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О БРЕНДБУКЕ

Брендбук приводит аспекты сведения воедино 

логотипа компании и остальных элементов 

фирменного стиля, будет способствовать 

созданию коммуникативных материалов 

“одного почерка".

Использование корпоративных материалов 

должно полностью соответствовать фирменному 

стилю, отображенному в данном руководстве.

Правила использования логотипа и элементов 

фирменного стиля являются обязательными для 

всех видов промо-материалов

Брендбук описывает совокупность 

художественных приемов и правила их 

применения, призванные обеспечить единый 

стиль коммуникативных и рекламных 

материалов компании. Это визуальное

отражение сущности компании, отражение 

философии, стратегии и позиционирования.

2



О КОМПАНИИ

INDECOM GROUP - поставщик комплексных 

решений по обеспечению безопасности 

зданий и сооружений. Проектируем, 

внедряем, обслуживаем комплексные системы 

безопасности любого уровня сложности.

Консультируем по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. Проводим аудит технических 

средств безопасности, архитектурных 

и конструктивных решений.
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Миссия группы компаний INDECOM group – обеспечить своим клиентам превосходный сервис 

и высокое качество услуг. Вся наша работа вдохновлена желанием удовлетворить потребности 

каждого клиента и стать надёжным партнёром в решении самых сложных задач. Мы ценим свою 

репутацию и ответственно относимся к своей работе. Профессионализм, добросовестность, 

энтузиазм, опыт, вовлеченность и высокий уровень квалификации и экспертизы членов нашей 

команды позволяют нам вносить весомый вклад в успех и конкурентоспособность наших клиентов. 

Мы предлагаем эффективные и современные решения, чтобы получить максимально выгодный 

экономический результат и достичь поставленных целей.

МИССИЯ КОМПАНИИ
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ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ

5

Ориентация 
на клиента

Соблюдение 
стандартов качества

Ответственность 
за результат

Финансовая 
эффективность

Вовлеченность  
в рабочий процесс

Придерживание 
проактивной позиции



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Мы организованный коллектив профессионалов с общими 

принципами и целями. Развиваем и реализуем свои 

компетенции в области пожарной безопасности и др. 

Инженерно-технических направлениях
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СТИЛЬ

Минимализм-великолепное сочетании 

формы и функциональности

Характерная особенность 

минималистского дизайна в том, что 

в нем все предельно просто и понятно.  

Для мгновенной передачи визуального 

сообщения используется только самое 

необходимое, никакие дополнительные 

средства не требуется.
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ЛОГОТИП



ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ 

Логотип компании состоит из шрифтовой 

части и стилизованного изображения щита. 

Динамичный и современный дизайн шрифта 

в логотипе - олицетворяется ростом, движением

вперед и  конструктивностью компании. 

ЛОГОТИП

Шрифт логотипа

Futura Bk BT

Цветовая палитра логотипа

R=33

G=150

B=143

C=77

M=10

Y=44

K=13 #21968F

Основная версия логотипа представляет собой единое целое – 

соотношение его частей не может быть изменено. Самостоятельное 

построение логотипа не допускается,  также не допускается

изменение пропорций логотипа или его отдельных элементов.

R=66

G=176

B=163

C=70

M=4

Y=43

K=2 #42B0A3

R=28

G=29

B=33

C=99

M=79

Y=53

K=95 #1C1D21

R=248

G=251

B=253

C=0

M=0

Y=0

K=0 #F8FBFD
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СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Maintenance - 

техническое 

обслуживание

Стилизовонное изображение щита-

символизирует надежность и защиту. 

Installation - 

монтаж

Design - 

проектирование

Consulting - 

консалтинг

ЛОГОТИП 10



СОКРАЩЕННАЯ ВЕРСИЯ 

Сокращенная версия логотипа состоит из 

стилизованного щита без надписи

В случаях ограниченных производственных 

возможностей или размеров, которые могут 

привести к потере читаемости полной версии,

допускается использование сокращенного

варианта логотипа.

Сокращенную версию логотипа  можно 

использовать в качестве фавикона. 

*** Фавикон – это небольшая иконка, содержащая, как правило, 

логотип, первую букву бренда или характерное изображение, 

отражающее тип бизнеса или тематику сайта.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ  

Все представленные варианты логотипа 

могут быть применены  в зависимости 

от обстоятельств. 
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МОНОХРОМНАЯ ВЕРСИЯ

В условиях цветовых ограничений по печати 

используйте монохромную версию логотипа. 

Цвет может быть любым в рамках цветовой 

гаммы, при условии соблюдения максимального 

контраста с фоном.
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Логотип должен оставаться удобочитаемым и каждый его элемент должен быть различим. Ниже 

приведены минимальные допустимые размеры для всех версий логотипа для отображения в цифровом 

виде (в пикселях) и на физических носителях (в миллиметрах).

Ширина - 15 мм,       177.17 пкс

Высота - 5.731 мм,     67.69 пкс 

минимальный размер

основной версии

Ширина - 7 мм,       82.68 пкс

Высота - 8.454 мм,     99.85 пкс 

минимальный размер

сокращенной версии
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ПРОПОРЦИИ И ОХРАННОЕ ПОЛЕ 

Для обеспечения узнаваемости, читабельности  

и верного восприятия логотипа, следует 

учитывать охранное поле вокруг него при его 

размещении на каком-либо носителе.  

Охранное поле – это минимально допустимое 

пространство вокруг логотипа свободное от 

других объектов или текста.

