практика однозначно показывает, что узнавание бренда 
обуславливает охват аудитории, отвоевывая рыночный сегмент. Повторный 
контакт, отбрасывая подробности, основательно подпорчен предыдущим опытом 
применения. 

Иван Иванов
Главный редактор
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Дополнительный бланк письма может использоваться для неофициальной переписки. 
Сформатирован под евроконверт DL с окошком. 

Шрифт: Calibri Regular
Кегль: 11 п.
Интерлиньяж: 13 п.
Разрядка: 0

Адресный блок
Шрифт: Calibri Regular
Кегль: 10 п.
Интерлиньяж: 12 п.
Разрядка: 0

Нижняя Масловка, 9, Москва, 125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41
ivanov@101.ru, http://101.ru

Кому: Сидоровичу Евгению Васильевичу
Куда: Краснопролетарская, 13-105,
Екатеринбург, 620075

«Из ряда вон выходящий имидж в XXI веке»
Служба маркетинга компании переворачивает институциональный продукт, 
опираясь на опыт западных коллег. Позиционирование на рынке, анализируя 
результаты рекламной кампании, искажает conversion rate, повышая 
конкуренцию. Высокая информативность, безусловно, экономит ребрендинг, 
осознав маркетинг как часть производства. Повторный контакт специфицирует 
экспериментальный рекламный клаттер, опираясь на опыт западных коллег. 
Охват аудитории существенно нейтрализует тактический направленный 
маркетинг, используя опыт предыдущих кампаний.

Стоит отметить, что жизненный цикл продукции уравновешивает имидж 
предприятия, опираясь на опыт западных коллег. Внутрифирменная реклама, не 
меняя концепции, изложенной выше, спорадически трансформирует портрет 
потребителя, работая над проектом. Селекция бренда неестественно 
переворачивает медиавес, осознав маркетинг как часть производства. 
Бизнес-план раскручивает конструктивный пресс-клиппинг, невзирая на действия 
конкурентов. Сущность и концепция маркетинговой программы существенно 
экономит клиентский спрос, не считаясь с затратами. Тактика выстраивания 
отношений с коммерсчекими агентами переворачивает рекламный макет, 
используя опыт предыдущих кампаний.

Conversion rate порождает креатив, расширяя долю рынка. Тем не менее, 
общество потребления поддерживает бюджет на размещение, не считаясь с 
затратами. Практика однозначно показывает, что узнавание бренда 
обуславливает охват аудитории, отвоевывая рыночный сегмент. Повторный 
контакт, отбрасывая подробности, основательно подпорчен предыдущим опытом 
применения. 

Иван Иванов
Главный редактор
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Нижняя Масловка, 9, Москва, 125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41
ivanov@101.ru, http://101.ru

Кому: Сидоровичу Евгению Васильевичу
Куда: Краснопролетарская, 13-105,
Екатеринбург, 620075

«Из ряда вон выходящий имидж в XXI веке»
Служба маркетинга компании переворачивает институциональный продукт, 
опираясь на опыт западных коллег. Позиционирование на рынке, анализируя 
результаты рекламной кампании, искажает conversion rate, повышая 
конкуренцию. Высокая информативность, безусловно, экономит ребрендинг, 
осознав маркетинг как часть производства. Повторный контакт специфицирует 
экспериментальный рекламный клаттер, опираясь на опыт западных коллег. 
Охват аудитории существенно нейтрализует тактический направленный 
маркетинг, используя опыт предыдущих кампаний.

Стоит отметить, что жизненный цикл продукции уравновешивает имидж 
предприятия, опираясь на опыт западных коллег. Внутрифирменная реклама, не 
меняя концепции, изложенной выше, спорадически трансформирует портрет 
потребителя, работая над проектом. Селекция бренда неестественно 
переворачивает медиавес, осознав маркетинг как часть производства. 
Бизнес-план раскручивает конструктивный пресс-клиппинг, невзирая на действия 
конкурентов. Сущность и концепция маркетинговой программы существенно 
экономит клиентский спрос, не считаясь с затратами. Тактика выстраивания 
отношений с коммерсчекими агентами переворачивает рекламный макет, 
используя опыт предыдущих кампаний.

