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Рис. 1    Логотип Avanta Consulting

Рис. 2    Дополнительные (цветной и черно-белый) варианты
воспроизведения логотипа Avanta Consulting

Логотип
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Файл Logo.eps
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Охранное поле логотипа

При использовании логотипа, вокруг него обязательно должно быть оставлено место, свободное от текста, символов и значимых 
изображений, мешающих свободно его воспринимать. Размер свободного (охранного) поля вычисляется по пропорциям.

Рис. 3    Вычисление охранного поля логотипа

Поле, свободное от текста, символов
и значимых изображений
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Рис. 4    Фирменный блок N-1 (рус/eng)

Фирменный блок состоит из логотипа и слогана. Он может использоваться без слогана, отдельно от логотипа и наоборот.

Всегда подходящие решения

Всегда подходящие решения

Всегда
подходящие

решения

Рис. 5    Фирменный блок N-2 Рис. 6    Фирменный блок N-3

Фирменный блок / Виды фирменного блока

Always right solutions

Файл logo_blocks.eps

Всегда
подходящие
решенияВсегда подходящие решения
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Фирменный блок состоит из логотипа и слогана. Он может использоваться без слогана, отдельно от логотипа и наоборот.
При использовании блока на каких-либо фонах, в верстке полиграфических макетов и т.п. вокруг него обязательно должно быть 
оставлено поле, свободное от текста, символов и значимых изображений, мешающих свободно его воспринимать. Размер 
свободного поля вычисляется по пропорциям. В качестве значения переменной X используется высота логотипа.

Рис. 7     Шаблон построения
фирменного блока N-1

Рис. 8    Шаблон построения
фирменного блока N-2

Всегда подходящие решения

Всегда подходящие решения X

X

Всегда
подходящие

решения

X

Рис. 9     Шаблон построения фирменного блока N-3

Построение фирменного блока

Поле, свободное от текста,
символов и значимых изображений
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Патерн – дополнительный элемент фирменного стиля, используется для графической заливки фона,
как правило это внутренняя поверхность конверта, папки, кальки, упаковочной бумаги и т.д.

Рис. 10   Патерн (узор).

Дополнительные элементы

В основе узора
фирменная галочка

Файл pattern.eps
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Фирменные цвета Avanta Consulting - по каталогу Pantone, модели CMYK (для офсетной печати) и модели RGB, для 
электронных носителей. Black 30% (серый) используется, при невозможности печати серебрянным пантоном.

Pantone 7520 EС
C20  M30  Y44  K0 
R204  G175  B145
#ccaf91

Pantone 1807 C
C  M100  Y66  K76 
R33  G14  B12
#530e0c

Рис. 11    Основные корпоративные цвета Рис. 12    Дополнительные корпоративные цвета

Pantone White
C0  M0  Y0  K0 
R255  G255  B255
#ffffff

Pantone Black
C50  M50  Y50  K100 
R0  G0  B0
#000000

Фирменные цвета

Pantone Silver
(Матовое серебро)

Black 30%
C0  M0  Y0  K30 
R193  G193  B193
#b2b2b2
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Варианты цветовых решений при воспроизведении фирменного блока Avanta Consulting

Всегда подходящие решения

Рис. 13    Допустимое цветовое воспроизведение фирменного блока или логотипа.

Применение цвета

Всегда подходящие решения
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Фирменный блок Avanta Consulting может воспроизводиться в черно-белом варианте, но при 

Рис. 14   При невозможности цветного воспроизведения,
в девизе компании используется 60% черного цвета.

Всегда подходящие решения

Черно-белое воспроизведение



Всегда подходящие решения
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Ошибки при воспроизведении фирменного блока

Рис. 15   Не допускается нарушать
пропорции охранного поля логотипа

Рис. 16   При невозможности воспроизведения
цвета, не допускается использовать
100% черный цвет в девизе компании

Всегда подходящие решения

Рис. 17   При невозможности воспроизведения
цвета, используется только белый фон

Запрещенные формы применения фирменного блока

Всегда подходящие решения
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Ошибки при воспроизведении фирменного блока

Запрещенные формы применения фирменного блока

Рис. 19   Не допускается 
вращать логотип или
фирменный блок

Всегда подходящие решения

Рис. 18   Слоган (девиз) Аvanta Consulting
может быть только белым или фирменным
бардовым пантоном (Pantone 1807 C)

Всегда подходящие решения
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Основной гарнитурой является Arial (Regular), он используется во всех печатных и рекламных материалах. 

абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 «@»!&:?()

абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 «@»!&:?()

Arial (regular) Arial (italic)

Рис. 20   Основная гарнитура Рис. 21   Для написания девиза компании  — Arial (Italic)

абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 «@»!&:?()

Типографика
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Рис. 22   Макет двухсторонней персональной визитной карточки

Визитные карточки изготавливаются на безфактурном (гладком) картоне белого или фирменного цвета.

ИРИНА ГЕОРГИЕВНА ШВЕЦ
Генеральный директор
 

Всегда подходящие решения

ИРИНА ГЕОРГИЕВНА ШВЕЦ
Генеральный директор
 

Всегда подходящие решения

244022 г Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж, оф. 909
тел.: (863) 263-21-62,  тел/факс.: (863) 263-32-94
irinashvets@avanta-cosulting. ru
www.avanta-cosulting.ru

Группа компаний AVANTA Consulting

244022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж, оф. 909
тел.: (863) 263-21-62,  тел/факс.: (863) 263-32-94
irinashvets@avanta-cosulting. ru
www.avanta-cosulting.ru

Группа компаний AVANTA Consulting

Полный комплекс услуг по подбору персонала
и кадровому консалтингу

Полный комплекс услуг по подбору персонала
и кадровому консалтингу

Персональная визитная карточка
Файл card_personal.ai
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Принцип построения визитной карточки

Рис. 23 Шаблон построения двусторонней визитной карточки. Размер макета 50х90 мм.

