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Intro. О брендбуке

Что такое руководство
по использованию фирменного стиля?
Руководство по использованию фирменного стиля (брендбук) — это общий свод правил и
визуальных стандартов компании R-Vision. Документ иллюстрирует образ и ценности бренда,
дает представление о ключевых элементах фирменного стиля и правилах их применения.

Почему важно руководствоваться брендбуком?
Единый стиль всех материалов компании необходим для закрепления визуального образа
бренда R-Vision в сознании клиента, а значит — для повышения лояльности и готовности
пользоваться решениями компании. Фирменный стиль также формирует узнаваемость
бренда и позволяет аудитории отличить его от конкурентов.

К чему применимы данные рекомендации?
Ко всем корпоративным коммуникациям компании — от нанесения логотипа на сувенирную
продукцию, оформления деловой документации и маркетинговых материалов до
разработки офисных или выставочных пространств.

Всегда соблюдайте правила, описанные в брендбуке; особенно строго — в части
использования логотипа и ключевых составляющих фирменного стиля (цветовой
палитры, шрифта, фирменных элементов и т.п.)

Базовые элементы фирменного стиля в электронном
виде находятся в корпоративном хранилище
NextCloud по ссылке. Всегда пользуйтесь готовыми
макетами и не переделывайте их заново.
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01. О бренде R-Vision

Кто мы?

R-Vision — разработчик
систем кибербезопасности.
Мы верим в то, что для успешного развития любого бизнеса и государства
важна безопасность, а кибератаки — одна из главных угроз безопасности
в современном мире. Поэтому разрабатываем передовые решения и
сервисы, которые дают нашим клиентам необходимый технологический
уровень, чтобы уверенно противостоять угрозам и действовать быстрее,
чем киберпреступники.
Мы постоянно расширяем линейку продуктов, развиваем и совершенствуем
их, применяя инновационные подходы, вкладывая накопленные знания
и опыт, чтобы решения R-Vision отвечали стремительно изменяющимся
угрозам и задачам информационной безопасности.
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01. О бренде R-Vision

Наша миссия

Мы помогаем бизнесу и государственным
организациям по всему миру уверенно
противостоять актуальным киберугрозам
и обеспечивать надежное управление
информационной безопасностью.
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01. О бренде R-Vision

Наши ценности
Клиенты
Мы помогаем клиентам решать стоящие перед ними задачи, прилагая максимум усилий
для достижения результата и исполнения принятых обязательств. Мы выстраиваем
долгосрочные отношения на основе доверия, которым очень дорожим.

Команда
R-Vision — это компания, в которой каждый занимается любимым делом в команде
единомышленников, в которых он уверен и на которых всегда может положиться.
Мы привлекаем талантливых людей и создаем условия для их профессионального
развития и слаженной работы.

Экспертиза
У нас работают профессионалы своего дела, и мы уделяем особое внимание экспертной
подготовке и совершенствованию компетенций наших сотрудников, поддерживая
свободный обмен знаниями и опытом, освоение новых технологий и навыков.

Инновации
Мы никогда не останавливаемся в своем технологическом развитии и вносим заметный
технологический и экспертный вклад в сферу кибербезопасности.

Непрерывное улучшение
Мы всегда стремимся создавать качественные продукты и оказывать высококлассные
услуги. R-Vision – это компания, в которой никто не довольствуется тем, что есть,
и всегда стремится сделать лучше.
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02. Логотип

О логотипе

Логотип — главная визуальная константа бренда R-Vision.
Уверенный шрифт в сочетании с классической цветовой гаммой создает образ
надежной компании и отражает профессиональный подход к разработке сложных
IT-продуктов. Геометрия и четкость линий логотипа подчеркивает технологичность
и инновационность решений компании R-Vision.

Допустимо использовать логотип в качестве производной для логотипов продуктов
R-VIsion при условии соблюдения правил, описанных на страницах N-N

Логотип является цельной композицией. Все пропорции элементов
и расстояния между ними строго определены. Их соблюдение
обязательно во всех случаях воспроизведения логотипа.
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02. Логотип

Цветовые версии
логотипа

Основной вариант логотипа. Предназначен
для полноцветной печати на белом фоне
Logo / Main

Инверсионный логотип. Предназначен
для полноцветной печати на темном фоне
Logo / Inversion
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02. Логотип

Монохромные
версии логотипа

Монохромный вариант логотипа. Предназначен
для одноцветной печати на белом фоне
Logo / Black

Инверсионный вариант логотипа. Предназначен
для одноцветной печати на темном фоне
Logo / White
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02. Логотип