Conversion rate порождает креатив, расширяя долю рынка. Тем не менее, 
общество потребления поддерживает бюджет на размещение, не считаясь с 
затратами. Практика однозначно показывает, что узнавание бренда 
обуславливает охват аудитории, отвоевывая рыночный сегмент. Повторный 
контакт, отбрасывая подробности, основательно подпорчен предыдущим опытом 
применения. 

Иван Иванов
Главный редактор
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Кому: Сидоровичу Евгению Васильевичу
Куда: Краснопролетарская, 13-105,
Екатеринбург, 620075

На конвертах для ежедневной  деловой переписки размещаются полноцветный логотип 
и адресный блок.

Нижняя Масловка, 9, Москва, 125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41
ivanov@101.ru, http://101.ru

Кому: Сидоровичу Евгению Васильевичу
Куда: Краснопролетарская, 13-105,
Екатеринбург, 620075

Нижняя Масловка, 9, Москва, 125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41
ivanov@101.ru, http://101.ru

Контактная информация
Шрифт: Calibri Regular
Кегль: 10 п.
Интерлиньяж: 12 п.
Разрядка: 0

Белый конверт DL с окошком

Белый конверт DL без окошка
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Внутренняя запечатка цветом

Внутренняя запечатка цветом

Внутренняя часть конверта 
может быть выполнена в 
соответвующем корпоративном 
цвете
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Для особых случаев могут использоваться цветные конверты с использованием 
инверсной либо монохромной версии логотипа.

Нижняя Масловка, 9, Москва, 125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41
ivanov@101.ru, http://101.ru

Цветной конверт DL с окошком

Кому: Сидоровичу Евгению Васильевичу
Куда: Краснопролетарская, 13-105,
Екатеринбург, 620075

Нижняя Масловка, 9, Москва, 125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41
ivanov@101.ru, http://101.ru

Цветной конверт DL без окошка
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Внутренняя запечатка цветом

Внутренняя запечатка цветом
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Стандартная папка в сложенном виде

Предусмотрено два вида фирменных папок для документации.

Лицевая сторона стандартной папки украшается вертикальной версией логотипа.

Развертка имиджевой папки
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Внутренний разворот стандартной папки

Нижняя Масловка, 9, Москва, 125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41
ivanov@101.ru, http://101.ru

Уважаемый Федор Федорович!

Служба маркетинга компании переворачивает институциональный продукт, 
опираясь на опыт западных коллег. Позиционирование на рынке, анализируя 
результаты рекламной кампании, искажает conversion rate, повышая конкуренцию. 
Высокая информативность, безусловно, экономит ребрендинг, осознав маркетинг 
как часть производства. Повторный контакт специфицирует экспериментальный 
рекламный клаттер, опираясь на опыт западных коллег. Охват аудитории 
существенно нейтрализует тактический направленный маркетинг, используя опыт 
предыдущих кампаний.

Стоит отметить, что жизненный цикл продукции уравновешивает имидж 
предприятия, опираясь на опыт западных коллег. Внутрифирменная реклама, не 
меняя концепции, изложенной выше, спорадически трансформирует портрет 
потребителя, работая над проектом. Селекция бренда неестественно 
переворачивает медиавес, осознав маркетинг как часть производства. Бизнес-план 
раскручивает конструктивный пресс-клиппинг, невзирая на действия конкурентов. 
Сущность и концепция маркетинговой программы существенно экономит 
клиентский спрос, не считаясь с затратами. Тактика выстраивания отношений с 
коммерсчекими агентами переворачивает рекламный макет, используя опыт 
предыдущих кампаний.

Conversion rate порождает креатив, расширяя долю рынка. Тем не менее, общество 
потребления поддерживает бюджет на размещение, не считаясь с затратами. 
Практика однозначно показывает, что узнавание бренда обуславливает охват 
аудитории, отвоевывая рыночный сегмент. Повторный контакт, отбрасывая 
подробности, основательно подпорчен предыдущим опытом применения. 

