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ЛОГОТИП
Основной логотип

Построение и охранная зона

Минималистичный логотип

Масштабирование

Основной логотип - это самый главный элемент,
формирующий образ и лицо компании.

Схема построения основной версии корпоративного
логотипа и его охранной зоны.

Выворотный или монохромный вариант основного
логотипа.

Основной логотип в масштабах: 100%, 60%, 30% и 10мм.

В большинстве случаев рекомендуется использовать
данный вариант логотипа.
Он состоит из уникального графического написания
названия компании с элементами простейших форм.

Чтобы логотип был хорошо заметен и читаем,
рекомендуется оставлять вокруг него свободное
пространство — защитное поле, не содержащее ни текста,
ни изображений. Для предотвращения перегруженности
другими графическими элементами логотипа, вокруг него
оставляется минимальное расстояние до ближайших
элементов, равное по высоте заглавной букве «Т».

Когда отсутствует возможность цветной печати, следует
использовать монохромную или выворотную версии
логотипа.

Логотип нельзя использовать, если он меньше 10 мм в
ширину.

100%

Как видно из примера, все части логотипа всегда находятся
в определённой пропорции и имеют фиксированное
расположение относительно друг друга. За основу при
построении логотипа взята буква «Т».
Пример выворотного
минималистичного логотипа

Пример монохромного
минималистичного логотипа

x2,5

60%

x2

30%

10mm
x2,5

Всегда используйте только утверждённый шаблон
и не пытайтесь создать собственный. При правильном
использовании фирменного блока мы достигнем единообразия
во всех типах продукции и наиболее эффективного воздействия
на потребителя.
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Минималистичный знак можно использоваться, когда
размещение фирменного блока очевидно связано с
деятельностью компании или для усиления эффекта присутствия
компании.
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НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ
Горизонтальное написание

Построение и охранная зона

Минималистичный блок

Масштабирование

Важно! Не является логотипом и используется только в
случаях, когда место и формат воспроизведения не
позволяют использовать Основной логотип (стр. 6).

Схема построения горизонтального написания компании
и его охранная зона.

Выворотный или монохромный вариант горизонтального
написания.

Горизонтальное наименование компании в масштабах:
100%, 60% и 30мм.

Чтобы наименование компании было хорошо заметно и
читаемо, рекомендуется оставлять вокруг него свободное
пространство — защитное поле, не содержащее ни текста,
ни сложных графических изображений.
Для предотвращения перегруженности другими
графическими элементами, вокруг него оставляется
минимальное расстояние до ближайших элементов,
равное по высоте заглавной букве «Т».

Когда отсутствует возможность цветной печати, следует
использовать монохромную или выворотную версии
наименования компании.

Наименование нельзя использовать, если оно меньше 30
мм в ширину.

Горизонтальное написание названия компании
используется в тех случаях, когда необходима
горизонтальная компактность.
Например: в документах, в наружной вывеске, на
сувенирной продукции и т.д.
Блок состоит из уникального графического написания
названия компании с элементами простейших форм.

100%
Пример выворотного минималистичного наименования

Как видно из примера, все части блока наименования
компании всегда находятся в определённой пропорции и
имеют фиксированное расположение относительно друг
друга. За основу при построении взята буква «Т».

60%

Пример монохромного минималистичного наименования

30mm

x2

Всегда используйте только утверждённый шаблон
и не пытайтесь создать собственный. При правильном
использовании фирменного блока мы достигнем единообразия
во всех типах продукции и наиболее эффективного воздействия
на потребителя.
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Минималистичный наименование можно использоваться, когда
размещение фирменного блока очевидно связано с
деятельностью компании или для усиления эффекта присутствия
компании.
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ТРАНСФОРМАЦИИ С ЛОГОТИПОМ
Логотип

Запрещённые трансформации

Недопустимые варианты

Полноцветный вариант логотипа.

Логотип должн быть всегда воспроизведен правильно и
аккуратно для поддержания надежности восприятия
торговой марки Банк Горящих Туров.

Недопустимые трансформации с логотипом.

