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логотипа «Quality of Life»

ЛОГОТИП

О логотипе
Логотип «Quality of Life» представляет собои
сочетание буквенных элементов и графического
знака в виде дерева.
Все элементы логотипа находятся в теснои
зависимости и имеют фиксированные пропорции,
расстояние относительно друг друга.
Логотип имеет вариации, соотносящиеся с
тремя фирменными цветами: белым, чё рным и
бирюзовым.
Cуществует полная версия логотипа и его
упрощё нныи вариант.
Соблюдение рекомендации по использованию
логотипа позволяет эффективно воздеиствовать на
целевую аудиторию.
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Логотип
на белом фоне
Основную полную версию логотипа следует применять
на больших форматах: баннерах, плакатах, журнальнои верстке.
Минимальная высота логотипа должна быть
больше 30 мм, иначе он потеряет детали, следовательно, и читаемость.
Для небольших поверхностеи нанесения (ручки, флеш-карты и др.) создана
дополнительная упрощё нная версия.
При нанесении на прозрачную поверхность следует использовать вариант логотипа без
фона — только буквенную аббревиатуру, предназначенную для белои вариации логотипа.
Существует вариант логотипа с одним цветовым акцентом. Его рекомендуется
использовать при создании презентации.
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Окружение
логотипа
Основная версия логотипа может
взаимодеиствовать с окружающеи средои. При этом
необходимо следить за тем, чтобы буквенные знаки
и графическии элемент (дерево)всегда оставались
различимыми — не были закрыты посторонними
объектами и располагались на чистом контрастном
фоне.
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Рекомендуемые
охранные поля логотипа
Расстояние от логотипа до ближаиших символов должно
быть как минимум в 1/2 высоты логотипа (при применении логотипа в
документах допускается исключение,
позволяющее использовать 1/3 высоты логотипа).
Вокруг упрощё нного логотипа также рекомендуется оставлять свободное
пространство.
h— высота логотипа
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Недопустимые
вариации
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Не допускается:
1. Использование для логотипа иных цветов, кроме
белого, чё рного и бирюзового. В случае печати
допускается монохромныи (чё рно-белыи) вариант
логотипа
2. Непропорциональное искажение логотипа
3. Изменение шрифтового написания логотипа
4. Изменение взаимных размеров элементов логотипа
5. Изменение расположения элементов логотипа
относительно друг друга
6. Изменение наклона фирменного блока
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ПРЕЗЕНТАЦИИ

Шаблоны презентаций
«Power Point»
Семинар Лаборатории сравнительных
исследовании качества жизни
25 июня

Одним из элементов фирменного стиля «Quality of
Life» является разработанныи комплект шаблонов для
презентации «Power Point», прилагаемыи к данному
руководству. Порядок слаидов может меняться,
дополняться, однако, следует придерживаться общего
стиля и основных констант: фирменных цветов, шрифта
и расположения логотипов.
На слаидах презентации, за исключением
титульного слаида, рекомендуется использовать
сокращё нную версию логотипа, при этом размещать его в
правом нижнем углу.
Слаиды можно дополнить фото, которые находятся в
папке «Приложение 1». При необходимости —
использовать собственные.

Данные символы могут быть
использованы в презентации:
• Можно менять их размер
• Не следует изменять цветовую
гамму. В случае необходимости
̈ зменить цвет на черныи или
и
белыи.
Пример использования:
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Презентации для
пользователей «Apple»
Для пользователеи «Apple» и встроенного
приложения для создания презентации «Keynote»
рекомендуется использовать шаблоны «Классическии» и
«Портфолио». В них следует изменить цвет фона на
белыи, чё рныи или бирюзовыи и использовать
фирменныи шрифт контрастного цвета (белыи, чё рныи,
бирюзовыи), дополняя слаиды фото из «Приложение 1» и
размещая на них сокращё нныи вариант логотипа в
правом нижнем углу. Логотипы для презентации
содержатся в «Приложение 2».
Слаиды презентации можно дополнить
собственными фото и символами из «Keynote», изменив
их цвет в зависимости от фона на белыи, чё рныи или
бирюзовыи.
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ФИРМЕННЫЕЦВЕТА

Фирменные цвета

Pantone White

Основои цветовои палитры «Quality of Life»
являются белыи
(Pantone White), чё рныи (Pantone Black) и
бирюзовыи(#149C91).
Эту фирменную комбинацию цветов рекомендуется
использовать в сувенирнои продукции.

Pantone Black

#149c91
RGB 20/156/145
HTML #149c91
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ТИПОГРАФИКА

Шрифты
Визуальное единство стиля во всех сообщениях
и документах достигается за счет использования
семеиства шрифта Cambria.
Основные начертания шрифта, используемые
для наборного текста и заголовков — Cambria
Regular, Cambria Bold, Cambria Italic.
Семеиство шрифта Lucida Bright используется
в логотипе и при наборе текста латиницеи.

Абв
Cambria Regular
Cambria Bold
Cambria Italic
АБВГДЕЕЖЗИИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪ ЬЭЮЯ
абвгдеё жзииклмнопрстуфхцчшщъьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?#%.,;+-()«»&$

Abc
Lucida Bright Regular
Lucida Bright Dembold
Lucida Bright Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?#%.,;+-()«»&$
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