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Паспорт стандартов (иначе - гайдлайн) является руководством 
по категориям носителей фирменного стиля, их использова-
нию и созднию новых на основе заложенных констант. 

В физическом воплощении - это книга стандартов, приложени-
ем к которой является флешка с электронными версиями 
исходных файлов.

Соблюдение правил по формированию визуального образа 
бренда будет способствовать узнаванию бренда и увеличению 
лояльности аудитории.
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ЛОГОТИП

Логотип - графическое начертание фир-
менного наименования в виде стилизо-
ванных букв и/или идеограммы.



ЛОГОТИП
использование логотипа
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Основной логотип состоит из знака и надпи-
сей, вписан в круг.
Для надписи использовался регистер все 
прописные Vermont Maple Syrup, since 1777, 
1500 farms – шрифт PT Serif Bold.
Знак – стилизованное изображение кленово-
го листка, сахарный клен один из символов 
Вермонта.
Текстовую часть нельзя перенабирать 
другим шрифтом, масштабировать и переме-
щать относительно знака.

Версия логотипа на подложке с прозрачно-
стью 70%, используется на цветных фонах и 
на веб страницах.
Представляет собой стикер который приме-
няется там, где обычная версия логотипа 
сливается с фоном.
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Минимальное свободное поле равно боль-
шой букве V. 
Если растояние от краев логотипа больше 
либо равно высоте этой величены, то условие 
минимальных отступов соблюдено.        

Свободное поле вокруг логотипа необходимо для оптимального восприятия знака, не скованно-
го элементами фирменого стиля, информацией текстового или графического характера.
Поэтому соблюдение правил минимального значения свободного поля вокруг логотипа строго 
обязательно.

охранное поле
ЛОГОТИП
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При воспроизведении логотипа на носителях малого 
формата – необходимо помнить о правиле минималь-
ного размера, которое регламентирует формат логоти-
па с максимальной читабельностью всех частей лого-
типа на минимально возможном формате. 

Читабельность логотипа с 
шрифтовой подписью теряет-
ся при ширине менее 15 мм, 
поэтому использование лого-
типа меньшей ширины недо-
пустимо!
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минимальный размер
ЛОГОТИП

25mm
20mm
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