Следующие примеры показывают, каким образом нельзя
воспроизводить логотип Банк Горящих Туров:
а,б) запрещается менять пропорции логотипа;
в,г,д) запрещается менять соотношения или
расположение блоков внутри логотипа;
е) запрещается изменять угол наклона блоков внутри
логотипа;
ж) запрещается изменять угол логотипа;
з) запрещается удалять какие-либо элементы
логотипа;
и,к) запрещается изменять цвет логотипа (за исключением
выворотного или монохромного вариантов логотипа);
л) запрещается воспроизводить любую часть логотипа в
виде контура;
м) запрещается изменять яркость/прозрачность логотипа.

а

б

ж

з

в

г

и

к

д

е

л

м

Всегда используйте только утверждённый шаблон
и не пытайтесь создать собственный. При правильном
использовании фирменного блока мы достигнем единообразия
во всех типах продукции и наиболее эффективного воздействия
на потребителя.
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ЛОГОТИП НА ЦВЕТНЫХ ФОНАХ
Неправильное использование

Сложный не однородный фон

Фотографичный фон

Однородный фон

Логотип должен всегда воспроизводиться на разных
цветовых фонах правильно и аккуратно, для
поддержания надежности восприятия торговой марки
Банк Горящих Туров.

Недопустимое размещение логотипа.
На сложном, неоднородном цветном фоне, в котором
используются основной красный цвет, запрещено
размещать логотип. Такой фон затрудняет восприятие.

Недопустимое размещение логотипа.
Логотип без красного поля сливается с активным фоном.

Допустимое размещение логотипа на однородном фоне.
Применимо правило двух сторон. Красное поле можно
расширять только по двум (2) сторонам от логотипа.
Оставшиеся стороны должны сохранять отступы, равные
высоте букве «Т», от блоков внутри логотипа.
В редких случаях применимо исключение и расширение
происходит по трём (3) сторонам красного поля.

Допустимое размещение логотипа.
На цветном не однородном фоне.

Допустимое размещение логотипа.
Обязательное использование красного фона.

Следующие примеры демонстрируют возможные и
запрещённые способы воспроизведения логотипа на
цветных фонах.
В примерах используется главный логотип.
Внимание — эти правила распространяются так же и на
горизонтальный логотип.

Самый оптимальный вариант размещения логотипа — на белом
однородном фоне. В этом случае сохраняются все изначальные
уникальные цветовые пропорции логотипа. В случае, когда по
иным причинам размещение на белом фоне невозможно,
желательно максимально сохранить читаемость и не нарушить
визуальный баланс.
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ЛОГОТИП СО СТАТУСНОЙ СТРОКОЙ
Логотип и дескриптор

Построение дескриптора

Допустимые варианты

Недопустимые варианты

Фирменный блок состоит из двух частей: уникального
графического написания названия компании и
дескриптора — подписи к названию, которая отражает
дополнительную информацию.

Схема построения дескриптора в основной версии
корпоративного логотипа.

Демонстрация возможных вариантов статусной строки.

Описание запрещённых вариантов использования
статусной строки-дескриптора.

В рекламных и коммуникационных материалах могут
использоваться различные виды фирменного блока:
с использованием корпоративного слогана, с интернетадресом компании, с идентификатором формата офиса
продаж.

Как продемонстрировано в примере, весь блок
дескриптора находится в определённых пропорциях и
имеет фиксированное расположение. За основу при
построении статусной строки и её месторасположения
взята высота буквы «Т».

При добавлении к логотипу статусной строки, необходимо
учитывать, какая информация может располагаться.
Дополнением моеж быть:
— Главный адрес компании в интернете,
— Слоган компании,
— Формат офиса продаж.
Добавление дескриптора, отличного от примеров, не
рекомендуется, либо необходимо согласование с
руководством.

Запрещено использовать статусную строку:
— В горизонтальных вывесках - горизонтальное
наименование является дополнением к основному
логотипу и не рассчитан на добавление в него
дескриптора.
— Размещение статусной строки на две строчки.
— Использование в статусной строке всех заглавных букв,
нарушаются правила приоритета.
Горизонтальный вариант наименования компании с дескриптором

Адрес в сети интернет

x2,5

Слоган компании

Две строки дескриптора

Все заглавные буквы

Формат офиса продаж

Всегда используйте только утверждённый шаблон
и не пытайтесь создать собственный. При правильном
использовании фирменного блока мы достигнем единообразия
во всех типах продукции и наиболее эффективного воздействия
на потребителя.
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ТИПОГРАФИКА
Шрифты

БАНК ГОРЯЩИХ
ТУРОВ
Days

Типографика — неотъемлемая часть создания образа
бренда Банка Горящих Туров, решающая
функциональную и эстетическую задачи.