244022 г Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж, оф. 909
тел.: (863) 263-21-62,  тел/факс.: (863) 263-32-94
irinashvets@avanta-cosulting. ru
www.avanta-cosulting.ru

Группа компаний AVANTA Consulting

х

х

х х

ИРИНА ГЕОРГИЕВНА ШВЕЦ
Генеральный директор
 

х

Всегда подходящие решения

Фирменный блок N-2

Полный комплекс услуг по подбору персонала
и кадровому консалтингу 7 пт

8 пт

7 пт

7 пт
8 пт

Шаблон персональной визитной карточки
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Рис. 24   Макет двусторонней визитной карточки

Визитные карточки изготавливаются на безфактурном (гладком) картоне белого или фирменного цвета.

Полный комплекс услуг по подбору персонала
и кадровому консалтингу

Полный комплекс услуг по подбору персонала
и кадровому консалтингу

Поиск и подбор персонала, менеджеров,
поиск персонала в регионах, обзоры 
заработных плат, выведение персонала из 
штата компании, предоставление временного 
персонала, массовые проекты, подбор 
персонала по формальным требованиям

Поиск и подбор персонала, менеджеров,
поиск персонала в регионах, обзоры 
заработных плат, выведение персонала из 
штата компании, предоставление временного 
персонала, массовые проекты, подбор 
персонала по формальным требованиям

Двусторонняя визитная карточка
Файл card_2sides.ai

Всегда
подходящие

решения

www.avanta-cosulting.ru

ИРИНА ШВЕЦ
Генеральный директор

irinashvets@avanta-cosulting. ru

Группа компаний AVANTA Consulting
 

244022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж,
оф. 909, тел.: (863) 263-21-62,
тел./факс: ( 863) 263-32-94

Всегда
подходящие

решения

www.avanta-cosulting.ru

ИРИНА ШВЕЦ
Генеральный директор

irinashvets@avanta-cosulting. ru

Группа компаний AVANTA Consulting
 

244022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж,
оф. 909, тел.: (863) 263-21-62,
тел./факс: ( 863) 263-32-94
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Рис. 25   Шаблон построения
двусторонней визитной карты.

Всегда
подходящие

решения

х

www.avanta-cosulting.ru

Фирменный блок N-3

ИРИНА ШВЕЦ
Генеральный директор

irinashvets@avanta-cosulting. ru

х

х

х

7 пт

7 пт

8 пт

2х

Рис. 26   Шаблон построения двусторонней
визитной карты (обратная сторона).

х

х

8 пт

2хПолный комплекс услуг по подбору персонала
и кадровому консалтингу

х

х

1.5х

Поиск и подбор персонала, менеджеров,
поиск персонала в регионах, обзоры 
заработных плат, выведение персонала из 
штата компании, предоставление временного 
персонала, массовые проекты, подбор 
персонала по формальным требованиям

Шаблон двусторонней визитной карточки

Принцип построения визитной карточки

Группа компаний AVANTA Consulting
 

244022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж,
оф. 909, тел.: (863) 263-21-62,
тел./факс: ( 863) 263-32-94

 
X= 6.5 мм

 
X= 6.5 мм
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Рис. 27   Макет односторонней персональной визитной карточки

Визитные карточки изготавливаются на безфактурном картоне белого или фирменного цвета.

Односторонняя визитная карточка
Файл card_1side.ai

Всегда
подходящие

решения

www.avanta-cosulting.ru

ИРИНА ШВЕЦ
Генеральный директор

irinashvets@avanta-cosulting. ru

Группа компаний AVANTA Consulting
 

244022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж,
оф. 909, тел.: (863) 263-21-62,
тел./факс: ( 863) 263-32-94

Всегда
подходящие

решения

www.avanta-cosulting.ru

ИРИНА ШВЕЦ
Генеральный директор

irinashvets@avanta-cosulting. ru

Группа компаний AVANTA Consulting
 

244022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж,
оф. 909, тел.: (863) 263-21-62,
тел./факс: ( 863) 263-32-94
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Принцип построения визитной карточки

Рис. 28   Шаблон построения односторонней
персональной визитной. Величина X равна 6.5 мм

Всегда
подходящие

решения

х

www.avanta-cosulting.ru

Фирменный блок N-3

ИРИНА ШВЕЦ
Генеральный директор

irinashvets@avanta-cosulting. ru

х

х

х

7 пт

7 пт

8 пт

Шаблон односторонней визитной карточки

Группа компаний AVANTA Consulting
 

244022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж,
оф. 909, тел.: (863) 263-21-62,
тел./факс: ( 863) 263-32-94

7 пт
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Цветные фирменные бланки печатаются типографским способом.
Черно-белый вариант – на принтере.

Рис. 29   Фирменный бланк двух видов (с фоном и без). 

Всегда подходящие решения Всегда подходящие решения

Фирменный бланк для печати в типографии (А4, 297х210)
Файл document_press.eps, document_black.doc

Всегда подходящие решения

Фирменный бланк 
черно-белый (для принтера)
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Печатается на принтере на заранее отпечатанных в типографии бланках с логотипом и фоном (или без фона).
Гарнитура: основной текст - Arial (Regular) 9 пт;

Рис. 30   Шаблон построения
фирменного бланка

Рис. 31   Пример заполненного
фирменного бланка

C O N S U L T I N G
Всегда подходящие решения

х Центр

Фирменный блок N-1

Фирменный бланк (А4, 297х210)
Файл document.doc

C O N S U L T I N G
Всегда подходящие решения

Итак, о всем прочем уже сказано; остается сказать о словесном выражении и области мыслей. Относящееся до 
последней должно заключаться в риторике, так как более относится именно к этой области знания. К области 
мыслей относится все то, что должно быть достигнуто словом. Сюда относятся: доказательство, опровержение, 
возбуждение душевных движений, например сострадания, страха, гнева и тому подобных, и сверх того 
возвеличение или умаление. Ясно, что и при изложении
событий должно почерпать средства из тех же самых источников, как при изложении мыслей словом, если 
необходимо
представить эти события жалкими или страшными, великими или обыкновенными; разница заключается только в 
том, что действия должны быть явны и без игры актеров, а то, что заключается в речи, должно воспроизводиться 
говорящим лицом и происходить помимо самой речи. Действительно, в чем бы заключалась задача говорящего, 
если бы то, о чем он говорит производило впечатление приятное или неприятное само по себе и без его речи?
Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, 
ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только 
человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен и 
остальным живым существам поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость 
и печаль и передавать эти ощущения

