
Описание фирменного стиля
Проект Фонда «Газпромипотека». 

Подробная информация и описание проекта на сайте: 
http://www.ipoteka.gazprom.ru/
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Коротко о проекте
 
В начале 2008 года между Фондом «Газпромипотека» и компанией ООО 

«Финстрой» заключен предварительный договор участия в долевом 

строительстве многоэтажных домов в жилом комплексе «Новая Самара». 

В рамках реализации указанного проекта в августе 2008 года получено 

разрешение на строительство 2 многоэтажных жилых домов (всего для 

Фонда будет построено 4 жилых дома).
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Общий вид логотипа

Логотип представляет собой графическую конструкцию в виде знака 
под которым размещается надпись “НОВАЯ САМАРА”.  
Ниже, дополнение — “жилой комплекс”.

Состав знака: дерево, которое находится внутри контура, 
повторяющего очертания классического “домика”.

Общий вид логотипа

Дополнительное цветовое решение.
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Версия логотипа на латинице

Логотип представляет собой графическую конструкцию в виде знака 
под которым размещается надпись “NEW SAMARA”.  
Ниже, дополнение — “residence”.

Состав знака: дерево, которое находится внутри контура, 
повторяющего очертания классического “домика”.

Версия логотипа на латинице

Дополнительное цветовое решение.



Построение логотипа

Логотип имеет строение на базе схемы, представленной выше. 
Используемая шрифтовая гарнитура: PF Monumenta Pro.

Запрещается вносить какие либо изменеия при использовании логотипа
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Габаритный размер поля 
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в шрифте написания названия
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Построение логотипа на латинице

Аналогично базовой версии.
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Толщина линии “домика” равна 
максимальной толщине штриха  
в шрифте написания названия
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Версия логотипа для наружной рекламы

В наружной рекламе используется специально адаптированная версия 
логотипа. Она отличается более жирным написанием названия, а так же 
отсутствующей надписью «жилой компекс» и контуром «домика».

Данная версия обеспечивает наилучшую считываемость за очень короткое 
время.

ОбЯЗАтеЛьНО написание «жилой комплекс «Новая Самара» достаточно 
крупным шрифтом в теле макета.

К данной версии логотипа относятся все принципы фирменного стиля .

Версия логотипа для наружной рекламы

Дополнительное цветовое решение.
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Применение логотипа в неоднородной среде

если композии макета предполагает нанесения логотипа на иллюстрацию, 
следует руководствоваться следующими пожеланиями:

1. Допустимые оттенки текстур: серый, голубой, синий, зеленый. 
2. На преимущестенно-светлой части изображения логотип наносится в 
темной вариации. На преимущестенно-темной части изображения логотип 
наносится вывороткой. 
3. Фон должен быть равномерным.

так можно

так нельзя

Черно-белая гамма логотипа

Данная схема описывает работу с цветом в черно-белой цветовой гамме. 
Монохромный логотип используется при печати в газетах или других 
изданиях с черно-белой версткой.
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Синий цвет

Цвет обозначается по шкале PANTONE с указанием его эквивалента по 
CMYK. При работе с неполиграфическими материалами подбирается цвет, 
близкий к указанному образцу.

Разрешено использование логотипа в инверсии (вывороткой). 
В логотипе недопустимо изменение пропорций и взаимного расположения 
элементов. Для воспроизведения следует использовать только 
оригинальную электроннуюверсию знака.

Зеленый цвет

Цвет обозначается по шкале PANTONE с указанием его эквивалента по 
CMYK. При работе с неполиграфическими материалами подбирается цвет, 
близкий к указанному образцу.

На мелованной бумаге (Coated)

PANTONE 300 CV 
CMYK 91 45 0 0

На мелованной бумаге (Coated)

PANTONE 362 CV 
CMYK 70 0 100 10

На немелованной бумаге (Uncoated)

PANTONE 300 U 
CMYK 91 45 0 0

На немелованной бумаге (Uncoated)

PANTONE 362 U 
CMYK 70 0 100 10
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Официальное использование логотипа

Логотип допустимо использовать только совместно с логотипом фонда 
«Газпромипотека».

Исключение составляют особые случаи. Например для брендбука, для 
печати или штампа, для брендированных сувениров и т.д.

Основные правила применение логотипа «Газпром Ипотека» смотрите в 
брэндбуке компании ОАО «Газпром».

Официальное использование логотипа

Дополнительное цветовое решение.
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Пространство вокруг логотипа

При использовании логотипа в коплексе с логотипом фонда «Газпромипотека» 
необходимо соблюдать наличие свободного пространства вокруг. 

Это обеспечивает считываемость и индивидуальность логотипа при визуальном  
восприятии.

минимальное расстояние между логотипами 
минимальное расстояние от края листа  
минимальное расстояние до ближайшего объекта{

х
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Открыты прОдажи

Фонд «Газпромипотека» открыл продажи в новом 
жилом комплексе «Новая Самара». 

продажи осуществляют уполномоченные Фондом 
риэлторские компании:

ООО «Центр инвестиций в строительство»: г. 
Самара, ул. Чапаевская, д. 174.

телефон: (846) 270- 47- 15, 270- 46- 17, 270- 47- 17

Ваши менеджеры - помогайбина Елена алексеевна, 
плотникова Вера Юрьевна.
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Минимальный размер логотипа

При масштабировании логотипа необходимо учитывать особенности 
требований печатного производства.

При использовании логотипа в размере 43х6 мм и меньше, 
используется упрощенная версия логотипа, изображенная выше.

43 мм
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Запрещенные варианты использования

Недопустимо изменение цвета, пропорций, формы, расположения логотипа.

Использование знака ведется строго исходя из инструкций описанных в 
данном руководстве.

Для применения используется только оригинальная версия логотипа, 
приложенная к руководству по работе с фирменным стилем.

ЗАПРещеНО ИЗМеНеНИе

Пропорций составных элементов Угла наклона

Свободного пространства между логотипами

Размеров логотипов

Расположения на листе

ШрифтаЦвета
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брэндбук создан в NewToday

E-mail: info@newtoday.ru 
Web: www.newtoday.ru
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