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Графический знак

Цветовое решение  R0 G122 B204  Pantone#007ACC

R  G  B   Pantone#21A6FF33 166 255

Культурн�-�доровительны� центр

Графический знак представляет собой гармоничную шрифтовую композицию, которая включает в себя название КОЦ «Шепалово» 
и фирменный графический элемент напоминающий волну. Этот ведущий знак является динамичным, передает движение и мощную 
силу природы. Знак, с помощью такой динамики, отражает основные качества  зарекомендовавшей себя на рынке компании, а
именно стабильность, профессионализм, надежность,  активность, динамичное развитие.  Но не смотря на эту динамику графи-
ческий знак  воспринимается приятным и успокаивающим, словно покачивает на своих «волнах». Лиричный и приятный глазу шрифт 
дополняет концепцию «Морского настроения». Спокойное сочетание  цветовой гаммы, плавные линии вызывают приятные и 
комфортные ощущения, а это основной признак успеха в данной сфере. 
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Охранное поле фирменного блока

       Соблюдение охранного поля вокруг фирменного блока является важнейшим условием для однозна-
чного и легкого восприятия символики.
       Охранное поле-прямоугольное поле вокруг фирменного блока, в которой не допускается размеще-
ние никакой визуальной или текстовой информации. За основу взят модуль размером с кегль меньшего.
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шрифта в логотипе (ниже обозначено, как М)



Фирменный блок

       Фирменный блок является единым и неделимым изображением. Для точного восприятия фирме-
нного блока всегда следует пользоваться только электронной версией. Фирменный блок состоит из 
фирменного знака, графического элемента в виде волны и текстовой части, включающей в себя 
полное название организации. Представлен полный и неделимый блок, он удобен как для полигра-
фической, так и сувенирной продукции.
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Фирменные шрифты
для сувенирной, полиграфической и рекламной продукции
       В качестве фирменных шрифтов Культурно-оздоровительного цента «Шепалово» используются 
Lobster, который имеет 1 вид начертания, а так же Century Gotic, который имеет 4 начертания. 

Century Gotic italic
абвгдеёжзийклмнопрсуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«» :;?!@№#%&*()

Century Gotic Bold italic
абвгдеёжзийклмнопрсуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«» :;?!@№#%&*()

Century Gotic 
абвгдеёжзийклмнопрсуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«» :;?!@№#%&*()

Century Gotic Bold
абвгдеёжзийклмнопрсуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«» :;?!@№#%&*()

Lo�ter
аб�деёж�ийклмнопрсуф�цчшщъыьэю�

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
abcdefghĳklmnopqrst�wx�

ABCDEFGHĲKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«» :;?!@№#%&*()
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Недопустимое использование
фирменного блока

Запрещается наклонное использование логотипа

Запрещается не пропорциональное использование логотипа

Запрещается использование логотипа в другом цвете
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Допустимое использование
фирменного блока
            Специфика деятельности организации предполагает, что логотип будет распологаться
на разнообразных по цвету фонах. Здесь возможно использовать монохромный вариант
А для темных тонов фона следует использовать инвертированное изображение, а для светлых 
следует использовать логотип в фирменном цвете.
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Деловая документация
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Цветной Черно-белый Угловой

Россия, 692941, Приморский край, г. Находка п. Врангель,
ул. Внутрипортовая,47 (бухта Шепалово)
тел: +7(4236) 665-200, e-mail: shep-adm2@vp.vpnеet.ru

Россия, 692941, Приморский край,
г. Находка п. Врангель,
ул. Внутрипортовая,47 (бухта Шепалово)
тел: +7(4236) 665-200,
e-mail: shep-adm2@vp.vpnеet.ru

Россия, 692941, Приморский край, г. Находка п. Врангель,
ул. Внутрипортовая,47 (бухта Шепалово)
тел: +7(4236) 665-200, e-mail: shep-adm2@vp.vpnеet.ru

Фирменный бланк Культурн�-�доровительны� центр
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Фирменная папка

Россия, 692941, Приморский край, г. Находка п. Врангель,
ул. Внутрипортовая,47 (бухта Шепалово)

тел: +7(4236) 665-200, e-mail: shep-adm2@vp.vpnеet.ru

Формат папки 220х310мм, толщина корешка 5-10 мм
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Россия, 692941, Приморский край, г. Находка п. Врангель,
ул. Внутрипортовая,47 (бухта Шепалово)

тел: +7(4236) 665-200, e-mail: shep-adm2@vp.vpnеet.ru
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место для 
визитной карточки

место для 
визитной карточки



Фирменный конверт Культурн�-�доровительны� центр

Россия, 692941, Приморский край,
г. Находка п. Врангель,
ул. Внутрипортовая,47 (бухта Шепалово)
тел: +7(4236) 665-200,
e-mail: shep-adm2@vp.vpnеet.ru

Россия, 692941, Приморский край,
г. Находка п. Врангель,
ул. Внутрипортовая,47 (бухта Шепалово)
тел: +7(4236) 665-200,
e-mail: shep-adm2@vp.vpnеet.ru
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Россия, 692941, Приморский край,
г. Находка п. Врангель,
ул. Внутрипортовая,47 (бухта Шепалово)
тел: +7(4236) 665-200,
e-mail: shep-adm2@vp.vpnеet.ru

Культурн�-�доровительны� центр



Блокнот формата А5

Россия, 692941, Приморский край, г. Находка п. Врангель,
ул. Внутрипортовая,47 (бухта Шепалово)

тел: +7(4236) 665-200, e-mail: shep-adm2@vp.vpnеet.ru

Россия, 692941, Приморский край, г. Находка п. Врангель,
ул. Внутрипортовая,47 (бухта Шепалово)

тел: +7(4236) 665-200, e-mail: shep-adm2@vp.vpnеet.ru
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Ручка



Визитка личная

Иванов 
Иван Иванович
заведующий экскурсионно-туристическим отделом

Приморский край, г. Находка п. Врангель, ул. Внутрипортовая,47

+7(4236) 665-200, 8 914 000 00 00

ivanov_shep@vp.vpneet.ru

Иванов 
Иван Иванович
заведующий экскурсионно-туристическим отделом

Приморский край, г. Находка п. Врангель, ул. Внутрипортовая,47

+7(4236) 665-200, 8 914 000 00 00

ivanov_shep@vp.vpneet.ru

Сторона А Сторона Б
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Пакет пластиковый/бумажный Культурн�-�доровительны� центр
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Пакет пэт Культурн�-�доровительны� центр
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Бэйдж горизонтальный и вертикальный

Иванов 
Иван Иванович

заместитель директора 

Иванов 
Иван Иванович
заместитель директора 
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Сувенирная продукция
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Фонт
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Флешки, брелоки
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Футболки, футболки поло, 
и с длинным рукавом 
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Культурн�-�доровительны� центрЧехол для телефона
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