Брендбук 2020

свайпни вправо, чтобы открыть
руководство по фирменному стилю
«Таксовичкоф»

Логотип
Брендбук 2020

Основным графическим элементом бренда является
желтый свайп. Символ сохранил в себе историческую
визуальную составляющую бренда и наполнил ее новым
смыслом. Свайп вправо — это выбор пользователя
в пользу опций комфорта и удобных сервисов Таксовичкоф.
Таксовичкоф — время для себя!

Логотип

Символ

Основная версия логотипа состоит из графического
знака и текстового написания названия,
и используется как с дескриптором, так и без него.

Логотип

Основная версия

Альтернативная версия используется в случаях,
когда отведенное под логотип пространство
ограничено по вертикали или в других
исключительных случаях на усмотрение дизайнера.

Логотип

Альтернативная версия

Не используется с дескриптором «время для себя»
при отсутствии логознака.

Свайп может использоваться отдельно в качестве
логотипа согласно общим правилам, описанным
далее в руководстве. При этом не используется
совместно с дескриптором без названия бренда.

Также свайп используется в качестве одного из
приемов графического стиля бренда, как правило,
раскрывая тему положительного выбора.
Размещается на формате макета как целиком, так и с
выходом за границы формата «на вылет» с одной или
с двух сторон.

Логотип

Отдельное использование знака

В данном случае охранное поле знака строго не
регламентируется и определяется дизайнером
в зависимости от ситуации.
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Графический знак, шрифтовое написание названия
и дескриптор выравниваются относительно общей
вертикальной оси. При этом относительные размеры
и взаимное расположение элементов по вертикали
строго определены и связаны с высотой названия.

8x

При отдельном использовании
графический знак имеет охранное
поле, отличное от основной версии.

Логотип

Пропорции и охранное поле
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При использовании вариантов логотипа со
шрифтовым написанием граница охранного поля
образуется расширением границы габаритов
с каждой стороны на величину, равную удвоенной
высоте шрифтового написания названия.
В границах охранного поля не допускается
размещение любых контрастных объектов.

В исключительных случаях, например при
брендировании автомобиля, возможно нарушение
этого правила на усмотрение дизайнера.

2y

Цветовое кодирование элементов логотипа
в зависимости от одного из основных цветов
фона.

Логотип

Цветовые версии

Монохромные версии актуальны как для
полного логотипа, так и для знака и текствого
написания при отдельном использовании.

Логотип

Цветовые версии

Логотип

Недопустимые варианты использования

Применение любых
эффектов к элементам
и к логотипу в целом

Изменение пропорций
логотипа или его
элементов

Использовие в макетах
в качестве фона под
логотипом графических
примитивов

Изменение строчных
букв на прописные

Изменение положения
элементов
относительно друг
друга

Размещение логотипа
на фоне не
обеспечивающем
достаточный контраст

Масштабирование
элементов
относительно друг
друга

Использование
цветовых сочетаний, не
упомянутых в параграфе
«Цветовые версии»

Поворачивание
логотипа на любой
угол

Использование любых
градиентов цвета

Изменение шрифта
в названии или
дескрипторе

В данном параграфе представлены не все,
но самые распространненые случаи
недопустимого использования логотипа.
Для исключения подобных ситуаций следует
использовать эталонную копию логотипа
и соблюдать правила его использования.

Логотип

Сокращенная версия

Центральная ось

Охранное поле
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Габариты логотипа
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Сокращенная версия отличается от основной
сокращенным названием, относительными
размерами и расположением элементов, размером
охранного поля. Не используется с декриптором.
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Логотип

Английская версия
Охранное поле

Центральная ось

Габариты логотипа
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Правила использования и принцип
построения для английской и русской версий
логотипа одинаковы.
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Фирменные шрифты

Фирменные шрифты

Основной шрифт

Geometria Regular

Geometria Medium

Geometria Bold

А БВ ГД Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т УФХ ЦЧ Ш Щ Ъ Ы Ь Э ЮЯ
аб вгде ёж зийк лмн оп
рст уфхцчшщъыьэюя
1234567890

А Б В ГД Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т УФХ ЦЧ Ш Щ Ъ Ы Ь Э ЮЯ
абвгде ёж зийк лмноп
рст уфхцчшщъыьэюя
1234567890

А Б В ГД Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т УФХ ЦЧ Ш ЩЪ Ы Ь Э ЮЯ
абвгдеёж зийк лмноп
рст уфхцчшщъыьэюя
1234567890

Основная фирменная гарнитура — Geometria
Используется во всех рекламных продуктах и носителях фирменного стиля.
Geometria Regular — основной текст.
Geometria Medium — выделение в основном тексте и подзаголовки.
Geometria Bold — заголовки.

