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Брендбук
Руководство по использованию 
элементов фирменного стиля



О брендбуке

Чтобы у медицинского учреждения «Центр доктора Очеретиной» 
был единый узнаваемый образ, необходимо оформлять все 
рекламные, информационные и прочие материалы в едином 
стиле. В этом документе закреплены правила, которыми 
необходимо руководствоваться. Они касаются использования 
логотипа, фирменных цветов и шрифтов, а также их 
взаимодействия друг с другом.

На флешке, приложенной к брендбуку, вы 
найдете все файлы, необходимые для работы с 
фирменным стилем. Ссылки на страницах
указывают на расположение соответствующего 
файла.
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Логотип

Основная версия логотипа

Логотип «Центр доктора Очеретиной» состоит из знака и текстового блока. 
Использование тектстового блока без знака категорически не допускается.

Минимальная ширина логотипа 30 мм. В большую 
сторону его при необходимости можно 
пропорционально трансформировать практически до 
любого размера

30 мм

Монохромная версия логотипа

Цветовое решение в градациях серого цвета 
используется в тех случаях, когда полноценная 
цветопередача логотипа невозможна, например, при 
отправке факса.

Логотип \ Центр доктора  Очеретиной_логотип.cdr 



Применение охранного поля при взаимодействии 
элементов логотипа

Охранное поле логотипа

Охранное поле — минимальное допустимое расстояние от логотипа до 
ближайших объектов дизайна и верстки (в полиграфической продукции, 
деловой документации, наружном оформлении и т.д.)
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Выбор максимально допустимого размера логотипа, исходя из границ 
предмета и правила охранного поля.
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Логотип на фоне Если логотип достаточно контрастен по отношению
к фону, то используется его цветная версия, если нет —
следует использовать монохромную версию логотипа.
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Недопустимые варианты использования логотипа Фирменный стиль диктует определенные стандарты, которых необходимо 
придерживаться, чтобы он не терял своей узнаваемости. Ниже показаны 
самые распространенные ошибки при использовании логотипа.

Нельзя менять пропорции логотипа

Нельзя вносить нелинейные искажения (наклон, 
перспектива и т.д.)

Нельзя применять эффекты к элементам логотипа

Нельзя добавлять обводку и произвольно 
перекрашивать элементы

Использование оригинального написания отдельно от 
знака.

Нельзя использовать неконтрастные цвета
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Фирменные цвета

В качестве основных фирменных цветов «Центр доктора Очеретиной» избраны 
синий и зеленый. Различные оттенки серого цвета являются дополнительными. 
Цвета приведены в двух системах: указаны номера готовых пантонных красок 
(Pantone) и пропорции для смесевых (CMYK). Упомянутые цвета рекомендуется 
использовать в дизайне и верстке фирменной продукции, деловой документации 
и т.д

Основные цвета

Дополнительные цвета

PANTONE Process Blue C
C:82 M:32 Y:0 K:0

PANTONE 361 C
C:76 M:0 Y:100 K:0

PANTONE Black C 
C:0 M:0 Y:0 K:100

PANTONE Cool Gray 7 XGC
C:0 M:0 Y:0 K:55



Фирменный шрифт
Основной шрифт

Дополнительный шрифт

В оформлении всей деловой документации и других материалов используется 
гарнитура Myriad Pro вo всех её начертаниях, основные из которых 
приведены ниже.

Если использовать шрифт Myriad Pro невозможно, гарнитура заменяется 
шрифтом Calibri из системного набора Windows.

Прямое начертание (Myriad Pro Regular) 
используется для набора основного текста.

Использование курсивного начертания (Myriad Pro Italic) — основной способ 
выделения важных фрагментов в тексте.

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Italic

абвгдеежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#$%&*()

абвгдеежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#$%&*()

Шрифты 

Жирное начертание (Myriad Pro Bold) может употребляться в заголовках и для 
выделения.

Полужирный курсив (Elektra Text Pro Bold Italic) самостоятельно почти не 
используется, но может пригодиться, например, когда нужно выделить слово 
в тексте, уже набранном жирным начертанием.

Myriad Pro Bold

Myriad Pro Bold Italic

абвгдеежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#$%&*()

абвгдеежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#$%&*()



Облегченное начертание (Myriad Pro Light) используется для набора 
заголовков и другого текста крупным кеглем.

Облегченное курсивное начертание (Myriad Pro Light Italic) используется для 
набора заголовков и другого текста крупным кеглем и выделений в нём.

Myriad Pro Light 

Myriad Pro Italic

абвгдеежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#$%&*()

абвгдеежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#$%&*()

Полужирное начертание (Myriad Pro Light Bold) может употребляться в 
заголовках и для выделения в основном тексте.

Полужирный курсив (Elektra Medium Pro Italic) самостоятельно почти не 
используется, но может пригодиться, например, когда нужно выделить слово 
в тексте, уже набранном полужирным начертанием.

Myriad Pro Light Bold

Myriad Pro Light Bold Italic 

абвгдеежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#$%&*()

абвгдеежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#$%&*()
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Деловая документация

Визитные карточки

Двухсторонняя 
корпоративная визитная 
карточка

Корпоративные визитные карточки используются, когда 
нужно донести основную информацию об организации.

Контактная информация
Шрифт: Myriad Pro Light Bold
Кегль: 6 pt.

Персональные визитные карточки содержат информацию о 
представителе организации и чаще используются при личных 
встречах. 

Контактная информация
Шрифт: Myriad Pro Light Bold
Кегль: 6 pt.