Days

Функциональная задача типографики: сделать текст
удобным для восприятия. Клиент должен легко находить и
читать необходимую информацию; текст должен выглядеть
гармонично и аккуратно — не раздражать и не отвлекать.
Задача эстетическая решается параллельно — грамотно
оформленный текст уже сам по себе радует глаз.

Путешествия учат больше, 16pt

Days — основной.
Основной акцидентный шрифт используется в заголовках,
для выделения важной информации и в адресе сайта.
Calibri — дополнительный.
В объёмных текстовых блоках рекомендуется использовать
дополнительный шрифт.
Шрифт хорошо воспринимается даже в тексте с мелким
кеглем.

30pt

чем что бы то ни было.

14pt

Иногда один день, 12pt
проведенный в других местах, 10pt
8pt
чем десять лет жизни дома! 6pt
дает больше,

Calibri

30pt

Путешествия учат больше, 16pt
чем что бы то ни было.

14pt

Иногда один день, 12pt
проведенный в других местах, 10pt
8pt
чем десять лет жизни дома! 6pt
дает больше,

Regular

О компании
Банк горящих туров - это федеральная сеть турагентств,
специализирующихся на горящих турах и путевках. «Горящий
тур» отличается от обычного тура лишь тем, что его можно
приобрести за несколько дней до вылета, по более низкой
цене. С нами можно отлично отдохнуть, не переплачивая за
Calibri
свой отдых.
Regular

Банк горящих туров - это федеральная сеть турагентств,
специализирующихся на горящих турах и путевках.
«Горящий тур» отличается от обычного тура лишь тем, что
его можно приобрести.

35/25
Минималистичный знак можно использоваться, когда
размещение фирменного блока очевидно связано с
деятельностью компании или для усиления эффекта присутствия
компании.
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Calibri
В 25 городах России!
Bold
Более 35-и фирменных офисов продаж!
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
Базовые цвета

Дополнительные цвета

Основные цвета фирменного стиля формируют общую
концепциею образа компании и являются одним из
важных элементов оформления.

Дополнительные цвета помогают расширить цветовые
возможности формирования стиля и усилить эффект
единым разнообразием.

Базовыми цветами являются: красный и жёлтый.

Дополнительные цветами являются: небесный,
10% чёрного, три монохромных цвета.

Красный
RGB // R230-G12-B8
CMYK // C0-M100-Y100-K0
ORACAL 641 // 032
ТИККУРИЛА СИМФОНИЯ // M323
Жёлтый
RGB // R255-G240-B50
CMYK // C0-M0-Y100-K0
ORACAL 641 // 022
ТИККУРИЛА СИМФОНИЯ // M302

Для полноцветной печати используется модель - CMYC
Для использования фирменных цветов на эл. носителях - RGB
В наружной рекламе - плёнки Oracal 641
Для выкраски стен используются краски- Тиккурила Симфония
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Цветовой круг
10% ЧЁРНОГО
RGB // R229-G229-B229
CMYK // C0-M0-Y0-K10
КРАСНЫЙ
RGB // R230-G12-B8
CMYK // C0-M100-Y100-K0

ЖЁЛТЫЙ
RGB // R255-G240-B50
CMYK // C0-M0-Y100-K0

Небесный
RGB // R51-G176-B255
CMYK // C80-M31-Y0-K0
10% чёрного
RGB // R229-G229-B229
CMYK // C0-M0-Y0-K10
Монохромные цвета
1. RGB // R64-G64-B65
CMYK // C0-M0-Y0-K90

1

2. RGB // R109-G110-B112
CMYK // C0-M0-Y0-K70

2

3. RGB // R255-G255-B255
CMYK // C0-M0-Y0-K0

3

НЕБЕСНЫЙ
RGB // R51-G176-B255
CMYK // C80-M31-Y0-K0

Цвета, отображенные в настоящем издании, не могут
использоваться как эталон корпоративного цвета — следует
контролировать правильное использование цвета по шкале
Pantone Formular Guide. Необходимо учитывать, что цветопроба
является неотъемлемым приложением фирменного стиля..
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Фирменные носители
Визитные карточки
Бейджи
Бланки
Конверты корреспонденции
Конверт для туров
Папка для туров
Подарочные сертификаты
Фирменные календари
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ
Персональная визитка

Корпоративная визитка

Индивидуальная визитная карточка сотрудника Банка
Горящих Туров.