Начальник отдела
по работе с клиентами

Д. И. Семенов

Главный редактор
Иван Иванович Иванов

Нижняя Масловка, Москва, 9125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41

ivanov@101.ru, http://101.ru

Деловая документация / Папки для бумаг 47



Имиджевая папка в сложенном виде

Развертка имиджевой папки

Лицевая сторона имиджевой папки украшается горизонтальной вертикальной версией 
логотипа и фирменным графическим элементом
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Внутренний разворот имиджевой папки

Нижняя Масловка, 9, Москва, 125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41
ivanov@101.ru, http://101.ru

Уважаемый Федор Федорович!

Служба маркетинга компании переворачивает институциональный продукт, 
опираясь на опыт западных коллег. Позиционирование на рынке, анализируя 
результаты рекламной кампании, искажает conversion rate, повышая конкуренцию. 
Высокая информативность, безусловно, экономит ребрендинг, осознав маркетинг 
как часть производства. Повторный контакт специфицирует экспериментальный 
рекламный клаттер, опираясь на опыт западных коллег. Охват аудитории 
существенно нейтрализует тактический направленный маркетинг, используя опыт 
предыдущих кампаний.

Стоит отметить, что жизненный цикл продукции уравновешивает имидж 
предприятия, опираясь на опыт западных коллег. Внутрифирменная реклама, не 
меняя концепции, изложенной выше, спорадически трансформирует портрет 
потребителя, работая над проектом. Селекция бренда неестественно 
переворачивает медиавес, осознав маркетинг как часть производства. Бизнес-план 
раскручивает конструктивный пресс-клиппинг, невзирая на действия конкурентов. 
Сущность и концепция маркетинговой программы существенно экономит 
клиентский спрос, не считаясь с затратами. Тактика выстраивания отношений с 
коммерсчекими агентами переворачивает рекламный макет, используя опыт 
предыдущих кампаний.

Conversion rate порождает креатив, расширяя долю рынка. Тем не менее, общество 
потребления поддерживает бюджет на размещение, не считаясь с затратами. 
Практика однозначно показывает, что узнавание бренда обуславливает охват 
аудитории, отвоевывая рыночный сегмент. Повторный контакт, отбрасывая 
подробности, основательно подпорчен предыдущим опытом применения. 

Начальник отдела
по работе с клиентами

Д. И. Семенов

Главный редактор
Иван Иванович Иванов

Нижняя Масловка, Москва, 9125040
Телефон/Факс: (495) 921-40-41

ivanov@101.ru, http://101.ru
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Презентации должны быть выполнены в соответсвии с принципами фирменного стиля.

Пример титульного слайда

Пример информационного слайда

Структура проекта 101.ru

Основные сервисы

101.ru это первое радио онлайн где представлены все музыкальные стили, 
направления, звезды и коллективы — с одной стороны самая современная 
музыка, с другой золотые хиты проверенные временем.

Хотите смотреть новые видеоклипы своих любимых исполнителей, что 
говорится «из первых рук»? Здесь вы найдете все самые свежие и только что 
отснятые клипы.

В разделе «Новости» онлайн-радио 101.ru предлагает Вам самые яркие и 
свежие новости музыки со всех уголков света, эксклюзивные интервью с 
популярными артистами, афишу, репортажи с лучших концертов, анонсы и 
трейлеры кинофильмов, обзоры новых дисков и музыкальные чарты.

Вы на странице free mp3 треков. Все композиции представленные на ней 
созданы нашими посетителями. Для удобства прослушивания и оценки музыки, 
все free mp3 треки рассортированы по пяти категориям: по направлению, по 
дате поступления mp3 файла, по названию композиции, по популярности у 
пользователей и по прослушиванию. 
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Для передачи данных может использоваться DVD-диск, оформленный в фирменном 
стиле

Контактная информация
Шрифт: Calibri Regular
Кегль: 10 п.
Интерлиньяж: 12 п.
Разрядка: 0

www.101.ru

www.101.ru

Оформление DVD-диска

Оформление обложки
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Фирменная продукция
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Фирменный стиль проекта 101.ru может применяться в изготовлении фирменной 
продукции. Многовариантное цветовое решение и гибкость построения логотипа 
позволяет брендировать предметы практически любого цвета и формы.