Визитки/Корпоративная визитка_4+4.cdr
Визитки/Персональная визитка_4+4.cdr
 

Москва, Брюсов переулок, 
дом 2/14, строение 1,
метро Охотный Ряд, Арбатская

+7 (495) 101 32 32
www.ocheretina.ru
info@ocheretina.ru

doctor.ocheretina

Лечение позвоночника и суставов
без операций и лекарств

www.ocheretina.ru
m.ilchenko@ocheretina.ru

+7 (495) 101 32 32
+7 (985) 757 13 78

Мария Ильченко
Директор по развитию

Москва, Брюсов переулок, 
дом 2/14, строение 1,
метро Охотный Ряд, Арбатская

Двухсторонняя 
персональная визитная 
карточка



Оформление официальных документов

Бланки/Официальный бланк.cdr Бланки

12

Для оформления официальных документов компании 
разработан специальный бланк с фирменной шапкой. 

Адрес
Шрифт: Myriad Pro Regular Bold
Кегль: 9 pt.

Контактная ифнормация
Шрифт: Myriad Pro Regular
Кегль: 9 pt.

Интерлиньяж: 11 pt.
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20 20
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20
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Номер страницы
Шрифт: Myriad Pro Regular 
Кегль: 9 pt.

Последующие страницы официальных документов
оформляются фирменным колонтитулом с указанием
подназвания компании и номером страницы. 

Деловая документация12     



Стандартный бланк Бланки/Стандартный бланк.cdr 

Для ежедневной работы и печати на офисном принтере
рекомендуется использовать стандартный бланк,
при этом крайне необходимо соблюдать размер полей
документа.

Адрес
Шрифт: Myriad Pro Regular Bold
Кегль: 9 pt.

Контактная ифнормация
Шрифт: Myriad Pro Regular
Кегль: 9 pt.

Интерлиньяж: 11 pt.

20 20

30

45

20

Последующие страницы документов для ежедневной 
работы оформляются фирменным колонтитулом с 
указанием подназвания компании и номером 
страницы. 

13
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Конверты

Адрес
Шрифт: Myriad Pro Regular Bold
Кегль: 9 pt.

Контактная ифнормация
Шрифт: Myriad Pro Regular
Кегль: 9 pt.

Интерлиньяж: 11 pt.

Адресный блок
Адрес
Шрифт: Myriad Pro Regular Bold
Кегль: 9 pt.

Контактная ифнормация
Шрифт: Myriad Pro Regular
Кегль: 9 pt.

Интерлиньяж: 11 pt.

Размер
220 х 110 мм

Размер
324 х 229 мм

Конверты/Евроконверт.cdr
Конверты/Конверт С4.cdr 

Адрес получателя печатается на принтере или 
заполняется от руки.

Евроконверты (формат DL)

Формат С4

Деловая документация14     



Важно обращать внимание на то, чтобы лента 
или шнур для крепления были максимально 
близкими по цвету к одному из фирменных.

Александров
Александр Виторович

менеджер по развитию

Александров
Александр Виторович

менеджер по развитию

Имя сотрудника
Шрифт: Myriad Pro Bold
Кегль: 16 pt.
Интерлиньяж: 16 pt.
Должность
Шрифт: Myriad Pro 
Кегль: 11 pt.

Имя сотрудника
Шрифт: Myriad Pro Bold
Кегль: 16 pt.
Интерлиньяж: 16 pt.
Должность
Шрифт: Myriad Pro 
Кегль: 11 pt.

Горизонтальный бейдж

Горизонтальный бейдж

Размер
86 х 54 мм

Размер
86 х 54 мм

Бейджи/Бейдж_86х54.cdr
Бейджи/Бейдж_70х100.cdr Бейдж



Оформление презентаций
Презентация Power Point разрабатывается для просмотра информации
с экрана. В целом правила разработки дизайна презентаций схожи с 
правилами для полиграфии, но необходимо учитывать такие 
особенности, как минимально допустимый размер шрифта и 
оптимальный объем информации на каждой странице.

Презентация 



Сувенирная продукция
Сувенирная продукция может распространяться компанией на форумах, профессиональных 
выставках и официальных  мероприятиях, служить дополнением к подаркам и т.д. При 
изготовлении продукции следует выбирать модели с элементами, окрашенными в цвета, 
максимально приближенными к фирменным (см. раздел «Фирменные цвета», стр. ...). 

Ручки и карандаши

Размещение логотипа на ручках и карандашах 
зависит от конкретной модели. 



Блокнот

При изготовлении фирменных 
блокнотов рекомендуется 
ориентироваться на ертикальный
формат А5 с пружиной сверху. Тем не 
менее способ крепления и формат 
блокнота могут быть любыми, 
необходимо лишь придерживаться 
общих правил оформления.

Блокнот 

Лицевая сторона

Оборотная

Адрес
Шрифт: Myriad Pro Regular Bold
Кегль: 8 pt.

Контактная ифнормация
Шрифт: Myriad Pro Regular
Кегль: 8 pt.

Интерлиньяж: 8 pt.

Сувенирная продукция18     



Кружки и флешки

При изготовлении данной продукции необходимо придерживаться 
фирменного стиля компании. При этом особое внимание необходимо 
уделять фирменным цветам. При изготовлении под заказ рекомендуется 
использовать покраску по системе PANTONE.

Сувенирная продукция/Кружка.cdr
Сувенирная продукция/Флешка.cdr 

Сувенирная продукция19     

При изготовлении флешкарт особое внимание 
следует уделять подбору цвета модели. Он должен 
быть максимально близким к одному из фирменных 
цветов.
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