Итак, о всем прочем уже сказано; остается сказать о словесном выражении и области мыслей. Относящееся до 
последней должно заключаться в риторике, так как более относится именно к этой области знания. К области 
мыслей относится все то, что должно быть достигнуто словом. Сюда относятся: доказательство, опровержение, 
возбуждение душевных движений, например сострадания, страха, гнева и тому подобных, и сверх того 
возвеличение или умаление. Ясно, что и при изложении
событий должно почерпать средства из тех же самых источников, как при изложении мыслей словом, если 
необходимо
представить эти события жалкими или страшными, великими или обыкновенными; разница заключается только в 
том, что действия должны быть явны и без игры актеров, а то, что заключается в речи, должно воспроизводиться 
говорящим лицом и происходить помимо самой речи. Действительно, в чем бы заключалась задача говорящего, 
если бы то, о чем он говорит производило впечатление приятное или неприятное само по себе и без его речи?
Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, 
ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только 
человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен и 
остальным живым существам поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость 
и печаль и передавать эти ощущения

х/2

3х

Заголовок Заголовок

х

Х= 9 мм

C O N S U L T I N G
Всегда подходящие решения

Итак, о всем прочем уже сказано; остается сказать о словесном выражении и области мыслей. Относящееся до 
последней должно заключаться в риторике, так как более относится именно к этой области знания. К области 
мыслей относится все то, что должно быть достигнуто словом. Сюда относятся: доказательство, опровержение, 
возбуждение душевных движений, например сострадания, страха, гнева и тому подобных, и сверх того 
возвеличение или умаление. Ясно, что и при изложении
событий должно почерпать средства из тех же самых источников, как при изложении мыслей словом, если 
необходимо
представить эти события жалкими или страшными, великими или обыкновенными; разница заключается только в 
том, что действия должны быть явны и без игры актеров, а то, что заключается в речи, должно воспроизводиться 
говорящим лицом и происходить помимо самой речи. Действительно, в чем бы заключалась задача говорящего, 
если бы то, о чем он говорит производило впечатление приятное или неприятное само по себе и без его речи?
Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, 
ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только 
человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен и 
остальным живым существам поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость 
и печаль и передавать эти ощущения

Заголовок



Стр. 22

Печатается на принтере на заранее отпечатанных в типографии бланках с логотипом и фоном (или без фона).
Гарнитура: основной текст - Arial (Regular) 9 пт;

Рис. 32   Шаблон построения
фирменного бланка с реквизитами

Рис. 33   Пример заполненного
фирменного бланка с реквизитами

C O N S U L T I N G
Всегда подходящие решения

х Центр

Фирменный блок N-1

Фирменный бланк с реквизитами (А4, 297х210)
Файл document_address.doc

C O N S U L T I N G
Всегда подходящие решения

Группа компаний AVANTA Consulting
 

244022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж, оф. 909
тел.: (863) 263-21-62, тел./факс: ( 863) 263-32-94
 

www.avanta-cosulting.ru
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Группа компаний AVANTA Consulting
 

244022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж, оф. 909
тел.: (863) 263-21-62, тел./факс: ( 863) 263-32-94
 

www.avanta-cosulting.ru

Заголовок

Итак, о всем прочем уже сказано; остается сказать о словесном выражении и области мыслей. Относящееся до 
последней должно заключаться в риторике, так как более относится именно к этой области знания. К области 
мыслей относится все то, что должно быть достигнуто словом. Сюда относятся: доказательство, опровержение, 
возбуждение душевных движений, например сострадания, страха, гнева и тому подобных, и сверх того 
возвеличение или умаление. Ясно, что и при изложении
событий должно почерпать средства из тех же самых источников, как при изложении мыслей словом, если 
необходимо
представить эти события жалкими или страшными, великими или обыкновенными; разница заключается только в 
том, что действия должны быть явны и без игры актеров, а то, что заключается в речи, должно воспроизводиться 
говорящим лицом и происходить помимо самой речи. Действительно, в чем бы заключалась задача говорящего, 
если бы то, о чем он говорит производило впечатление приятное или неприятное само по себе и без его речи?
Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, 
ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только 
человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен и 
остальным живым существам поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость 
и печаль и передавать эти ощущения

Заголовок

Итак, о всем прочем уже сказано; остается сказать о словесном выражении и области мыслей. Относящееся до 
последней должно заключаться в риторике, так как более относится именно к этой области знания. К области 
мыслей относится все то, что должно быть достигнуто словом. Сюда относятся: доказательство, опровержение, 
возбуждение душевных движений, например сострадания, страха, гнева и тому подобных, и сверх того 
возвеличение или умаление. Ясно, что и при изложении
событий должно почерпать средства из тех же самых источников, как при изложении мыслей словом, если 
необходимо
представить эти события жалкими или страшными, великими или обыкновенными; разница заключается только в 
том, что действия должны быть явны и без игры актеров, а то, что заключается в речи, должно воспроизводиться 
говорящим лицом и происходить помимо самой речи. Действительно, в чем бы заключалась задача говорящего, 
если бы то, о чем он говорит производило впечатление приятное или неприятное само по себе и без его речи?
Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, 
ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только 
человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен и 
остальным живым существам поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость 
и печаль и передавать эти ощущения

Х= 9 мм

C O N S U L T I N G
Всегда подходящие решения

Группа компаний AVANTA Consulting
 

244022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж, оф. 909
тел.: (863) 263-21-62, тел./факс: ( 863) 263-32-94
 

www.avanta-cosulting.ru

Заголовок

Итак, о всем прочем уже сказано; остается сказать о словесном выражении и области мыслей. Относящееся до 
последней должно заключаться в риторике, так как более относится именно к этой области знания. К области 
мыслей относится все то, что должно быть достигнуто словом. Сюда относятся: доказательство, опровержение, 
возбуждение душевных движений, например сострадания, страха, гнева и тому подобных, и сверх того 
возвеличение или умаление. Ясно, что и при изложении
событий должно почерпать средства из тех же самых источников, как при изложении мыслей словом, если 
необходимо
представить эти события жалкими или страшными, великими или обыкновенными; разница заключается только в 
том, что действия должны быть явны и без игры актеров, а то, что заключается в речи, должно воспроизводиться 
говорящим лицом и происходить помимо самой речи. Действительно, в чем бы заключалась задача говорящего, 
если бы то, о чем он говорит производило впечатление приятное или неприятное само по себе и без его речи?
Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, 
ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только 
человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен и 
остальным живым существам поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость 
и печаль и передавать эти ощущения