Нанесение логотипа на флешку

Фирменная продукция 53



Нанесение логотипа на зажигалку

Использование графического узора на ручке

Фирменная продукция 54



Пример использования логотипа и графики на кружке

Пример использования логотипа на кружке
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Пример использования монохромного 
логотипа на бесболке

Пример использования полноцветного                             
логотипа на бей сболке
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Пример использования логотипа на футболке

Пример использования логотипа на футболке
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Пример использования графической 
композиции на футболке

Пример использования графической 
композиции на футболке
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Использование логотипа и узора на блокноте

Фирменная продукция 59



Информационное спонсорство
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Примеры размещения логотипа на афишах.
Место расположения согласуется двумя сторонами.

Использование на темном или сложноцветном фонах 
подробно рассмотрено в разделе  «Цветографика»

Информационное спонсорство 61



Размер логотипов при использовании на различных носителях , а так же 
некорректное использование рассмотрены в разделе «Базовые константы»

Информационное спонсорство 62



Варианты визуальной интеграции логотипа в видео

Возможны варианты размещения как отдельно взятого логотипа (на 
плашке или без), так и графических композиций на основе 
стилеобразующих элементов.

Логотип используется совместно с джинглом интернет-радио.

Информационное спонсорство 63



Промо-материалы
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Флаг-удочка 85×330 см. Варианты оформления.

Промо-материалы 65



Надувная колонна 50×210 см. Варианты оформления.

Промо-материалы 66
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Варианты оформления пресс-волла

Промо-материалы 67



Примеры брендирования автотранспорта

Промо-материалы 68



Интернет
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Онлайн радио 101.ru является интернет проектом, включающим в себя большое 
количество разнообразных сервисов, так или иначе связанных с музыкой.

Вследствие этого возникла необходимость в расширении архитектуры бренда и 
включении в него вариаций логотипа, привязанных к кокрентным сервисам и имеющих 
свои графические, семантические и цветовые особенности.

Логотипы сервисов различаются текстовой сигнатурой, графическим визуалом и 
цветом.

Общий принцип построения дополнительных логотипов
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Графические визуалы, удовлетворяющие требованиям 
фирменного стиля

Основным дифференцирущим элементом в логотипах сервисов является графический 
визуал. Визуалы должны быть плоскоцветными, простой формы и отражать 
семантическую составляющую сервиса. При появлении новых сервисов коллекция 
визуалов пополняется.

Интернет / Дифференцирующие элементы 71



Большое количество сервисов проекта 101.ru, а так же быстрое расширение последнего,  
предполагает систематизацию цветового кодирования относительно типа 
предлагаемого пользователю контента.

Была разработана система, благодаря которой любые существующие и находящиеся в 
переспективе сервисы укладываются в пять комплексов, составляющих цветовую 
матрицу фирменного стиля.

Сервисы, предлагающие пользователю аудиоконтент 
(радио, музыкальные новинки, чарты и т.п.) 
кодируются фиолетовым цветом

Сервисы, контент которых составляет видео (клипы, 
телевидение и т.п.) кодируются синим цветом

Информационные и коммерческие сервисы (новости, 
афиша, продажа билетов и т.п.) кодируются зеленым 
цветом

Сервисы, предлагающие пользователю активное 
участие в жизни проекта (промо, конкурсы, акции, 
игры и т.п.) кодируются красным цветом

Социальные сервисы (общение, знакомства и т.п.) 
кодируются оранжевым цветом
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Ниже приведены общие принципы текстовой верстки на сайте. Подробная детализация 
(форматирование меню, списков, картинок и т.п.) в этом документе не рассматривается.

Интернет / Правила набора текста на сайте 73

Основной гарнитурой, 
использующейся на сайте является 
Arial

Хотите смотреть новые видеоклипы своих 
любимых исполнителей, что говорится «из 
первых рук»? Здесь вы найдете все самые 
свежие и только что отснятые клипы.

Мы подбираем для вас самые свежие и 
интересные клипы как популярных, так и 
начинающих музыкантов. Видеоклипы 
исполнителей самых разных направлений — рок, 
рэп, рок-н-ролл, популярные песни, диско, 
шансон и многих других.