Фирменные шрифты

Системный шрифт

Tahoma Regular

Tahoma Bold

А Б В ГД Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т УФХ ЦЧШЩ Ъ ЫЬ Э ЮЯ
абвгдеёж зийк лмноп
рс т уфхцчшщъыьэюя
1234567890

А БВГДЕЁ Ж ЗИЙК ЛМНОП
Р С Т УФХ ЦЧШЩЪЫЬ ЭЮЯ
абвгдеёж зийк лмноп
рстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

Системный фирменный шрифт — Tahoma.
Установлен по умолчанию на большинстве компьютеров. Используется
сотрудниками в деловой документации, внтуренней переписке и т. п.
Tahoma Regular — основной текст.
Tahoma Bold — заголовки и подзаголовки.
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Фирменные цвета

Фирменные цвета

Основные цвета

Зеленый
HEX 50B848
RGB 80 184 72
CMYK 70 0 100 0

Желтый
HEX FFDD00
RGB 255 221 0
CMYK 0 10 100 0

Белый
HEX FFFFFF
RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0

Черный
HEX 181C19
RGB 24 28 25
CMYK 70 60 64 80

Пленка ORACAL 970:
Зеленый глянец 602

Пленка ORACAL 551:
Желтый глянец 202

Пленка KPMF:
Белый 88011

Пленка ORACAL 641:
Черный глянец 070

Основные фирменные цвета
являются важной частью визуальной
идентичности бренда.
По возможности используются без
дополнительных цветов.

Для основного теста мелкого кегля
в печатных материалах используется
черный цвет CMYK 0 0 0 100

504D4C

3A3838
504D4C

Дополнительные фирменные цвета
используются в случаях
обоснованной необходимости,
например при создании сайта или
приложения.

272626

7EC355

FFF200

Основной
зеленый
50B848

Основной
жeлтый
FFDD00

Основной
белый
FFFFFF

Основной
черный
181C19

44A13F

FFC20E

E6E6E5

000000

378B36

FAA61A

B4B4B4

28752B

F68B1F

7F7F7F

Фирменные цвета

Дополнительные web-цвета

Фирменные цвета

Цвета для полиграфии (CMYK)

15/0/21/1

1/5/40/0

0/18/1/0

41/17/0/0

36/43/0/0

70/0/100/0

0/10/100/0

0/55/4/0

90/85/0/0

58/79/0/0

70/0/100/45

0/40/100/0

0/100/7/0

91/86/39/25

78/85/41/37

0/0/0/0

70/60/64/80

Фирменные цвета

Промо-цвета

High Violet
7b25ec

Промо-цвета используются
для обозначения специальных
предложений и скидок.
Блок с промо-цветами должен
занимать не более 20% от общей
площади рекламного макета.

Juicy Grape Red
e95a52
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Фирменный паттерн

Фирменный паттерн
Паттерн предназначен для
поддержки графического стиля
в случаях, когда в макете не
используется полная версия
логотипа с графическим знаком

Пример использования

Фирменный паттерн

Использование

Брендбук 2020

Макет рекламной
коммуникации

Для придания фирменному стилю целостности
и индивидуальности служат производные
от графического знака логотипа формы. Эти
фигуры могут выступать как в качестве масок
для фотографий, так и в качестве плашек для
текста или других целей.

Макет рекламной коммуникации

Графические формы

На расположение в пространстве данных форм
не налагается ограничений. В целях создания
динамичной ассиметрии фигуры могут быть
развернуты на любой угол. Для симметричной
композиции используется соответствующая
форма при устойчивом положении.

При этом, в большинстве случаев,
рекомендуется размещать данные объекты
так, чтобы они выходили за границы формата
макета «на вылет» с одной или с двух сторон.

