
Руководство по использованию 
элементов фирменного стиля

конгрессно-выставочного центра
«Парковый»





В основе фирменного стиля лежат несколько базовых 
элементов: логотип, цвета, шрифт. Данное руководство 
— инструкция по эксплуатации стиля, позволяющая 
следить за соблюдением выработанных стандартов. 
Изложенные здесь правила помогут дизайнерам и 
полиграфистам сделать работу корректно и качественно.
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Полная версия логотипа конгрессно-выставочного 
центра «Парковый» составлена в фиксированную группу 
из знака и текстовой части. Логотип может быть 
расположен как горизонтально, так и вертикально.
Запрещается совмещение составляющих с другими 
графическими элементами или деформирование 
логотипа.
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ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ ЛОГОТИПА

Текстовая часть

Логотип

Знак

Логотип

Текстовая частьЗнак



Основным языком для написания текстовой части 
логотипа является русский. 
Однако допустимо использование языковой версии 
логотипа с  англоязычным или украинским написанием.

ЯЗЫКОВЫЕ ВЕРСИИ ЛОГОТИПА
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Монохромный

Логотип конгрессно-выставочного центра «Парковый» 
имеет три позитивные и три инвертные версии: 
полноцветная – имеет приоритет в применении; 
монотонная – используется в неполноцветной 
полиграфии, там где невозможно применение 
полноцветной версии; монохромная – используется в 
случае, когда невозможно использование полноцветной 
версии, а техника исполнения не позволяет добиться 
желаемого результата при использовании монотонной 
версии.

ЦВЕТОВЫЕ ВЕРСИИ ЛОГОТИПА

Монотонный

Полноцветный

Монохромная
инверсия

Монотонная
инверсия

Полноцветная
инверсия



При использовании любой версии логотипа конгресс-
но-выставочного центра «Парковый» необходимо распо-
ложить его таким образом, чтобы свободное поле вокруг 
логотипа было минимум в два раза больше высоты букв 
слова «Парковый» и следить за тем, чтобы в это 
пространство не попадали посторонние элементы.

ЗАЩИТНЫЕ ОТСТУПЫ
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Очень важно следить за точным соблюдением 
корпоративных цветов.
Основные корпоративные цвета – цвета, используемые в 
логотипе.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

C:88
M:32
Y:100
K:22

C:87
M:22
Y:100
K:8

C:65
M:8
Y:100
K:0

C:5
M:10
Y:100
K:0

C:54
M:16
Y:100
K:1

C:85
M:18
Y:97
K:4

C:59
M:48
Y:43
K:90

C:60
M:54
Y:52
K:63

C:56
M:48
Y:50
K:22

C:32
M:25
Y:27
K:0

C:56
M:48
Y:50
K:16

C:59
M:52
Y:54
K:31
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Логотип конгрессно-выставочного центра «Парковый» 
допускается размещать на любом фоне. Но если фон 
совпадает либо очень близок по цвету или 
насыщенности к цветам знака, то логотип нужно ставить 
на плашку.
Если логотип размещается на фоне, который не мешает 
знаку и не сливается с ним, то подложка не требуется. 
Если фон темный и текстовая часть логотипа пропадает 
на нем, следует использовать версию с белой надписью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНАХ
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PF Encore Sans Pro Light

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
«» „“ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

PF Encore Sans Pro Book

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
«» „“ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Calibri Regular

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
«» „“ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Calibri Bold

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
«» „“ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Фирменный шрифт конгрессно-выставочного центра 
«Парковый» –  PF Encore Sans Pro.
Рекомендуется использовать начертания Light и Book. 
Если фирменный шрифт недоступен, то возможно 
использование системного шрифта Calibri.

ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ
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АДРЕСНЫЙ БЛОК

Все официальные документы конгрессно-выставочного 
центра «Парковый» содержат блок с адресами, 
телефонами, электронной почтой и адресом сайта. 
Реквизиты почтового адреса пишутся в следующем 
порядке: название организации; название улицы, номер 
дома, строение, номер офиса; название населенного 
пункта; почтовый индекс; название страны.

Учитывая специфику работы и международную 
направленность центра, в телефонных номерах 
необходимо указывать международный код страны  и 
оформляться в соответствии с далее приведенными 
примерами:

Номера станционарных и мобильных телефонов 
+38 044 594-88-88
Если необходимо указать несколько телефонных 
номеров, они пишутся в одну строчку, через запятую. 
Общий для всех номеров код страны и города 
указывается один раз перед первым номером:
+38 044 594-88-88, 594-89-10

Адреса электронной почты и сайта указываются после 
телефонных номеров, оформляются без дополнительных 
обозначений, согласно приведенным ниже примерам:
info@parkovy-ukraine.com, www.parkovy-ukraine.com.