В заголовках информационных 
блоков используется полужирное 
начертание. Кегль в  1,2-1,3 раза 
превышает кегль основного текста.
Цвет заголовка идентичен цвету 
основного текста

Ира Забияка встала на лыжи
Зимние каникулы Ира Забияка провела в 
Киргизии, на озере Иссык-Куль со своим 
молодым человеком – музыкантом, лидером 
группы Mama Band Вячеславом Бойковым, 
катаясь на лыжах и медитируя. Такой 
оригинальный подарок Слава сделал Ире в 
канун одного из самых чудесных праздников – 
Дня всех влюбленных и не прогадал: вряд ли на 
песчаных пляжах экзотических островов Ире 
удалось бы испытать такой драйв. 
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Заголовок структурного блока 
выделяется маркером 
соответствуюшего разделу цвета.
Используется кегль в  1,6-2 раза 
превышающий кегль основного 
текста.
Цвет заголовка идентичен цвету 
основного текста, либо немного 
светлее  

Важная инфрмация выделяется 
курсивом.
Особо важная информация 
дополняется плашкой 
соответствующего разделу цвета

О проекте
Промо 101 — единственный в своем роде 
проект, ориентированный на музыкантов, 
которые хотят заявить о себе, но не могут этого 
сделать в силу разных причин. На нашем 
проекте любой человек, вне зависимости от 
возраста и местоположения может опубликовать 
свои музыкальные творения для широчайшей 
интернет-аудитории.

Впрочем, обычным посетителям тут тоже будет 
не скучно. Абсолютно новая разнообразная 
музыка, возможность напрямую пообщаться с 
заинтересовавшими музыкантами и между 
собой — каждый сможет найти что-то свое.

Наши станции
Он-лайн радио 101.ru – первое и самое 
популярное Интернет радио в России, которое 
слушают более 2 млн. человек в месяц

Сейчас нас слушают: 36 000 чел.

Вы можете бесплатно слушать он-лайн более 
100 музыкальных станций всех стилей и 
направлений: от хип-хопа до джаза, от «Фабрики 
звезд» до тяжелого рока.
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Гиперссылки выделяются 
подчеркиванием и соответствующим 
разделу цветом.

Гиперссылки в списках могут 
выделяться только подчеркиванием. 
Комментирующая строка (дата 
публикации и т.п.) всегда 
располагается под заголовком, имеет 
меньший кегль и светлый цвет

Хочешь всегда быть в курсе музыкальных 
новинок?

Хочешь услышать сегодня то, что все будут 
слушать завтра?

Хочешь влиять на эфир станций 101.ru?

Онлайн радио 101.ru и TopHit дают такую 
возможность! Твой голос решает, какой трек 
завтра станет суперхитом!

Слушай и оценивай!

Гарри Поттер женится!
22.08.11

Купить принца Уильяма? Легко!
22.08.11

Роберт Паттисон и Кристиан Стюарт: 40 млн 
долларов на двоих
22.08.11



Брендирование фотографии логотипом

Интернет / Брендирование фотографий 76

Брендирование фотографий для размещения на сторонних ресурсах производится 
двумя способами — размещением логотипа на фигурной плашке и использованием 
стилеобразующих элементов.



Брендирование фотографии стилеобразующим элементом
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Примеры модулей для «Фейсбука» и «В контакте»

Интернет / Промотирование бренда в социальных сетях 78

Для промотирования 101.ru в социальных сетях были разработаны стандартные 
модули, соответствуюшие общим принципам фирменного стиля. Ввиду специфики 
интернет-промотирования содержание модулей может меняться.



Примеры промо-баннеров формата 600×90 px

Интернет / Промотирование бренда в социальных сетях 79

Помимо модулей для социальных сетей был разработан визуальный стиль для 
промотирующих баннеров разного формата.



Примеры промо-баннеров формата 240×400 px
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Соблюдение принципов фирменного стиля при производстве баннерной рекламы 
помогут сохранить узнаваемость бренда при любом содержании модулей.
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