КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ
aссоциация авторизованных
импортеров автомобилей

КОРПОРАТИВНАЯ СИМВОЛИКА

Идентификационный пакет включат в себя описание основных правил
использования корпоративной символики Ассоциации.
Соблюдение этих правил позволит избежать ошибок при использовании
символики и полностью реализовать потенциал, который заложен в
значение символики.
Значение символики – подчеркнуть достоинства и поднять имидж
Ассоциации, повлиять на ее восприятие на рынке.
Цель символики – создать и поддерживать в общественном сознании
позитивный образ Ассоциации.
Элементы корпоративной символики должны использоваться во всей
имиджевой и рекламной продукции компании. Основным элементом
корпоративной символики является логотип ААИА.
Элементы корпоративной символики могут использоваться в разных
комбинациях, но согласно изложенным, в данном идентификационном
пакете, правилам.
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ЛОГОТИП
Фирменный логотип ААИА состоит из трех
пересекающихся геометрических форм овальной
конфигурации, что символизируют синтез,
союз противоположностей, общую цель членов
Ассоциации. Образовавшийся равносторонний
треугольник – мужской и солнечный знак, один
из наиболее мощных и универсальных символов,
представляющий божество, огонь, жизнь, сердце,
гору и восхождение, благополучие, гармонию и
королевскую власть.
Почему именно 3 элемента?
Цифра три – христианская троица, воплощающая
идею семьи. Считается первым совершенным
числом как основная константа макрокосмоса и
социальной организации общества. Символизирует
надежность, динамическую целостность
– прошлое, настоящее, будущее. В человеческом
аспекте – это тройственное строение Человека
Божественного, состоящее из тела, души и духа.
Тройка – число позитивное во всех аспектах.
Пифагорейцы связывали его с такими понятиями,
как дружба, мир, справедливость, добродетель,
умеренность и благоразумие.
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asociatia importatorilor
oficiali de automobile

Фирменный блок имеет только один вариант
расположения.
Логотип ААИА имеет два языковых варианта
написания – латинский и русский.
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ОТСТУПЫ И СВОБОДНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
При использовании фирменного блока, его
нужно размещать таким образом, чтобы
свободное пространство вокруг было не
менее высоты текстовой части логотипа
и равно - 1 x.
Это правило обязательно во всех случаях,
использования логотипа.
Исключением могут быть рекламные
и имиджевые материалы, на которых,
отсутствует какая либо другая информация.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЦВЕТА

Красный

Красный – настраивает на решительность, и теоретически способен вызвать у человека
сильное желание совершить тот или иной поступок, например, зайти в дверь под такой
неоновой вывеской, несмотря на усталость, которую мы привыкли испытывать в конце
рабочего дня. Данный цвет, как никакой другой, способен быстро привлечь к себе внимание,
зафиксировать взгляд на предмете неоновой рекламы. Из всех цветов, которые могут быть
использованы в логотипе, красный имеет самое сильное действие на психику потребителя.

Металик

Серый (металик) – соединяет в себе противоположные качества черного и белого,
следовательно, хорошо сочетается с другими цветами как черный или белый, но при этом
является зачастую более выразительным. Это нейтральный цвет, обладающий утонченной
красотой. Светло-серый цвет воспринимается легко, он выражает свободу и возвышенное
психоэнергетическое состояние, готовность к контактам.

Черный

Черный – почти повсеместно предстает как цвет негативных сил и печальных событий и в
Европе большей частью имеет печальное значение. Однако, например, в Египте он означает
возрождение и воскресение, у евреев – понимание и царство, в геральдике – благоразумие и
мудрость.

В оригинальном отображении фирменного блока
используются три цвета — красный, металик и
черный.
Для фирменного блока недопустимо использование
яркого или контрастного фона.

Черный цвет – это и отрицание земного тщеславия и великолепия. В логотипах черный цвет
выглядит исключительно солидно, надежно и торжественно. Ввиду того, что черный цвет
отлично сочетается с большинством других цветов, дизайнеры часто используют его для
двухцветных знаков и логотипов. В наше время черный цвет является также очень модным.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ
В случаях, где невозможно использование
основной цветовой схемы, рекомендуется
применить одну из дополнительных схем.

2006 © Vasily Koutchourean



ЧЕРНО-БЕЛАЯ СХЕМА
Фирменный блок ААИА имеет две чернобелые версии: 100% черную, 100% белую
(выворотка).
На сером или малоконтрастном фоне,
насыщенность которого менее 50%,
используется черная версия блока.
В остальных случаях используется
белая версия блока.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ПАКЕТ
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1. Фирменный бланк
2. Визитная карточка
3. Бэдж(badge)
4. Конверт
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БИЛБОРДЫ И СИТИЛАЙТЫ
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА ААИА НА КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ И ПРОЧИХ ТОВАРАХ
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА ААИА НА ОДЕЖДЕ

2006 © Vasily Koutchourean

11

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ЛОГОТИПОВ ААИА