Фирменная корпоротивная визитная карточка Банка
Горящих Туров.

Фамилия и имя владельца: шрифт Days Regular, 16 pt.
Должность: шрифт Calibri Bold, 9 pt.
Адресный блок: шрифт Calibri Regular, 7 pt.
Адрес сайта: шрифт Days Regular, 9 pt.

Адресный блок: шрифт Calibri Regular, 9 pt.
Номер телефона: шрифт Calibri Bold, 9 pt.
Электронный адрес: шрифт Calibri Regular, 9 pt.
Адрес сайта: шрифт Days Regular, 9 pt.

Имя
Фамилия
менеджер по туризму
Россия, 630049, г. Новосибирск
Красный проспект, 182/1
3 этаж, офис 301, БЦ “Европа”
8 (383) 240-90-89
8 (383) 203-43-99
@ email@bankturov.ru

bankturov.ru

Формат визитной карточки: 92х52 мм.
Картон: белый, матовый, без ярко выраженной
текстуры. Плотность — 250-350 г/м2.
Печать: офсетная или шелкотрафаретная.
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Россия, 630049, г. Новосибирск
Красный проспект, 182/1
3 этаж, офис 301, БЦ “Европа”
8 (383) 240-90-89
@ suport@bankturov.ru

bankturov.ru

Пример персональной и корпоративной визитной карточки.
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БЕЙДЖИ
Персональный бейдж

Корпоративный бейдж

Индивидуальная визитная карточка сотрудника Банка
Горящих Туров.

Фирменная корпоротивная визитная карточка Банка
Горящих Туров.

Фамилия и имя владельца: шрифт Days Regular, 18 pt.
Должность: шрифт Calibri Bold, 11 pt.
Адрес сайта: шрифт Days Regular, 9 pt.

Фамилия и имя владельца: шрифт Days Regular, 18 pt.
Должность: шрифт Calibri Bold, 11 pt.
Адрес сайта: шрифт Days Regular, 9 pt.

Имя
Фамилия
менеджер по туризму

bankturov.ru

Имя
Фамилия
менеджер по туризму
bankturov.ru

Размеры горизонтального бейджа: 88х55 мм.
Размеры вертикального бейджа: 55х88 мм.
Печать: офсетная или шелкография.
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Пример персонального и корпоративного бейджа.
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БЛАНКИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Свободный бланк
Бланк письма используется для заполнения различной
документации. Коммерческие предложения, реквизиты,
информационные письма, распоряжения, приказы.
В свободном бланке более гибкая структура компоновки,
которую при желании можно изменять исходя из текста
сообщения. Бланк ГОСТ регламентируется требованиями к
оформлению документов. Этот стандарт распространяется
на организационно-распорядительные документы,
относящиеся к унифицированной системе
организационно-распорядительной документации.
Адресные блоки: шрифт Calibri Regular, 8 p / 10 pt (9 pt / 11
pt в бланке ГОСТ).
Заголовок: шрифт Days Regular, 18 pt / 20 pt (14 pt / 16 pt в
бланке ГОСТ).
Основной текст, дата и подпись: шрифт Calibri Regular, 11 pt
/ 13 pt в свободном бланке.
В бланке ГОСТ 10 pt / 13 pt.

Формат бланка: А4, 210х297 мм. Бумага: белая,
немелованная, без ярко выраженной текстуры.
Плотность — 100-110 г/м2. Печать: офсетная.
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Пример свободного бланка
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КОНВЕРТЫ ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
E 65 / C 5
Конверт используется для отправления любой
корреспонденции, относящейся к бренду.
Рассмотрим два типовых формата — Е 65 (eвро) и С 5, с
окошком и без.
При конструировании конверта важно учесть необходимость свободного поля под адресный блок получателя
и место для почтовых марок (верхний правый угол).
Адресный блок может печататься как на самом конверте,
так и бланке, в случае конверта «с окошком».
За основу предпочтительно брать конверты из белой
бумаги. Внутреннее пространство можно оживить,
добавив фирменных графических конструкций или
однородную заливку любого из фирменных цветов.
Адресные блоки: шрифт Calibri Regular, 9 p / 11 pt

