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Фирменный стиль – это отличительная черта компании, вынесенная на 
всеобщее обозрение. 

Цель фирменного – стиля  обеспечение запоминаемости вашей компании 
потребителями, потенциальными клиентами и партнерами. 
Разработанный фирменный стиль станет основой успешного 
выведения на рынок объектов корпорации «ИНКОМ-Недвижимость» 
в жестких условиях конкуренции.

Данное справочное руководство, содержит пояснительные записи  
и рекомендации по правильному применению элементов 
фирменного стиля и созданию рекламных материалов.



1. Логотип «ИНКОМ-Недвижимость»

2. Волна

3. Цветная Плашка 

4. Номер телефона и адрес сайта

5. Шоссе

6. Название поселка или объекта

7. Надпись «коттеджный поселок»

8. Слоган или дополнительная информация

 Важно:  Для вертикальных макетов может быть слоган на 
цветной плашке и очень короткая доп информация на 
дополнительном элементе – цена или % скидки.

  Слоганы и дополнительная информация могут 
располагаться  
либо на одном из дополнительных лементов либо/и на 
цветной плашке (если только один слоган).

Основные элементы

Состав
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Существует два варианта расположения цветной плашки 
и волны: 

Первый: Вертикальное 

Геометрия

Второй: Горизонтальное

Слева

Справа

Снизу
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Для размещения слоганов и дополнительной 
информации

Дополнительные элементы Дополнительные элементы

Стикер со скрепкой

Для макетов с горизонтальной плашкой: 
Загиб

Полоска
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Для макетов с вертикальной плашкой: 
Карточка с рукой



Для наилучшей считываемости информации на 
макете необходимо выделить приоритет величины 
шрифта надписей на плашке 1. В рамках строк где находится название или шоссе можно менять 

содержание. Допускается написание слогана либо другой 
информации, соблюдая фирменный стиль.

2 Если название поселка длинное, допускается написание в две строки.  
В горизонтальных макетах блок с названием поселка не может быть 
длиннее половины макета.

3 Если в текстовом блоке используется два названия шоссе, то сайт 
должен располлагаться над телефоном, названия шоссе друг под 
другом

4 Допускается выделение жирным шрифтом и увеличенным шрифтом 
составных частей текста в макете (цена, метраж и т.п.).

5 Допускается использование фирменного шрифта поселка, но 
финальное решение о его использовании остается за дизайнером.

Особые случаи:

Текстовый блок Текстовый блок

 От большего – к меньшему:

- Название поселка

- Номер телефона

- Дополнение к названию поселка

- Название шоссе (шоссе как – «ш.»)

- Надпись «Коттеджный поселок»

-  Сайт

 Важно: Для макетов с вертикальной плашкой, логотип ««ИНКОМ-
Недвижимость»» расположен в нижнем левом углу.  
Для макетов с горизонтальной плашкой в нижнем правом углу.
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 Важно:  Для макетов с в прессу допускается, но крайне не рекомендуется, 
выделять слоганы подчеркиванием без применения 
дополнительных элементов.



Расположение надписей 
для макетов с вертикальной 
плашкой

Сверху вниз:

- Надпись «Коттеджный поселок»

- Название поселка

- Название шоссе

- Номер телефона

- Сайт

 
Есть элемент с дополнительной информацией, 
но нет слогана

Нет дополнительного элемента, но есть слоган

Сверху вниз:

- Название поселка

- Слоган

- Название шоссе

- Номер телефона

- Сайт

Расположение надписей 
для макетов с вертикальной 
плашкой
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Не рекомендуется

Присутствует дополнительный элемент с информацией  
и слоган  
  
Сверху вниз:

-  Название поселка

-  Слоган

-  Название шоссе

-  Номер телефона

-  Сайт

Расположение надписей 
для макетов с вертикальной 
плашкой

 Важно:  В данном случае информация на дополнительном элементе должна 
быть предельно короткой.

Элемент с дополнительной информацией может как 
присутствовать, так и отсутствовать

Горизонтальные плашки в целом рекомендуются для макетов, где акцент 
идет на картинку, есть макисмум только маленькая доп инфо, слогана нет. 
Или для макетов, где у застройщика есть свой стиль поселка

На картинке 

верхний правый угол сверху вниз:

- Название шоссе

- Название поселка

На плашке 

Слева направо:

- Номер телефона и сайт

- Логотип  ««ИНКОМ-Недвижимость»»

Расположение надписей 
для макетов с горизонтальной 
плашкой
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Элемент с дополнительной информацией может как 
присутствовать, так и отсутствовать

Вариант, когда дополнительный элемент - полоска

Построение аналогично

Расположение надписей 
для макетов с горизонтальной 
плашкой Возможно использование любых оттенков плашки  

и волнистого разделителя.

Выбор оттенка определяет дизайнер. 

При этом необходимо руководствоваться следующим: 

- Контрастность плашки относительно имиджа,

- Цветовая гармония с имиджем.

Логотип «ИНКОМ-Надвижимость» всегда белый.

Это условие не должно сказываться на плохой считываемости логотипа. 
Изображение под логотипом должно быть достаточно “затемнено”.

Цветовые решения

Цветовое решение «дополнительного элемента» 
зависит от цветовой гаммы окружающих элементов.

Выбор оттенка осуществляется аналогично выбору цвета плашки.
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Макеты в СМИ
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Макеты в прессу и интернет могут быть любых 
пропорций и размеров. При этом остается 
неизменным наличие основных элементов, 
использование дополнительных элементов  
и приоритет величины надписей.

Так же имеется ряд ограничений.

1. В горизонтальных макетах СМИ:

- Не менее 2, не более 4 пунктов в дополнительной информации 
(описании) поселка 

- Не более 40-45 знаков в строчке

- Не перегружать дополнительную нформацию цифрами.  
Не более 2 цифр (цен) в одном пункте.

 

2. В вертикальных СМИ:

-  Не более 4 пунктов в доп. информации (описании) поселка

-  Не более 30 знаков

3. Для всех макетов: 
Не заполнять свободное место текстом

Примеры правильного 
использования



Запрещенные варианты 
использования

Запрещенные варианты 
использования
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Используется не фирменный  
дополнительный элемент

Дополнительная информация 
не может быть более 4 пунктов.

Дополнительную информацию нельзя выделять цветом. 
Разрешается выделять только жирным шрифтом.

Недопустимо заполнять свободное пространство макета текстом.

Так же избыток дополнительной информации и неправильное 
расположение надписей.

Нельзя использовать два и более 
дополнительных элемента.

Логотип «ИНКОМ» может быть 
только белым