Для всех альтернативных версий логотипа 

охранное поле равно 1/3 ширины фирменного 

знака с каждой стороны

х
1/3х

1/3х

1/3х1/3х

1/3х
1/3х 1/3х

1/3х1/3х
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Цветные версии и ч/б версии могут использоваться

на белом и черном фоне, на сером не темнее 10%

(C:0; M:0; Y:0; K:10 | R:229; G:229; B:229)

и на соответствующих участках фотографий.

Монохромная версия используется на любом

равномерном контрастном фоне, в том числе

на тонированных фотографиях и узорах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ФОНЕ  
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРИЕМЫ  

Есть приемы, которые запрещено применять при работе с логотипом.

Нельзя искажать пропорции. Нельзя перекрашивать. Нельзя менять шрифт написания.

Только одноцветная версия

может менять цвет и выступать

в роли обтравочного контура.

INDEC M
GROUP
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ЛОГОТИП СО СЛОГАНОМ

ЛОГОТИП 18

Для темного фона в цвете Для темного фона монохром

Для светлого фона в цвете Для светлого фона монохром



СЛОГАН



Качество включает в себя экспертизу, 

гарантии, сервис. Когда мы говорим 

о качестве какой-либо работы, мы 

подразумеваем все эти составляющие. 

СЛОГАН

Слоган уникален тем, что в нем повторяется одно 

слово, с каждым повторением как бы акцентируя 

внимание на том, что в компании делается упор 

на качестве. Повторение помогает человеку 

запомнить, принять эту идею, поверить. 

СЛОГАН 20



ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ СЛОГАНА

Свежесть, новизна, которую он дает. За счет повторений (Повторение - мать учения) мы все таки 

заставляем клиента верить в качество и делаем это незаметно для него. Вспомните, все крупные 

компании стараются донести свою мысль через разные каналы коммуникации. Зачем? Для узнавания, 

запоминания, ассоциации.

В случае с данным слоганом клиент читает и думает: 

Первое “Качество”

- “Ну опять они про качество свое. Как неоригинально”

Второе “Качество”

Взгляд клиента цепляется за слоган, возникает загадка, интерес: 

- Подождите-ка, опять “качество”? Это что-то новенькое

Третье “Качество” 

- Хм, понял, оригинально. Они со мной заигрывают, подмигивают мне и говорят: “Да, мы тоже деловые 

и серьезные. Но мы подумали о тебе и привлекли твое внимание. Молодцы.”

А на заднем плане, благодаря тому, что было увидено что-то новое и, главное, есть три раза повтор, 

подсознание запомнило слоган и связало его с компанией, где он был увиден.
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОГАНА 

Увеличение размера шрифта:

Качество. Качество. Качество.

Слова разделяются между собой точками.

Далее несколько вариантов, как обыграть нарастающее впечатление от слова:

Использование сочетаний жирного и подчеркнутого шрифта

Качество. Качество. Качество

Использование нарастающего подчеркивания, для получения усиления значимости

Качество. Качество. Качество.

Комбинация подчеркивания и жирного шрифта

Качество. Качество. Качество.

Использование нарастания корпоративного цвета

 Качество. Качество. Качество.
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ФИРМЕННЫЕ 
ЦВЕТА



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА   

Темный циан

Черный

Белый

Темный циан,  и черный  цвета  для компании INDECOM GROUP являются основными белый

цветами и используются в большинстве случаев. 

ФИРМЕННЫЕ 
ЦВЕТА 24



В качестве дополнительных цветов 

используются все оттенки основных 

трех цветов и оттенки серого цвета

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА   

ФИРМЕННЫЕ 
ЦВЕТА 25



ФИРМЕННЫЕ 
ШРИФТЫ

Futura BK BT



ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ШРИФТЫ   

Шрифтом компании Indecom Group 

является гарнитура 

Дополнительная гарнитура  

Montserrat

Futura MD BT

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П 

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п 

р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e  f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z 

ФИРМЕННЫЕ 
ШРИФТЫ 27



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ФИРМЕННЫХ ШРИФТОВ   

Для основного текста всегда используйте шрифт Montserrat   

Для заголовок Montserrat Bold

Гарниутра Futura MD BT используется только при написании названия компании. 

Основные моменты в тексте можно выделять или  жирным начертанием, или залить фон используя 

фирменные цвета, или текст цвета изменить (используем фирменные цвета).

Важно! При выделении текста необходимо одновременно использовать только один из 

представленных вариантов. Использовать все 3 варианта одновременно не допустимо.    

ФИРМЕННЫЕ 
ШРИФТЫ 28



НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА
 И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА    

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 30



РУЧКИ    

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 31



КАРАНДАШИ

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 32



КОНВЕРТЫ

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 33



ЕЖЕДНЕВНИК

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 34



ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 35



 

 sales@indecom.groupwww.indecom.group 

БЦ Румянцево, Киевское 

шоссе, 22-й км, вл. 4 (корп. А), 

под. 3, этаж 7, офис 710 а

Телефон:

+7 (495) 648-68-35

E-mail:

ФИРМЕННАЯ КАНЦЕЛЯРСКАЯ  ПАПКА 

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 36



НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ПРОШИВКИ ДОКУМЕНТОВ

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 37



ПОДПИСЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 38



БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ 

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 39



КРУЖКИ 

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 40



ЗОНТ 

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 41



МАСКА

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 42



ФУТБОЛКА 

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 43



КАСКИ 

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 44



БЕЗРУКАВКА

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 45



НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 46

КОМБИНЕЗОН



НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 47

КУРТКА



НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 48

ТАБЛИЧКИ НА ДВЕРЬ



МОЙ АВТОМОБИЛЬ ВАМ МЕШАЕТ?

ПОЗВОНИТЕ

ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНА В МАШИНУ 

НОСИТЕЛИ ЛОГОТИПА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 49



РЕМОНТ И ОБСУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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