Охранное поле логотипа

h

h

h

h

Минимальное
охранное поле равно
высоте логотипа.
Больше свободного
пространства
допустимо и
желательно

Охранное поле визуально отделяет логотип от другой графики и помогает сохранить его
считываемость. Всегда оставляйте свободное пространство вокруг логотипа.
Не помещайте в это поле никакие шрифты, графические элементы и изображения. Также учитывайте
параметры охранного поля при размещении логотипа на отдельных носителях (например, флагах)
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02. Логотип

Логотип на фоне
При оформлении информационных материалов компании допустимо располагать логотип на фоне.
Главное правило — сохранить контрастность.

Основной вариант логотипа. Приоритетным
является расположение на белом фоне

Используйте инверсионную версию логотипа для
размещения на фирменном синем фоне

Допускается использовать инверсионную версию
логотипа для размещения на фоне черного цвета

Для размещения на светлом однородном фоне
также допустимо использовать основную
версию логотипа

Если фон однороден и его цвет приближен к
фирменному синему, допустимо использовать
инверсию логотипа

Во всех других случаях используйте плашку
под логотипом. Ее поля не должны быть меньше
охранного поля
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02. Логотип

Недопустимое использование
Логотип — это основа нашего бренда. Важно поддерживать целостность логотипа и узнаваемость бренда компании.

AT THE ROOT OF YOUR SECURITY
Не изменяйте пропорции логотипа,
не растягивайте и не сжимайте его

Не изменяйте цвета логотипа

Не добавляйте дополнительные
элементы к логотипу

Не изменяйте градус наклона
логотипа

Не применяйте эффекты
к логотипу (тень, обводка и др.)

Не масштабируйте отдельные
части логотипа

R-Vision
Не используйте контурное
начертание логотипа

Не используйте в качестве логотипа
шрифтовую надпись

At the root of your security
Не используйте старую версию логотипа
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02. Логотип

Сокращенная версия
В фирменном стиле R-Vision также
предусмотрен логотип-иконка.
Сокращенная версия используется
самостоятельно, отдельно от
основного логотипа.

2h

2h

h

Варианты использования
сокращенной версии логотипа:
• иконка приложения
• фавикон на сайте

2h

• водяной знак
• элемент мерча (стикеры, нашивки)

Минимальное охранное поле равно двум
квадратам из логотипа снизу, сверху, слева,
и одному квадрату справа

• производная к другим
логотипам (R-Team, R-SGRC) и др.
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03. Константы фирменного стиля

Главные дизайн-мотивы
Легкость

Геометричность

Универсальность

Ключевая идея дизайна R-Vision — легкость,
четкость и абсолютная безопасность во всем.
Дизайн минималистичен — это создает образ
современной технологичной компании.

Фирменный стиль в меру строгий,
геометричный, линии и углы прямые.
Выбор форм подчеркивает надежность,
стабильность, профессионализм компании.

Фирменный стиль легко использовать на любом
носителе: как электронном, так и печатном,
от документации до оформления креативного
корпоративного мерча.
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03. Константы фирменного стиля

Цветовая палитра
В качестве основной палитры выбраны контрастные сочетания синих оттенков. Синий цвет символизирует надежность,
а также интеллект, технологии.

Night blue

Blue steel

Light blue

CMYK: 100 90 40 30

CMYK: 75 50 0 0

CMYK: 7 2 2 0

RGB: 33 43 82

RGB: 78 122 183

RGB: 242 246 249

HEX: 212b52

HEX: 4e7ab7

HEX: f2f6f9

Pantone: 533C, 281U

Pantone: 4150C, 4151U

Pantone: 656C, 656U

Цвет для расстановки акцентов.
Например, выделения заголовков.

Цвет для окрашивания подложек
под текст, оформления врезок.

Универсальный цвет: для фона,
набора текста и других целей

При разработке элементов интерфейса продуктов R-Vision, а также для создания сложной инфографики может быть
сформирована палитра дополнительных оттенков, созвучных с основными цветами бренда.
17
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03. Константы фирменного стиля

Типографика
Фирменным шрифтом R-Vision является Manrope — cовременный геометричный
гротеск, который передает характер и индивидуальность бренда: простой,
но технологичный, деловой, но дружелюбный.
Пакет шрифта содержит 7 начертаний: от Thin до ExtraBold. Используйте в
макете не более трех контрастных начертаний (например, Bold, Medium, Light).