Стр. 23

Печатается на принтере на заранее отпечатанных в типографии бланках с логотипом и фоном (или без фона).
Правильно составленный документ  будет удобно складываться втрое, для упаковки в конверт Е65.
Размер документа 297х210 (А4). Гарнитура: Реквизиты — Arial (Regulr) 8 пт; Заголовок - Arial (Regular) 16 пт;
Основной текст - Arial (Regular) 9 пт;

Рис. 35   Пример заполнения
углового письма

Итак, о всем прочем уже сказано; остается сказать о словесном выражении и области мыслей. Относящееся до 
последней должно заключаться в риторике, так как более относится именно к этой области знания. К области 
мыслей относится все то, что должно быть достигнуто словом. Сюда относятся: доказательство, опровержение, 
возбуждение душевных движений, например сострадания, страха, гнева и тому подобных, и сверх того 
возвеличение или умаление. Ясно, что и при изложении
событий должно почерпать средства из тех же самых источников, как при изложении мыслей словом, если 
необходимо
представить эти события жалкими или страшными, великими или обыкновенными; разница заключается только в 
том, что действия должны быть явны и без игры актеров, а то, что заключается в речи, должно воспроизводиться 
говорящим лицом и происходить помимо самой речи. Действительно, в чем бы заключалась задача говорящего, 
если бы то, о чем он говорит производило впечатление приятное или неприятное само по себе и без его речи?
Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, 
ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только 
человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен и 
остальным живым существам поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость 
и печаль и передавать эти ощущения

C уваженим,
Генеральный директор,
Ирина Швец

.

Деловое письмо

Генеральному директору
ООО «Владмарт»
Иванову Сергею Владимировичу

C O N S U L T I N G

Группа компаний AVANTA Consulting

244022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж, оф. 909
тел.: (863) 263-21-62, тел./факс: ( 863) 263-32-94
www.avanta-cosulting.ru

от 12 мая 2011, №12

Всегда подходящие решениях
х/2

Линия сгибах/2
х/2

Всегда подходящие решения

Рис. 34   Шаблон построения
углового письма

х Центр

х

Итак, о всем прочем уже сказано; остается сказать о словесном выражении и области мыслей. Относящееся до 
последней должно заключаться в риторике, так как более относится именно к этой области знания. К области 
мыслей относится все то, что должно быть достигнуто словом. Сюда относятся: доказательство, опровержение, 
возбуждение душевных движений, например сострадания, страха, гнева и тому подобных, и сверх того 
возвеличение или умаление. Ясно, что и при изложении
событий должно почерпать средства из тех же самых источников, как при изложении мыслей словом, если 
необходимо
представить эти события жалкими или страшными, великими или обыкновенными; разница заключается только в 
том, что действия должны быть явны и без игры актеров, а то, что заключается в речи, должно воспроизводиться 
говорящим лицом и происходить помимо самой речи. Действительно, в чем бы заключалась задача говорящего, 
если бы то, о чем он говорит производило впечатление приятное или неприятное само по себе и без его речи?
Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, 
ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только 
человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен и 
остальным живым существам поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость 
и печаль и передавать эти ощущения

C уваженим,
Генеральный директор,
Ирина Швец

.

Деловое письмо

Генеральному директору
ООО «Владмарт»
Иванову Сергею Владимировичу

Группа компаний AVANTA Consulting

244022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж, оф. 909
тел.: (863) 263-21-62, тел./факс: ( 863) 263-32-94
www.avanta-cosulting.ru

от 12 мая 2011, №12

Фирменный блок N-1

Угловое письмо
Файл document_for_mail.doc

Линия сгиба

Х= 9 мм



Стр. 24

Факсимильное письмо отличается увеличенной гарнитурой, для более четкого запечатывания документа.
В шапке необходимо указывать от кого и кому назначается письмо. В нумерации страниц указывается номер страниц и количество 
их в письме через слеш. Размер документа 297х210 (А4). Гарнитура: Реквизиты - Arial (Regular) 10 пт;
Заголовок - Arial (Regular) 18 пт; Основной текст - Arial (Regular) 11 пт; Нумерация страниц - Arial (Regular) 9 пт.
Печатается на заранее подготовленном типографским способом бланке с логотипом без фона.

Рис. 37   Пример заполнения
факсимильной формы

х

Итак, о всем прочем уже сказано; остается сказать о словесном выражении и области 
мыслей. Относящееся до последней должно заключаться в риторике, так как более 
относится именно к этой области знания. К области мыслей относится все то, что должно 
быть достигнуто словом. Сюда относятся: доказательство, опровержение, возбуждение 
душевных движений, например сострадания, страха, гнева и тому подобных, и сверх 
того возвеличение или умаление. Ясно, что и при изложении
событий должно почерпать средства из тех же самых источников, как при изложении 
мыслей словом, если необходимо
представить эти события жалкими или страшными, великими или обыкновенными; 
разница заключается только в том, что действия должны быть явны и без игры актеров, 
а то, что заключается в речи, должно воспроизводиться говорящим лицом и происходить 
помимо самой речи. Действительно, в чем бы заключалась задача говорящего, если бы 
то, о чем он говорит производило впечатление приятное или неприятное само по себе и 
без его речи?
Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого 
рода стадные животные, ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, 
ничего не делает напрасно; между тем один только человек из всех живых существ 
одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен и остальным 
живым существам поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы 
ощущать радость и печаль и передавать эти ощущения

Фирменный бланк

Кому:

Иванову Алексею Сергеевичу
Директору

ООО «Владмарт»,
Россия, 690095, ул. Бородинская,
д. 46/50, офис 102
+7 (4232) 55-55-01

C O N S U L T I N G

От кого:

Ирина Швец
Генеральный директор

Группа компаний AVANTA Consulting
244022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 150,
9 этаж, оф. 909, тел.: (863) 263-21-62,
тел./факс: ( 863) 263-32-94
www.avanta-cosulting.ru

от 12 мая 2011

Всегда подходящие решения
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Рис. 36   Шаблон построения
факсимильной формы письма

Центрх

Итак, о всем прочем уже сказано; остается сказать о словесном выражении и области 
мыслей. Относящееся до последней должно заключаться в риторике, так как более 
относится именно к этой области знания. К области мыслей относится все то, что должно 
быть достигнуто словом. Сюда относятся: доказательство, опровержение, возбуждение 
душевных движений, например сострадания, страха, гнева и тому подобных, и сверх 
того возвеличение или умаление. Ясно, что и при изложении
событий должно почерпать средства из тех же самых источников, как при изложении 
мыслей словом, если необходимо
представить эти события жалкими или страшными, великими или обыкновенными; 
разница заключается только в том, что действия должны быть явны и без игры актеров, 
а то, что заключается в речи, должно воспроизводиться говорящим лицом и происходить 
помимо самой речи. Действительно, в чем бы заключалась задача говорящего, если бы 
то, о чем он говорит производило впечатление приятное или неприятное само по себе и 
без его речи?
Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого 
рода стадные животные, ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, 
ничего не делает напрасно; между тем один только человек из всех живых существ 
одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен и остальным 
живым существам поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы 
ощущать радость и печаль и передавать эти ощущения

Фирменный бланк

Кому:

Иванову Алексею Сергеевичу
Директору

ООО «Владмарт»,
Россия, 690095, ул. Бородинская,
д. 46/50, офис 102
+7 (4232) 55-55-01

C O N S U L T I N G

От кого:

Ирина Швец
Генеральный директор

Группа компаний AVANTA Consulting
244022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 150,
9 этаж, оф. 909, тел.: (863) 263-21-62,
тел./факс: ( 863) 263-32-94
www.avanta-cosulting.ru

от 12 мая 2011

Всегда подходящие решения

1/2

Фирменный блок N-1

Факсимильная форма письма
Файл document_fax.docХ= 9 мм
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Конверт Е65 используется для отправки писем, документов, рекламных материалов и т.п. формата А4, 
сложенные втрое. Реквизиты - Arial (Regular) 9 пт;

Рис. 38   Шаблон построения конверта Е65. величина переменной Х равна 12 мм

Всегда подходящие решения

Рис. 39   Лицевая и оборотная сторона конверта Е65

Всегда подходящие решения

х

Фирменный блок N-2

Группа компаний AVANTA Consulting
 

244022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая,
150, 9 этаж, оф. 909,
тел.: (863) 263-21-62, тел./факс: ( 863) 263-32-94
www.avanta-cosulting.ru

12 пт

х
Конверт Е65 (110х220)

Файл mail_e65.ai

Группа компаний AVANTA Consulting
 

244022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая,
150, 9 этаж, оф. 909,
тел.: (863) 263-21-62, тел./факс: ( 863) 263-32-94
www.avanta-cosulting.ru
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Куда
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Конверт С4 используется для отправки писем, документов, рекламных материалов и т.п. формата А4. 
Гарнитура: Реквизиты - Arial (Regular) 9 пт; 

Рис. 40   Шаблон построения конверта C4. 

Всегда подходящие решения

Фирменный блок N-2

х

Всегда подходящие решения

16 пт

х

Конверт С4 (354х229)
Файл mail_c4.ai

Группа компаний AVANTA Consulting
 

244022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая,
150, 9 этаж, оф. 909, тел.: (863) 263-21-62,
тел./факс: ( 863) 263-32-94
www.avanta-cosulting.ru
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244022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая,
150, 9 этаж, оф. 909, тел.: (863) 263-21-62,
тел./факс: ( 863) 263-32-94
www.avanta-cosulting.ru
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Папка используется для хранения писем, документов, рекламных материалов, и т.п. формата А4.
Диск легко снимается и одевается на специальный мягкий держатель, приклеенный к внутренней стороне папки.
 

Рис. 41   Макет фирменной папки.
Узор на обложке – стилизованные под пружину
фирменные галочки из логотипа.

Итак, о всем прочем уже сказано; остается сказать о словесном выражении и области мыслей. Относящееся до 
последней должно заключаться в риторике, так как более относится именно к этой области знания. К области 
мыслей относится все то, что должно быть достигнуто словом. Сюда относятся: доказательство, опровержение, 
возбуждение душевных движений, например сострадания, страха, гнева и тому подобных, и сверх того 
возвеличение или умаление. Ясно, что и при изложении
событий должно почерпать средства из тех же самых источников, как при изложении мыслей словом, если 
необходимо
представить эти события жалкими или страшными, великими или обыкновенными; разница заключается только в 
том, что действия должны быть явны и без игры актеров, а то, что заключается в речи, должно воспроизводиться 
говорящим лицом и происходить помимо самой речи. Действительно, в чем бы заключалась задача говорящего, 
если бы то, о чем он говорит производило впечатление приятное или неприятное само по себе и без его речи?
Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, 
ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только 
человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен и 
остальным живым существам поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость 
и печаль и передавать эти ощущения
.

Всегда подходящие решения

C O N S U L T I N G

Группа компаний
AVANTA Consulting
 

www.avanta-cosulting.ru

244022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150,  9 этаж, оф. 909
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www.avanta-cosulting.ru

ИРИНА ШВЕЦ
Генеральный директор

irinashvets@avanta-cosulting. ru

тел.: (863) 263-21-62, 291-89-59,
295-07-41, 295-02-32, 291-89-64,
295-06-83, 263-51-09,263-56-64,
291-89-60,295-09-25

тел./факс: ( 863) 263-32-94

Папка
Файл press_folder.eps

Всегда подходящие решения

самокреющийся круглый
держатель для CD 5мм толщиной
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СD-носитель для электронной презентации компании.

Рис. 42   Пример
оформления компакт диска.
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Рис. 43   Пример оформления
коробки компакт диска.