Конгрессно-выставочный центр «Парковый»
Парковая дорога, 16а, Киев, 01601, Украина
Тел., факс: +38 044 594-88-88
info@parkovy-ukraine.com
www.parkovy-ukraine.com

Пример адресного блока на русском языке:

Parkovy Convention & Exhibition Centre
16a Parkova road, Kyiv, 01601, Ukraine 
Tel., fax: +38 044 594-88-88
info@parkovy-ukraine.com
www.parkovy-ukraine.com

Пример адресного блока на английском языке:

Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Паркова дорога, 16а, Київ, 01601, Україна
Тел., факс: +38 044 594-88-88
info@parkovy-ukraine.com
www.parkovy-ukraine.com

Пример адресного блока на украинском языке:



КОМПОЗИЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Если в деловой документации логотип 
конгрессно-выставочного центра «Парковый» может 
использоваться произвольно, то при создании 
рекламной продукции он должен иметь фиксированное 
месторасположение.
При создании рекламного макета рекомендуется 
выравнивать логотип по одной линии с текстом или 
другими графическими объектами. 
В случаях, когда логотип является единственным 
элементом в макете, его можно делать крупнее для 
большей выразительности.
Горизонтальное расположение логотипа применяется в 
случаях, когда пространство ограничено.

При размещении рекламного макета в печатных 
изданиях на левой полосе логотип должен быть 
расположен в левом верхнем углу, на правой стороне – в 
правом верхнем углу.
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КОМПОЗИЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
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Помимо логотипа, шрифта и корпоративных цветов у 
конгрессно-выставочного центра «Парковый» есть 
фирменный стилеобразующий элемент — разноцветная 
корпоративная полоса, которая перекликается с 
корпоративными цветами.
Корпоративную полосу хорошо использовать в шапках 
разных печатных материалов, так как она удачно 
разграничивает текстовые и графические элементы.
При помощи корпоративной полосы облегчается и 
ускоряется узнаваемость корпоративной продукции.

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛОСА
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КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛОСА
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

С лицевой стороны визитная карта содержит фирменный 
логотип и адресный блок (с фамилией/должностью 
сотрудника или без них), корпоративную полосу.
Обратная сторона визитной карты остается пустой.

Формат: 90х50 мм.
Материал: мелованная бумага, плотность около 300 г/м2

Цветность: 4+4
Адресный блок
Шрифт: PF Encore Sans Pro Light
Кегль: 6 п.

2x

2x

2x

1/2x

2x 2x
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БЛАНК

В бланке использованы логотип и корпоративная полоса.
В нижней части бланка, под корпоративной полосой 
находится адресный блок.
Данный бланк подходит для написания любых 
официальных писем и предложений, а также 
пресс-релизов.
На второй и последующих страницах бланка отсутствует 
шапка с логотипом, корпоративная полоса и адресный 
блок. Внизу — номер страницы.

Формат: А4
Материал: мелованная бумага белого цвета, 80-100 г/м2

Цветность: 4+0
Адресный блок
Шрифт: PF Encore Sans Pro Light
Кегль: 7 п.  
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КОНВЕРТ

На конверте конгрессно-выставочного центра 
«Парковый» печатается логотип, корпоративная полоса и 
адресный блок. Адрес получателя впечатывается на 
принтере или заполняется от руки.
Конверты существуют в двух форматах и в зависимости 
от назначения выбирается один из них.

 

Формат: DL – 220x110 мм; C5 – 229x162 мм.
Материал: мелованная бумага белого цвета, 100 г/м2

Цветность: 4+0
Адресный блок
Шрифт: PF Encore Sans Pro Light
Кегль: 10 п. 
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ПАПКА

На лицевой стороне папки конгрессно-выставочного 
центра «Парковый» расположены логотип и 
корпоративная полоса. С внутренней стороны папка 
запечатана одним из корпоративных цветов.

Формат: 230х310 мм.
Материал: картон, плотность не менее 250-300 г/м2

Цветность: 4+4

Рекомендовано покрытие лицевой стороны папки 
матовой ламинацией для ее защиты. Для визуального 
контраста логотип рекомендуется покрыть выборочным 
УФ-лаком.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Электронная презентация конгрессно-выставочного 
центра «Парковый» создается на основе специального 
корпоративного шаблона, созданного в приложении    
MS Office Power Point.

Тема презентации
Шрифт: PF Encore Sans Pro Book Кегль: 24 п
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Название раздела
Шрифт: PF Encore Sans Pro Book Кегль: 24 п
Текстовая информация
Шрифт: PF Encore Sans Pro Light Кегль: 12 п 
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БЕЙДЖ СОТРУДНИКА

С лицевой стороны бейдж содержит информацию о 
сотруднике (фотография, фамилия, имя и должность), 
корпоративную полосу и логотип.
Обратная сторона бейджа запечатана одним из 
корпоративных цветов.