Формат конверта E65

ООО «Интерлайн Новосибирск»
Россия, 630049, г. Новосибирск
Красный проспект, 182/1
3 этаж, офис 301

Россия, 630049, г. Новосибирск
Красный проспект, 182/1
3 этаж, офис 301, БЦ “Европа”

Формат конверта C5

Россия, 630049, г. Новосибирск
Красный проспект, 182/1
3 этаж, офис 301, БЦ “Европа”

Размер конверта Е65: 220х110 мм; С5: 162x229 мм.
Бумага: белая, немелованная, без ярко выраженной текстуры.
Плотность — 100-110 г/м2. Печать: офсетная.
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ООО «Интерлайн Новосибирск»
Россия, 630049, г. Новосибирск
Красный проспект, 182/1
3 этаж, офис 301

Пример формата конверта С5

29
5

руководство по применению фирменного стиля / фирменные носители

КОНВЕРТ ДЛЯ ТУРОВ
Конверт
Конверт используется для наполнения туристической
документацией. Он является необходимой
составляющей, для усиления общего фирменного образа
компании.

Вариант решения конверта в развёрнутом виде

Конверт необходимый атрибут для сбора небольших
бумаг. Позволяет минимизировать утерю важных
документов. В конверт кладутся: билеты, ваучеры,
страховки.

Размер конверта в свёрнутом виде: 220х110 мм.
Бумага: картон белый, матовый, без ярко выраженной текстуры.
Плотность — 250-350 г/м2.
Печать: офсетная, шелкография.
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Пример решения конверта для туров.
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ПАПКА ДЛЯ ТУРОВ
Папка
Папка — носитель фирменного стиля и средство
коммуникации компании с внешней средой.
Предназначена для хранения важных документов и
бумаг.

Вариант решения внешнего пространства папки

В папку складываются все документы при оформлении
тура — договор, памятка, памятка роспотреб надзора,
сопроводительное письмо, туристическая путевка и т.д.

Ждём Вас в Банке!

bankturov.ru

Ждём Вас в Банке!

bankturov.ru

Вариант решения внутреннего пространства папки

Размер папки: 214х303 мм.
Бумага: картон белый, матовый, без ярко выраженной текстуры.
Плотность — 250-350 г/м2.
Печать: офсетная, шелкография.
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Вариант решения внешнего и внутреннего вида папки
Банка Горящих Туров
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ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Сертификаты
Компания использует подарочные сертификаты — целью
которых является расширения возможностей
приобретения туристических путёвок.
Существуют два вида подарочных сертификатов, для
крупных и для небольших номиналов.
Если сумма номинала начинается от 10 000 рублей —
применяется двухсторонний сертификат, закрепляется
печатью и подписью.
Для номиналов до 10 000 рублей используется обычная
офисная печать на формате бумаги А4 и так же
закрепляется печатью и подписью. Желательно
использование жёлтой бумаги.

Вариант решения двухстороннего сертификата для
крупных номиналов

Вариант решения одностороннего сертификата для
небольших номиналов

Адресные блоки: шрифт Helios Light Regular, 9 p / 11 pt

Сертификат от 10 000р.
Размер сертификата: 196x135 мм.
Бумага: белая, немелованная, без ярко выраженной текстуры.
Плотность — 180-210 г/м2.
Печать: офсетная или шелкотрафаретная.
Сертификат до 10 000р.
Размер сертификата: 210x297 мм. (А4)
Бумага: жёлтая, белая, немелованная, без ярко выраженной
текстуры. Плотность — 100-110 г/м2.
Печать: офсетная.
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Пример подарочного сертификата для крупного номинала.
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ФИРМЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ
Календари
Одним из фирменных носителей является календарь.
Необходимый атрибут как в оформлении офиса продаж
так и распространения среди клиентов.

Календарь настольный
Январь

2014

January

Рассмотрим 3 варианта календарей, используемых в
качестве носителей бренда.
Календарь настольный.
Размещается на офисных столах, журнальных столиках.
Необходимый декор в оформлении рабочего стола
сотрудника.
Карманный календарь.
Распространяется в качестве рекламного материала среди
клиентов.
Квартальный календарь.
Используется в качестве декора стены офиса продаж. Несёт
как визуальную, так и информационную составляющую.