Компакт диск
Файл press_cd.eps

Группа компаний AVANTA Consulting
244022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая,
150, 9 этаж, оф. 909
 

тел.: (863) 263-21-62,
тел./факс: ( 863) 263-32-94
www.avanta-cosulting.ru
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Дополнительные носители фирменного стиля, используется для поддержики и продвижения услуг.

Рис. 44   Шаблон имиджевого макета А4 Рис. 45   Шаблон имиджевого макета А4

фотоизображение
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тел.: (863) 263-21-62, 291-89-59, 295-07-41,
295-02-32, 291-89-64, 295-06-83, 263-51-09,
263-56-64, 291-89-60, 295-09-25,
тел./факс: ( 863) 263-32-94
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фотоизображение
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Шаблоны макетов для полиграфии (А4 297x210)
Файл press_A4_297x210.ai

H
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качестве  
ракламного макета
в периодические 
издания 
(справочники, 
журналы)
А4 формата
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Дополнительные носители фирменного стиля, используется для поддержики и продвижения услуг.

Рис. 46   Шаблон имиджевого макета А5 Рис. 47   Шаблон информационного макета А5
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244022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая,
150, 9 этаж, оф. 909,
тел.: (863) 263-21-62, 291-89-59, 295-07-41,
295-02-32, 291-89-64, 295-06-83, 263-51-09,
263-56-64, 291-89-60, 295-09-25,
тел./факс: ( 863) 263-32-94
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Дополнительные носители фирменного стиля, используется для поддержики и продвижения услуг.

Рис. 48 Шаблон информационного макета А6 (горизонтальный)

9 пт 10 пт

9 пт

13 пт

фотоизображение

Enim, id eu lorem non adipisicing 
sed dolore  cillum, sit deserunt 
ullamco sed, incididunt !!!

Всегда подходящие решения voluptate deserunt, occaecat ut. Cillum duis 
ipsum pariatur sed anim enim incididunt? Anim, in 
amet, ullamco nulla dolore, eu est nisi incididunt, 
 
Elit, fugiat adipisicing, aliqua elit consequat sint. 
Dolor enim occaecat consectetur qui velit nostrud 
sint ut veniam in in mollit. Elit sit sunt et ut in. 
 
Occaecat in irure qui et sit proident do occaecat 
et aute enim et, do duis, cillum amet. Incididunt id
cupidatat dolore ex, mollit anim. 

Центр

3/7 4/7

Шаблоны макетов для полиграфии (А6 105x148)
Файл press_A6_105x148.ai

Использутся в 
качестве 
раздаточного 
материала или 
объявлений
в прессу

 
244022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150, 9 этаж, оф. 909,
тел.: (863) 263-21-62, 
тел./факс: ( 863) 263-32-94
www.avanta-cosulting.ru

Группа компаний AVANTA Consulting
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Дополнительные носители фирменного стиля, используется для поддержики и продвижения услуг.

Рис. 49   Шаблон информационного макета А5 (горизонтальный)

Всегда подходящие решения

фотоизображение
Enim, id eu lorem non 
adipisicing sed dolore  
cillum, sit deserunt ullamco 
sed, incididunt !!!
 
voluptate deserunt, occaecat ut. Cillum 
duis ipsum pariatur sed anim enim 
incididunt? Anim, in amet, ullamco nulla 
dolore, eu est nisi incididunt, cupidatat 
dolore ex, mollit anim.

Elit, fugiat adipisicing, aliqua elit 
consequat sint. Dolor enim occaecat 
consectetur qui velit nostrud sint ut 
veniam in in mollit. Elit sit sunt et ut in. 

Occaecat in irure qui et sit proident do 
occaecat et aute enim et, do duis, cillum 
amet. Incididunt id in exercitation minim 
veniam in incididunt quis lorem aliquip ad 
cillum t et aute .
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7/11 4/11

16 пт 9 пт

Шаблоны макетов для полиграфии (A5 148х210)
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А4 формата
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Дополнительные носители фирменного стиля, используется для поддержики и продвижения услуг.

Рис. 50   Пример информационного макета А5 с вставленным в шаблон изображением
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voluptate deserunt, occaecat ut. Cillum 
duis ipsum pariatur sed anim enim 
incididunt? Anim, in amet, ullamco nulla 
dolore, eu est nisi incididunt, cupidatat 
dolore ex, mollit anim.

Elit, fugiat adipisicing, aliqua elit 
consequat sint. Dolor enim occaecat 
consectetur qui velit nostrud sint ut 
veniam in in mollit. Elit sit sunt et ut in. 

Occaecat in irure qui et sit proident do 
occaecat et aute enim et, do duis, cillum 
amet. Incididunt id in exercitation minim 
veniam in incididunt quis lorem aliquip ad 
cillum t et aute .

9 пт

10 пт

14-16 пт

7/11 4/11

16 пт 9 пт
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А4 формата
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Всегда подходящие решения!

Enim, id eu lorem non adipisicing 
sed dolore  cillum, sit deserunt 
ullamco sed, incididunt !!!
 
voluptate deserunt, occaecat ut. Cillum duis 
ipsum pariatur sed anim enim incididunt? 
 
in amet, ullamco nulla dolore, eu est nisi 
incididunt, cupidatat dolore ex, mollit anim.
Duis ut est reprehenderit sed minim voluptate 
velit, in cupidatat ullamco in. Et sed tempor 
exercitation nulla adipisicing amet nostrud ut ut 
dolor id dolor magna enim officia nulla dolor 

фотоизображение

Группа компаний AVANTA Consulting
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Дополнительные носители фирменного стиля, используется для поддержики и продвижения услуг.

Рис. 51   Шаблон информационного макета А4/3 (горизонтальный)
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4/7 3/7

16 пт 9 пт

3/7
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Шаблоны макетов для полиграфии (A4/3 100х210)
Файл press_A4x0.3_100x210_horisontal.ai

Использутся в 
качестве  
ракламного макета
на 1/3 полосы
в периодические 
издания 
(справочники, 
журналы)
А4 формата
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Дополнительные носители фирменного стиля, используется для поддержики и продвижения услуг.