Aa
Bb
Cc

Manrope Bold

Manrope Medium

Manrope Light

31%

Manrope Bold.
Основной акцидентный
шрифт для выделения
цифр, заголовков
и другой важной
информации

российских компаний
регулярно сталкивается
с кибератаками
С 2011 года R-Vision создает решения
и сервисы, которые помогают бизнесу
и государственным организациям по
всему миру уверенно противостоять
актуальным киберугрозам.

Manrope Medium.
Используйте для
выделения лидабзацев, врезок

Manrope Light.
Используйте для
набора основного
текста, оформления
сносок, колонтитулов
и т.п.

Если невозможно использовать фирменный шрифт Manrope (например, при
наборе текста в электронной документации или отправке файла за пределы
компании), выбирайте системный шрифт Arial.
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03. Константы фирменного стиля

Композиционные конструкции
В основе фирменного стиля компании лежит квадрат —
 надежная, устойчивая,
стабильная фигура, графический аналог фундамента. Это простейший модуль,
на основе которого складываются более сложные фигуры.
В таком визуальном образе отражена ключевая идея компании — концепция
строительства безопасности. Продукты R-Vision, как модули, помогают клиентам
компании построить сильную и надежную систему кибербезопасности.

По этому принципу можно построить бесконечное множество фирменных
фигур, изменяя размер базовых модулей и их расположение

Концепция строительства
безопасности может быть
реализована в виде фирменных
элементов, модульных сеток и
акцентироваться с помощью
анимации. Выше представлен пример
построения фирменной фигуры,
которая используется в качестве
фрейма для фотографии.
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03. Константы фирменного стиля

Реализация концепции строительства безопасности с помощью фирменного элемента и модульной сетки
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03. Константы фирменного стиля

Фотостиль
При работе с изображениями отдавайте предпочтение
фотографиям, которые по цветовой гамме схожи c фирменными
цветами R-Vision. Характер изображений — технологичный,
современный, но в то же время деловой. Приветствуется
использование визуальных метафор.

Не используйте избитые образы и «клише» с фотобанков
21
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03. Константы фирменного стиля

Иконки
Для оформления презентаций, печатных материалов, веб-сайта компании разработаны фирменные
контурные иконки с цветовыми акцентами. Иконки в зависимости от контекста и носителя могут
быть как упрощенными (пиктограммы), так и более детализированными (мини-иллюстрации).

Обычные иконки
Подойдут для иллюстрации текста в качестве буллитов.

Мини-иллюстрации
Наиболее детализированные
иконки. Могут использоваться
самостоятельно. Не рекомендуется
использовать данные иконки
в качестве буллитов к тексту
и сильно уменьшать их.

Пиктограммы
Подходят для использования в схемах, в небольших форматах.

Основные требования к построению иконок: линии 1,3 pt без закруглений, цвета фирменные.
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03. Константы фирменного стиля

Правила написания названия
Если имеется в виду продукт или бренд в целом, то даже в русских
текстах следует использовать англоязычное написание компании:

R-Vision
Компания R-Vision

название латиницей,
без кавычек, заглавные
буквы - R и V

Недопустимое написание названия компании

R-VISION
ООО «Р-ВИЖН»
Р-Вижн

Если имеется в виду компания как юридическое лицо, то название
следует писать по-русски в кавычках с указанием юридического
статуса. Не рекомендуется использовать данный тип написания
названия в маркетинговых материалах.

ООО «Р-Вижн»

название транслитерацией
в кавычках («ёлочки»),
заглавные буквы - Р и В.

Компания «Р-Вижн»
В Р-Вижне
В R-Vision’е
В компании R-Visione

«R-Vision»
Название компании не склоняется, за исключением сочетания
«компания R-Vision»

В компании R-Vision

в остальных случаях
склонять название
компании нельзя

Компания «R-Vision»

R-vision

нельзя писать название
компании заглавными
буквами

недопустимо использовать
транслитерацию без
указания юр. статуса

нельзя склонять
название компании - как
в английском варианте,
так и в написании
транслитерацией

недопустимо заключать
в кавычки латинскую часть
названия компании

нельзя писать вторую
часть названия с
маленькой буквы
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04. Базовый комплект фирменных носителей

Фирменный бланк

25
10

Фирменный бланк R-Vision используется
для любой внешней и внутренней
корреспонденции, относящейся к бренду.
По левому краю бланка размещается
логотип. Справа от него — форма для номера
и даты исходящего письма, а также для ввода
ФИО адресата и его должности.
В нижнем колонтитуле находятся
контактные данные. При необходимости
допускается заменить их на реквизиты
компании (например, для бухгалтерской
корреспонденции).
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Рекомендуемые параметры набора текста
Основной текст: шрифт Arial, размер 11 pt,
интерлиньяж — множитель 1,3. Выравнивание
по левому краю, абзацы без отступов и красных
строк, отбивка между абзацами 12 pt или пустая
строка
Подзаголовок: шрифт Arial, размер 12 pt, жирный
Текст в колонтитуле: шрифт Arial, размер 9 pt,
интерлиньяж — множитель 1,2. Выравнивание:
первый столбец — по левому краю, второй —
по середине, третий — по правому краю.