7x
Фотография
и дополнительное сообщение
Опция
«Молчаливый
водитель»

14x
Общая
высота
макета

2x
Логотип

ЗАБОЧУСЬ О ДРУЗЬЯХ
8 (495) 8 000 000
Схема не закрепляет статичные правила,
а демонстрирует принцип соотношения
размеров отдельных функциональных
областей к общей высоте макета.

msk.taxovichkof.ru
Скидка 500 рублей предоставляется клиенту, ранее не совершавшему поездки с компанией «ТаксовичкоФ», по промокоду CARE на 5 поездок, в размере 100 рублей на каждую поездку. Срок
действия акции с 1.09.2019 по 31.12.2019. ООО «Транс-Миссия» является организатором акции. За скачивание мобильного приложения плата не взимается. Адрес юридического лица: 192019, г.
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 24, лит. Д, пом. 35.1, офис 1. ОГРН 1167847448801. Apple: Apple, логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в
США и других странах и регионах. App Store – это знак обслуживания Apple Inc. Google: © Google LLC, 2017. Все права защищены. Google Play™ является товарным знаком Google LLC.

2x
Основное сообщение

2x
Контактная информация
1x Юридическая информация

Макет рекламной коммуникации

Вертикальный формат А4

Макет рекламной коммуникации

Горизонтальный формат 6 х 3 м

3,5x
Логотип

ЗАБОЧУСЬ
О ДРУЗЬЯХ

3,5x
Основное сообщение

8 (495) 8 000 000

2x
Контактная информация

2x
Юридическая информация

msk.taxovichkof.ru

Скидка 500 рублей предоставляется клиенту, ранее не совершавшему поездки с компанией «ТаксовичкоФ», по промокоду CARE
на 5 поездок, в размере 100 рублей на каждую поездку. Срок действия акции с 1.09.2019 по 31.12.2019. ООО «Транс-Миссия»
является организатором акции. За скачивание мобильного приложения плата не взимается. Адрес юридического лица: 192019, г.
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 24, лит. Д, пом. 35.1, офис 1. ОГРН 1167847448801. Apple: Apple, логотип Apple
являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. App Store – это знак
обслуживания Apple Inc. Google: © Google LLC, 2017. Все права защищены. Google Play™ является товарным знаком Google LLC.

Схема не закрепляет статичные правила,
а демонстрирует принцип соотношения
размеров отдельных функциональных
областей к общей высоте макета.

11x
Общая
высота
макета

Опция
«Молчаливый
водитель»

Макет рекламной коммуникации

Горизонтальный формат 900 х 180 мм

2,5x
Логотип

2,5x
Основное
сообщение

3x

ЗАБОЧУСЬ
О ДРУЗЬЯХ

Схема не закрепляет статичные правила,
а демонстрирует принцип соотношения
размеров отдельных функциональных
областей к общей ширине макета.

Опция
«Молчаливый
водитель»

8 (495) 8 000 000 msk.taxovichkof.ru
Скидка 500 рублей предоставляется клиенту, ранее не совершавшему поездки с компанией «ТаксовичкоФ», по промокоду CARE
на 5 поездок, в размере 100 рублей на каждую поездку. Срок действия акции с 1.09.2019 по 31.12.2019. ООО «Транс-Миссия»
является организатором акции. За скачивание мобильного приложения плата не взимается. Адрес юридического лица: 192019, г.
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 24, лит. Д, пом. 35.1, офис 1. ОГРН 1167847448801. Apple: Apple, логотип Apple
являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. App Store – это знак
обслуживания Apple Inc. Google: © Google LLC, 2017. Все права защищены. Google Play™ является товарным знаком Google LLC.

5x
Общая
высота
макета

При наложении на фотографию фигурной маски
в последней допускается делать локальные
отклонения формы для отдельных объектов.
Объекты не должны перекрывать форму маски для
того, чтобы ее очертания оставлись узнаваемыми.

Макет рекламной коммуникации

Размещение фотографии на макете
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Носители
фирменного стиля

Носители фирменного стиля

Визитка

Максим Федоров
Генеральный директор
«Таксовичкоф»
секретариат
+7 911 215 21 53
fedorov@taxovichkof.ru
Санкт-Петербург, наб. Обводного канада, 24Д
БЦ Амилен, 3 этаж. Тел: +7 812 333 00 00