Рис. 52   Шаблоны оформления билборда 3х6 м

Рис. 53   Пример формирования макета перетяжки над дорогой (1,1х11 м)
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www.avanta-consulting.ru
тел.: (863) 263-21-62
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Дополнительные носители фирменного стиля, используется для поддержики и продвижения услуг.

Рис. 54   Пример брендирования выставочного павильона

w
w

w.
av

an
ta

-c
on

su
lti

ng
.ru

www.avanta-consulting.ru

Всегда подходящие решения Всегда
подходящие

решения!

Интерьер



Стр. 37

Дополнительные носители фирменного стиля, используется для поддержики и продвижения услуг.

Группа компаний AVANTA Consulting, 244022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 150, 9 этаж, оф. 909, www.avanta-cosulting.ru, 
тел.: (863) 263-21-62, 291-89-59, 295-07-41, 295-02-32, 291-89-64, 295-06-83, 263-51-09, 263-56-64, 291-89-60, 295-09-25, тел./факс: ( 863) 263-32-94
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iD DESERUNT 
IPSUM DO UT 
CUPIDATAT 

PARIATUR, 
EXCEPTEUR EU
 
iN TEMPOR, 
SED 

CONSECTETUR 
IN VENIAM. nON 

IPSUM LOREM
 

Aliqua elit in nisi mollit nisi elit ad sit esse dolor id. Nisi tempor 
sint fugiat dolor anim laboris minim lorem consequat nisi id 
nostrud non in ea. Quis, culpa aute cillum culpa ipsum 
ullamco officia. Pariatur deserunt incididunt aute pariatur nisi 
cillum sunt labore id.
Deserunt ipsum occaecat officia fugiat sun
Dolore cupidatat duis aute anim mollit et cupidatat. Do elit 
exercitation sunt minim in dolore nisi. Consectetur, ad 
deserunt anim velit commodo anim dolore, ex nisi nulla 
excepteur. Et enim ad dolore enim sunt tempor nulla nisi 
adipisicing minim aliqua veniam dolor amet id nostrud 
pariatur. Ad esse, et dolore minim laboris.
Elit sit proident ipsum mollit ad sit velit, dolor culpa tempor ea 
aliqua do. Occaecat ut sed irure qui, excepteur adipisicing ea 
consequat, est ut labore, proident culpa. Laboris in sunt quis 
reprehenderit quis ut ex ipsum reprehenderit veniam proident.
 
 

PARIATUR, EXCEPTEUR EU
 

Рис. 55   Шаблоны первой и внутренней страниц элетронной презентации (Microsoft Power Point)
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Шаблоны документов Power Point
Файл avanta_PowerPoint.ppt
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Дополнительные носители фирменного стиля, используется для поддержики и продвижения услуг.

Группа компаний AVANTA Consulting, 244022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 150, 9 этаж, оф. 909, www.avanta-cosulting.ru, 
тел.: (863) 263-21-62, 291-89-59, 295-07-41, 295-02-32, 291-89-64, 295-06-83, 263-51-09, 263-56-64, 291-89-60, 295-09-25, тел./факс: ( 863) 263-32-94

Информация соискателям

Deserunt ipsum occaecat officia fugiat sunt commodo dolore incididunt proident. Quis non 
deserunt anim quis id eiusmod irure ad officia in. Nulla dolore mollit nostrud, ullamco 
occaecat eu enim officia reprehenderit, minim eu ullamco incididunt aliquip nulla ex qui. 
Excepteur mollit, ea mollit anim nostrud, irure eu.

Aliqua elit in nisi mollit nisi elit ad sit esse dolor id. Nisi tempor sint fugiat dolor anim laboris minim 
lorem consequat nisi id nostrud non in ea. Quis, culpa aute cillum culpa ipsum ullamco officia. 
Pariatur deserunt incididunt aute pariatur nisi cillum sunt labore id.

Dolore cupidatat duis aute anim mollit et cupidatat. Do elit exercitation sunt minim in dolore nisi. 
Consectetur, ad deserunt anim velit commodo anim dolore, ex nisi nulla excepteur. Et enim ad dolore 
enim sunt tempor nulla nisi adipisicing minim aliqua veniam dolor amet id nostrud pariatur. Ad esse, et 
dolore minim laboris.

Commodo et 
Commodo et tempor lorem irure enim. Sint, in aliquip ea labore, cupidatat amet minim ut ipsum id 
aliquip lorem nulla. Voluptate veniam eiusmod, nulla esse nostrud cillum anim irure deserunt. In, 
nostrud velit pariatur reprehenderit ullamco. Enim ut dolore in qui.

Ad adipisicing aliquip eiusmod. Eu commodo nulla aliquip fugiat pariatur adipisicing. Non ad voluptate 
quis mollit anim exercitation ullamco velit labore magna dolore sunt, sint ut est. Ut adipisicing aliquip 
nulla duis ut duis ut ipsum sint consectetur in aliqua non sit. Cupidatat ullamco minim, aute ea culpa 
aliquip dolore.

Enim labore 
anim amet. Ut in consequat, ea ipsum tempor eiusmod aute dolor sint fugiat, minim fugiat occaecat, 
cupidatat nulla velit ad. Minim aute, irure reprehenderit voluptate proident non proident commodo 
amet in anim enim ex. Ut amet commodo incididunt labore.

Esse cupidatat nisi mollit. Ut in incididunt qui cupidatat excepteur dolore nisi ex ut sunt nulla dolore, 
aliqua incididunt dolor. Irure non magna sed cillum anim eu. Ad commodo esse veniam cupidatat. 
Aliquip, sunt quis irure velit, do, consequat ex magna aliquip.

Sit dolore cillum fugiat labore, sed officia pariatur excepteur aute reprehenderit dolor id culpa. Ut amet 
anim, commodo dolor voluptate labore sunt adipisicing. Duis est duis ad ea ex dolor tempor aliquip, 
ad eiusmod enim aliquip sed, consectetur quis dolor. Incididunt sunt qui cillum est, labore eu velit 
consequat. Reprehenderit minim exercitation.
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НОВОСТИ
КОМПАНИИ
 

• Nostrud non in ea. Quis, culpa aut 
cillum culpa ipsum ullamco officia. 