Формат бланка: А4, 210х297 мм.
Бумага: белая, немелованная,
печать офсетная.
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Визитная карточка

Business Card

04. Базовый комплект фирменных носителей

Конверт

Envelope

04. Базовый комплект фирменных носителей

Папка для бумаг

Folder

E-Signature

04. Базовый комплект фирменных носителей

Электронная подпись
При переписке по электронной почте — как внутренней, так и внешней — необходимо использовать
корпоративную подпись. Профессионально сделанная подпись помогает не только логически закончить
сообщение, но и повышает узнаваемость компании и продвигает бренд R-Vision.

Текст подписи без засечек, размер
обычный. Первые две строки
выделяются жирным начертанием.

С уважением,
Имя Фамилия
Должность R-Vision

+7 (999) 999-99-99
+7 (499) 322-80-40, доб. 99
www.rvision.pro | Дайджест ИБ

Логотип в формате png, на прозрачном
фоне, размер 123х23 px. Отбивается
от текста пустыми строками сверху и снизу
Рабочий номер телефона и ссылка
на дайджест могут быть удалены, если
в них нет необходимости.
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04. Базовый комплект фирменных носителей

Презентация

Титульный слайд
Элементы титульного слайда:

Презентация — один из
важнейших маркетинговых
инструментов компании
R-Vision. Ее цель — донести
до аудитории сложную
информацию в простой форме.
Главными составляющими
корпоративной презентации
R-Vision являются:
•

титульный слайд

•

шмуцтитул

•

основной слайд на
светлом или темном фоне

•

логотип R-Vision

•

заголовок (Manrope Bold, 32 pt)

•

подзаголовок (Manrope, 16-18 pt)

•

фото спикера (3х3 см)

•

ФИ спикера (Manrope Bold, 13 pt)

•

должность спикера (Manrope, 13 pt)

•

фото в фирменном фрейме абстрактное или под тематику
презентации

Шмуцтитул
Шмуцтитул, или отбивочный слайд,
помогает обозначить смысловые части
презентации. Элементы шмуцтитула:
•

номер раздела презентации

•

заголовок (Manrope Bold, 36 pt)

Размер широкоэкранный 16:9
(1920х1080 px)

•

подзаголовок (Manrope, 20 pt)
(необязательно)

Шрифт Manrope

По умолчанию элементы шмуцтитула
располагаются на абстрактном фоне,
однако возможно использование фона,
связанного с тематикой презентации.

Общие параметры презентации:

Цвета, иконки фирменные

всегда разбивайте
длинный текст
на заголовок и
подзаголовок

не используйте
шмуцтитул, если
раздел состоит
из 1-2 слайдов
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Презентация

Основной слайд 1
Элементы основного слайда:

Основные слайды презентации
могут быть на белом или
фирменном синем фоне.
Отдавайте предпочтение слайдам
на белом фоне. Используйте
слайды на темном фоне для
акцентирования внимания.
Примерное соотношение:
3-4 белых слайда, 1 темный.

•

фирменный вертикальный блок
(линейка, адрес сайта компании,
номер страницы)

•

заголовок слайда (Manrope Bold,
32 pt)

•

основной текст (Manrope,
рекомендуемый размер - 14 pt,
интерлиньяж - 21 pt)

•

текст для акцентирования Manrope Bold

не используйте
больше 1-2
фотографий на
одном слайде.
По возможности,
размещайте их так,
чтобы захватить
поля презентации

Основной слайд 2
Основной цвет текста — белый
Возможно окрашивание текста
в фирменный голубой цвет, при
условии, что это не повлияет на
удобочитаемость.

Для сохранения единого стиля при
верстке пользуйтесь 12-колонной
сеткой (Вид — Направляющие)

В остальном к слайду на фирменном
синем фоне прдъявляются те же
требования, что и к слайду на белом
фоне.

не стоит
перегружать
информацией слайды
на синем фоне
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