время для себя

Места для наклеек

198188, г. Санкт-Петербург, а/я 8
www.taxovichkof.ru
+7 (812) 330-00-08

198188, г. Санкт-Петербург, а/я 8
www.taxovichkof.ru
+7 (812) 330-00-08

Носители фирменного стиля

Конверт для писем

Носители фирменного стиля

Корпоративный бланк

Докладная записка
Докладная
записка
15.07.2020
15.07.2020

Докладная записка
записка —
—это
этоинформационно-справочный
информационно-справочный
Докладная
документ,
адресованный
руководителю
организации,
документ, адресованный руководителю организации,
структурного подразделения
подразделенияили
иливышестоящей
вышестоящейорганизации,
организации,
содержащий подробное
подробноеииобстоятельное
обстоятельноеизложение
изложение
содержащий
какого-либо вопроса
вопроса или
или проблемы,
проблемы,содержащий
содержащийвыводы
выводыи и
какого-либо
предложения составителя
составителяпо
поизлагаемому
излагаемомув взаписке
запискевопросу.
вопросу.
предложения
Докладной запиской,
запиской, как
как правило,
правило, сотрудники
сотрудники информируют
информируют
Докладной
руководство
об
имевших
место
событиях,
фактах
явлениях,
руководство об имевших место событиях, фактах и иявлениях,
требующих принятия
принятия решения.
решения. На
Наофисном
офисномсленге
сленгедокладные
докладные
требующих
называют «закладными»
«закладными»––обычно
обычнопосредством
записки не зря называют
посредством
написания
докладной
записки
работники
написания
докладной
записки
работники
организации
организации
сообщаюторуководству
о различных
проступках и
сообщают
руководству
различных проступках
и нарушениях.
нарушениях.
Докладная записка может создаваться как по личной
Докладная записка
может
как по
личной
инициативе
работника,
так создаваться
и по поручению
руководителя.
инициативе работника, так и по поручению руководителя.
Константин Платонов
Константин Платонов
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сам

чем займешься
в выходные?
333 00 00
taxovichko

не забыть
сегодня!
333 00 00
taxovichkof.ru

а поехали
на залив?

Носители фирменного стиля

Магниты на холодильник

навести
маму

f.ru

Носители фирменного стиля

Социальные медиа

ЗАБОЧУСЬ
О СЕБЕ
Настраиваю любимую радиостанцию
в приложении «Таксовичкоф»

ЗАБОЧУСЬ
О ДРУЗЬЯХ

КОНКУРС

11.10.2020

ДАРИМ БИЛЕТЫ
В ТЕАТР В МОСКВЕ

Брендирование автомобиля

Стикеры

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО
БЕСПЛАТНО

КУРЬЕРЧИКОФ

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
ТЕХОСМОТР

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
МЕДОСМОТР

ОПЛАТА КАРТОЙ

ПОДДЕРЖКА
КЛИЕНТОВ 24/7
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Таксопарк. Иконки

Иконки автопарка используются
преимущественно в мобильном приложении
«Таксовичкоф»

Таксопарк. Иконки

Основные иконки

Иконки автопарка используются
преимущественно в мобильном приложении
«Таксовичкоф»

Таксопарк. Иконки

Иконки московского таксопарка

Иконки автопарка используются
преимущественно в мобильном приложении
«Таксовичкоф»

Таксопарк. Иконки

Иконки таксопарка Казахстана

Брендбук 2020

Таксовичкоф-бизнес

Таксовичкоф-бизнес

Визитка

Максим Федоров
Генеральный директор
«Таксовичкоф»
секретарь
+7 911 215 21 53
fedorov@taxovichkof.ru
Санкт-Петербург, наб. Обводного канада, 24Д
БЦ Амилен, 3 этаж. Тел: +7 812 333 00 00

7,5x
Основное сообщение

2x
Логотип
1,5x
Дополнительная информация

Схема не закрепляет статичные правила,
а демонстрирует принцип соотношения
размеров отдельных функциональных
областей к общей высоте макета.

Уверенно
в настоящем

бизнес-класс
За скачивание мобильного приложения плата не взимается. Адрес юридического лица: 192019,
г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 24, лит. Д, пом. 35.1, офис 1. ОГРН 1167847448801.
Apple: Apple, логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными
в США и других странах и регионах. App Store – это знак обслуживания Apple Inc.
Google: © Google LLC, 2017. Все права защищены. Google Play™ является товарным знаком Google LLC.

Таксовичкоф-бизнес

Горизонтальный формат 6 х 3 м

11x
Общая
высота
макета

Таксовичкоф-бизнес

Вертикальный формат А4

7x
Фотография

14x
Общая
высота
макета

Форма вашей
свободы

4,5x
Основное и дополнительное сообщение

Персональные опции для каждой поездки
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размеров отдельных функциональных
областей к общей высоте макета.
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Apple: Apple, логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными
в США и других странах и регионах. App Store – это знак обслуживания Apple Inc.
Google: © Google LLC, 2017. Все права защищены. Google Play™ является товарным знаком Google LLC.
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