• Culpa ipsum ullamco officia. 
Pariatur  cillum 

• Ad nulla dolor est ut proident anim 
proident in, elit duis voluptate, 

• Nostrud amet ullamco occaecat 
• Pariatur non ut. Dolore 

exercitation dolore, magna 
deserunt. Quis anim est nostrud 
dolor ea fugiat amet, 

Группа компаний AVANTA Consulting, 244022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 150, 9 этаж, оф. 909, www.avanta-cosulting.ru, 
тел.: (863) 263-21-62, 291-89-59, 295-07-41, 295-02-32, 291-89-64, 295-06-83, 263-51-09, 263-56-64, 291-89-60, 295-09-25, тел./факс: ( 863) 263-32-94

Всегда подходящие решения

Полный комплекс услуг
по подбору персонала и кадровому консалтигу

Deserunt ipsum occaecat officia fugiat sunt commodo dolore incididunt proident. Quis non 
deserunt anim quis id eiusmod irure ad officia in. Nulla dolore mollit nostrud, ullamco 
occaecat eu enim officia reprehenderit, minim eu ullamco incididunt aliquip nulla ex qui. 
Excepteur mollit, ea mollit anim nostrud, irure eu.

Aliqua elit in nisi mollit nisi elit ad sit esse dolor id. Nisi tempor sint fugiat dolor anim laboris minim 
lorem consequat nisi id nostrud non in ea. Quis, culpa aute cillum culpa ipsum ullamco officia. 
Pariatur deserunt incididunt aute pariatur nisi cillum sunt labore id.

Dolore cupidatat duis aute anim mollit et cupidatat. Do elit exercitation sunt minim in dolore nisi. 
Consectetur, ad deserunt anim velit commodo anim dolore, ex nisi nulla excepteur. Et enim ad dolore 
enim sunt tempor nulla nisi adipisicing minim aliqua veniam dolor amet id nostrud pariatur. Ad esse, et 
dolore minim laboris.
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• Nostrud non in ea. Quis, culpa aut 
cillum culpa ipsum ullamco officia. 

• Culpa ipsum ullamco officia. 
Pariatur  cillum 

• Ad nulla dolor est ut proident anim 
proident in, elit duis voluptate, 

• Nostrud amet ullamco occaecat 
• Pariatur non ut. Dolore 

exercitation dolore, magna 
deserunt. Quis anim est nostrud 
dolor ea fugiat amet, 

10,05,11

Aliqua elit in nisi mollit nisi elit ad sit esse 

dolor id. Nisi tempor sint fugiat dolor anim 
laboris minim lorem consequat nisi id nostrud 
non in ea. Quis, culpa aute cillum culpa 
ipsum ullamco officia. Pariatur deserunt 
incididunt aute pariatur nisi cillum sunt labore 

 

10,05,11

Magna irure do ut laboris et duis occaecat 
in dolor ullamco labore nulla. Consectetur ea 

exercitation pariatur. Dolore, in consequat 
laboris aliquip ipsum? Id incididunt non enim 
dolor officia proident esse sunt laboris anim 
sunt tempor. Cillum dolore velit in dolor..

Запоните простую форму, чтобы получить
коммерческое предложение

ФИО / телефон

E-mail

Отправить

Компания

Рис. 56   Первая и внутренняя страницы интернет сайта
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Шаблон интернет сайта
Файл site_page1.psd, site_page2.psd 
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Пакет - дополнительный носитель фирменного стиля, служит для более полной презентации рекламных 
материалов  (каталогов, буклетов, сувениров и т.п.).

Рис. 57   Фирменный пакет

Всегда подходящие 
решения

www.avanta-consulting.com

Пакет
pack.eps
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Примеры оформления фирменных бэйджей

Всегда подходящие решения

Кэтрин Старски
Менеджер проекта

Всегда подходящие решения

Кэтрин Старски
Менеджер проекта

Рис. 58   Бэйджи сотрудников

Бэйдж
Файл badge.eps
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Дополнительные носители фирменного стиля, используется для поддержики и продвижения услуг.
На ручке, флешке и др. мелких носителях фирменного стиля, при нанесении логотипа тампонной печатью или 
конгревом, допускается исполнение логотипа одним серебрянным пантоном.

Рис. 59   Флэш карта. Рис. 61   Ручка. Рис. 62   Кружка

Рис. 60   Майка

Сувенирная продукция

Всегда 
подходящие

решения

Всегда 
подходящие

решения

Всегда  подходящие решения

Файл suvenirs.eps

Всегда 
подходящие

решения



Файловый указатель

Список макетов, выполненых в соответствии с фирменным стилем, готовых к печати или редактированию.
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1. Логотип Logo.eps
2. Все фирменные блоки logo_blocks.eps
3. Узор pattern.eps
4. Персональная визитная карточка card_personal.ai
5. Двусторонняя визитная карточка card_2sides.ai
6. Односторонняя визитная карточка card_1side.ai
7. Фирменный бланк (для типографии) document_press.eps
7. Фирменный бланк ч/б (для принетра) document_black.doc
8. Фирменный бланк document.doc
9. Фирменный бланк с реквизитами document_address.doc
10. Угловое письмо document_for_mail.doc
11. Факсимильная форма письма document_fax.doc
12. Конверт Е65 (110х220) mail_e65.ai
13. Конверт С4 mail_c4.ai
14. Папка press_folder.eps
15. Компакт диск press_cd.eps

16. Шаблоны макетов для полиграфии (А4 297x210) press_A4_297x210.ai
17. Шаблоны макетов для полиграфии (А5 210x148) press_A5_210x148.ai
18. Шаблоны макетов для полиграфии (А6 105x148) press_A6_105x148.ai
19. Шаблоны макетов для полиграфии (A5 148х210) press_A5_148x210_horisontal.ai
20. Шаблоны макетов для полиграфии (A4/3 100х210) press_A4x0.3_100x210_horisontal.ai

21. Широкоформатная печать (билборд) banner_3x6.eps, 
22. Широкоформатная печать (перетяжка) banner_1100х11000

23. Шаблоны документов Power Point avanta_PowerPoint.ppt
24. Шаблон интернет сайта site_page1.psd, site_page2.psd 
25. Пакет pack.eps
26. Бэйдж badge.eps
27. Сувенирная продукция suvenirs.eps


