
МЫ ЗУБЫ НЕ ЗАГОВАРИВАЕМ



1. Логотип

"Vitadent" - специально разработанная, стилизованная сокращенная форма названия фирмы в
оригинальном начертании.
Товарный знак "Vitadent" является комбинированным товарным знаком, в состав которого входят в
различных комбинациях словесные и изобразительные составляющие. Логотип представляет собой
сочетание шрифтовой композиции слова "Vitadent", которое в переводе на русский язык означает "живой
зуб" (образуется от латинских слов "Vita" - жизнь и "Dent" - зуб), а также изобразительного элемента, не
содержащего словесных элементов и представляющего собой графическое изображение пчелы с зубом.
Пчела, в данном контексте, необыкновенно многогранный символ, который олицетворяет мудрость,
трудолюбие, экономность, порядок, чистоту и целомудрие. Предупредительная маркировка ®
представляет собой специальное обозначение, свидетельствующее о том, что товарный знак
зарегистрирован.
Международный медицинский концерн «Vitadent» является лидером частной медицины
стоматологического направления в России. Согласно свидетельства № 261375, выданного 6 января 2004
года Российским агентством по патентам и товарным знакам, обладателем исключительного права на
товарный знак (знак обслуживания) на территории Российской Федерации является общество с
ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт пересадки зубов «Витадент».



2. Элементы логотипа



3. Основные цвета



4. Дополнительные цвета

На сложных и смешанных фонах логотип
обязательно применяется с использованием
контура белого цвета толщиной 1/5b



5. Безопасное пространство

Буква «Е» служит модулем при построении безопасного пространства



6. Примеры неправильного размещения логотипа



7. Использование логотипа на документах

Визитка

Фирменный бланк
В документах, деловых письмах,
имиджевых макетах и пр.
использовать шрифт Calibri!

На документах логотип располагается в левом
верхнем углу в соответствии с границей
безопасного пространства



8. Использование логотипа на конвертах

На конвертах логотип располагается в левом
верхнем углу в соответствии с границей
безопасного пространства



9. Использование логотипа на флаге

Границей флага является граница
безопасного пространства
Соотношение сторон флага
1 х 2,5 (вертикальный)
2,5 х 1 (горизонтальный)



10. Заключение

Данное руководство представляет совокупность
инструкций и стандартов по использованию логотипа,
знаков, правила их цветового и шрифтового исполнения, а
также грамотное размещение их на каких-либо
носителях. Оно может входить в понятие брендбука или
же являться самостоятельным документом и включает в
себя перечень обязательных требований, которые
описывают правильные и, наоборот, непозволительные
вариации тех или иных особенностей бренда.

GUIDELINE version 2.0


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