Печать: офсетная или шелкотрафаретная.
Для настольного и квартального календарей используется
скрепление на металле.
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Календарь карманный

Календарь квартальный

2014

2014

Декабрь

2013

December

Январь

2014

January

Февраль

2014

February

2014

Пример квартального календаря и карманного.
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Бренд
Брендированная канцелярия
Сувенирная продукция
Фирменная форма сотрудников
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БРЕНДИРОВАННАЯ КОНЦЕЛЯРИЯ
Фирменная канцелярия
Брендированная канцелярия является частью
оформления офиса. Позволяет максимально погрузить
офис продаж в единый фирменный образ компании.
В выборе размещения логотипа на канцелярии следует
учитывать правила размещения логотипа на выбранной
поверхности.
В качестве нанесения бренда на канцелярию, могут быть
использованный следующие предметы: блокнот, ручка,
карандаш, стирательная резинка, линейка и т.д.

Если по технологическим причинам полноценный логотип
невозможно воспроизвести на объекте, рекомендуется
использовать минималистичный логотип.
Предметы, на которых из за технологической возможности или
размеров не может быть нанесён логотип, должны быть
фирменных цветов (красный и/или жёлтый).
Могут быть использованный следующие предметы: скрепка,
кнопки, ножницы и т.д.

40
4

bankturov.ru/inside

Примеры брендированной канцелярии.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сувенирная продукция
Дополнением к единому образу компании идёт
сувенирная продукция, что позволяет
продемонстрировать высокий уровень компании.

Варианты сувенирной продукции

При нанесении логотипа на выбранную продукцию,
необходимо строго соблюдать правила.
В качестве сувенирной продукции могут быть
использованы: кружки, зонты, зажигалки, воздушные
шары, футболки, бейсболки, подарочные пакеты и любая
другая продукция, не оказывающая негативное влияние на
бренд.

Кружка

Зажигалка

Зонтик
Воздушный
шар

Бейсболка

Пакет

Если по технологическим причинам полноценный логотип
невозможно воспроизвести на объекте, рекомендуется
использовать минималистичный логотип.
Предметы, на которых из за технологической возможности или
размеров не может быть нанесён логотип, должны быть
фирменных цветов (красный и/или жёлтый).
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Примеры сувенирной продукции компании. Футболка.
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ФИРМЕННАЯ ФОРМА СОТРУДНИКОВ
Сотрудники
Одежда сотрудника это неотъемлемая деталь
формирования фирменного стиля компании.

Варианты фирменной формы сотрудников

Сотрудники, работающие с клиентами, должны носить
одежду, в меру строгую, но не мрачную.
Верх.
Белая блузка/рубашка - обязательный атрибут компании.
На блузку/рубашку повязывается шейный платок
корпоративного красного цвета. Для мужчин - красный
галстук.
Если температура в офисе ниже комфортной, возможно
носить пиджак, пуловер или жилетку. Важно, что бы
шейный платок/галстук и воротник белой блузки/рубашки
были хорошо видны.
Низ.
Тёмный низ - черный или тёмно-серый (графитовый).
Юбка-карандаш или строгие брюки подчеркнут деловой
стиль хорошо сочетаются со светлым верхом. Сарафан
чёрного или тёмного-серого цвета в сочетании с белой
блузкой так же допускается.
Обувь.
Чёрные туфли у мужчин и чёрные, тёмно-серые, красные
туфли у женщин (обязательно закрытая пятка).
Сапоги и кроссовки не входят в список корпоративной
обуви компании. Рекомендуется использовать сменную
обувь.

Соблюдение указанных требований гарантирует повышение
лояльности клиентов, увеличивает доверие к компании и
сотрудникам, подчёркивает федеральный уровень.
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На фото примеры фирменной формы сотрудников.
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Интернет
Интернет-сайт
Мобильное приложение
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ
Банк Горящих Туров в интернете
Сайт — это многофункциональный инструмент,
позволяющий получить любую необходимую
информацию.
Сайт
Содержание сайта включает все главные ключевые
аспекты фирменной концепции содержания, что позволяет
ознакомиться с любой интересующей информацией сразу
на месте. За месяц сайт посещают более 300 000 - 400 000
уникальных посетителей. 3-4 миллиона просмотра
страниц.

Адрес компании в сети интернет — BANKTUROV.RU
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Банк Горящих Туров в интернете
Приложение является дополняющим инструментом,
позволяющем получить необходимую информацию.
Мобильное приложение
Позволяет ознакомиться с любой основной информацией,
при наличии стабильной связи с интернетом, использую
смартфон или планшет.
Мобильное приложение можно установить на мобильные
устройства, которые поддерживают такие платформы как
App Store и Google Play.
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Реклама
Наружная реклама
Интернет-реклама
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Аренда рекламных мест

Рекламные носители

Для расширение клиентской базы и для узноваемости
бренда, необходимо арендовать рекламные площади.

Формат размещения наружной рекламы используется
любой, не противоречащий концепции фирменного
стиля.

Основная цель размещения натужной рекламы — это
привлечение клиентов в офис продаж, интерент-магазин
или узноваемость бренда.
Необходимо размещать только в хорошо
просматриваемых местах, не препятствующих восприятию
информационного материал.
Успешная наружная реклама может обеспечить обширный
охват за очень короткое время. Частота определяет,
сколько раз в среднем потенциальный клиент должен быть
подвергнут воздействию рекламы.

!
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Внимание! Макеты наружной рекламы могут иметь разные
варианты воспроизведения (горизонталь, вертикаль и т.д.).
Так же на момент прочтения корпоративной книги, дизайн
продемонстрированных макетов может быть не актуален.
Пожалуйста, ознакомитесь с самой последней
информацией на официальном разделе сайта.

bankturov.ru/inside

Возможный список видов рекламных носителей:
— Акрилайт. Один из видов рекламных щитов.
— Афиша. Вид печатного рекламного носителя.
— Баннер. Полотняный рекламный щит.
— Брандмауэр. Глухая, без окон, открытая для обзора
стена здания, используемая для размещения рекламы, в
виде рекламного щита или натянутого панно.
— Витрина. Одно из средств рекламы в местах продаж.
— Вывеска. Одно из средств наружной рекламы,
размещаемое в местах торговых точек, а также в местах
расположения компаний и предприятий.
— Лайтбокс. Яркие световые короба, установленные на
опорах освещения.
— Лайтпостер. Средство наружной рекламы в виде
светового стенда.
— Мобайл. Легкая рекламная конструкция.
— Панель-кронштейн. Размещается перпендикулярно
дорогам.
— Плакат. Рекламное крупноформатное изображение с
кратким текстом.
— Постер. Разновидность плаката.
— Хард-постер. Полноцветная рекламная конструкция,
небольших размеров.
— Билборд. Рекламный отдельно стоящий щит.
— Транспарант. Вид наружной рекламы, выполненный на
баннерной ткани или виниловой пленке методом
полноцветной широкоформатной печати.
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руководство по применению фирменного стиля / реклама

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
Аренда рекламных мест

Технические рекомендации

Для расширение клиентской базы и для узноваемости
бренда, необходимо арендовать рекламные площади в
интернете.

Все рекомендации несут ознакомительную характер и не
являются обязательным требованием.

Главная цель аренды рекламных мест на сторонних
ресурсах в виде баннеров — привлечение пользователей в
интерент-магазин.
Размещение интернет-рекламы, на высоко посещаемых
ресурсах, может обеспечить обширный охват за очень
короткое время и способствует привлечению клиентов.

Размеры баннеров
Могут иметь разные соотношения сторон.
Общие требования
Баннеры разрабатываются в форматах: .png, .jpeg, .gif, .swf
(Flash-версии 9.0 и выше)
Размеры баннеров должны точно соответствовать
размерам рекламного места, на котором будет
производиться размещение.
Баннеры всех форматов должны сопровождаться точной
ссылкой на ресурс, присланной отдельно.
Сам SWF-файл не должен содержать прямой ссылки на
ресурс.
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Внимание! Макеты интернет-рекламы могут иметь разные
варианты воспроизведения (горизонталь, вертикаль и т.д.).
Так же на момент прочтения корпоративной книги, дизайн
продемонстрированных макетов может быть не актуален.
Пожалуйста, ознакомитесь с самой последней
информацией на официальном разделе сайта.

bankturov.ru/inside
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Успешной работы!
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