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0
ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый хранитель бренда!

Финансовая	 группа	 «Чæстный	 поверенный»	 сформирована	 
в	2007	году	на	основе	финансовых	институтов,	успешно	работающих	 
на	российском	инвестиционном	и	банковском	рынке	многие	годы.	 
Самый	ценный	актив	группы	–	это	клиенты,	с	которыми	мы	работаем	
в	 духе	 истинного	 партнерства,	 защищая	 их	 инвестиционные	 и	
финансовые	интересы	 как	 в	 хорошие,	 так	 и	 в	 трудные	 времена,	
работаем	 профессионально,	 комплексно,	 создавая	 все	 условия	
для	современного	и	качественного	обслуживания.

Мы	 дорожим	 репутацией	 и	 уникальностью	 нашего	 бренда	 и	 
хотим,	 чтобы	 каждая	 компания,	 входящая	 в	финансовую	 группу		
«Чæстный	поверенный»	вызывала	у	потребителей	услуг	доверие	 
и	положительные	эмоции.

Вот	 почему	 мы	 создали	 это	 справочное	 руководство	 по	
использованию	элементов	фирменного	 стиля,	 которое	призвано	
помочь	каждому	сотруднику	и	в	особенности	тем,	кто	занимается	
активным	продвижением	финансовой	группы	на	рынке,	сохранять	
основную	 идею	 и	 узнаваемость	 торговой	 марки,	 чистоту	
использования	визуального	образа	на	всей	исходящей	рекламной	
и	деловой	продукции.		

Книга	содержит	рекомендации	по	правильному	воспроизведению	
каждого	 элемента	 и	 конкретные	 примеры:	 нанесение	 логотипа	 
на	сувениры,	макеты	печатной	и	наружной	рекламы,	оформление	
информационных	стендов.	Важное	значение	имеют	и	рекомендации	
по	 структуре	 построения	 корпоративных	 документов	 (отступы,	
интервалы,	 поля).	 Дизайн	 брендбука	 достаточно	 лаконичен,	 так	
как	 он	 предназначен	 для	 внутреннего	 пользования.	 Основное	
внимание	 уделяется	 отдельным	 элементам	 фирменного	 стиля	 и	
правилам	их	использования.

Хочу	 подчеркнуть,	 что	 выполнение	 правил	 визуальной	
идентичности	 должно	 строго	 соблюдаться.	 При	 этом	 не	 нужно	
забывать,	что	бренд	«Чæстный	поверенный»	должен	быть	живым,	
а	 тон	 деловых	 и	 рекламных	 сообщений	 доброжелательным	 и	
доступным	для	понимания.

С	уважением,	

Бойчевский	Андрей	Юрьевич, 
Руководитель	 
Финансовой	группы	 
«Чæстный	поверенный»
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1
элЕмЕНты фИРмЕННОгО стИля

[1.1]  фирменный цвет

[1.2] графическое изображение

[1.2.1]	 Знак

[1.2.2]	 Логотип

[1.2.3] Конструкция.	Модульная	сетка 

[1.2.4]	 Логотип. Воспроизведение. Свободное	поле

[1.2.5]	 Логотип. Воспроизведение.	Выворотка

[1.2.6]	 Логотип. Воспроизведение.	Монохромное	

[1.2.7]	 Логотип.	Воспроизведение.	Черно-белое

[1.2.8]	 Логотип. Воспроизведение.	Минимальный	размер

[1.2.9]	 Логотип. Использование	фонов, подложек	и	фотографий

[1.2.10]	 Логотип.	Совместное	использование	логотипов	фирм	–	
участников	финансовой	группы	«Чæстный	поверенный»

[1.3] фирменные шрифты

[1.3.1]	 Фирменные	шрифты. Основные

[1.3.2]	 Фирменные	шрифты. Дополнительные
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PANTONE с– для матовых и глянцевых мелованных бумаг 
PANTONE U – для немелованных бумаг

В тех случаях, когда печать PANTONE невозможна, разрешается использовать 
четырехкрасочную печать по CMYK

Черный цвет предусмотрен для печати факс-бланков

[1.1] фирменный цвет

Pantone	Solid Coated 185C
CMYK 0 91 76 0
RGB 230 13 46

Pantone	Solid Coated 429C
CMYK 3 0 0 32
RGB 176 182 187

Pantone	Process	Black	C
CMYK 0 0 0 100
RGB 43 41 38
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знак не должен подвергаться изменениям или изображению  
неправильным образом

[1.2.1] знак
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[1.2.2] логотип

логотип марки «Частный поверенный» включает в себя знак, Название 
и статус, скомпонованные в определенном порядке и определенных 
пропорциях 
логотип является основным элементом идентификации марки 
Порядок размещения и пропорции элементов логотипа не могут быть 
изменены

Все организации, имеющие право использовать марку «Чæстный 
поверенный», должны иметь готовые электронные версии логотипа.

* Двустрочный вариант логотипа – дополнительный. Используется при  
необходимости в сувенирной продукции

/*
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модульная сетка

Наклон или поворот фирменного знака и логотипа не допускается

соотношение частей знака и логотипа должно соответствовать модульной сетке

[1.2.3] Конструкция.
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Воспроизведение. 
свободное поле

[1.2.4] логотип

При размещении логотипа на каком-либо фоне, на полиграфической продукции 
и т.п. вокруг логотипа должно быть оставлено поле, свободное от текста, 
символов и каких-либо значимых изображений. Размер «свободного поля» 
исчисляется по пропорциям, показанным выше.

В некоторых случаях дизайна, с одной или двух сторон от логотипа, 
«свободное поле» может быть уменьшено
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Воспроизведение. Выворотка

[1.2.5] логотип

логотип может воспроизводиться в инверсном изображении только на одном  
из основных фирменных цветов 
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Воспроизведение.  
монохромное. 

[1.2.6] логотип

логотип может воспроизводиться в одном цвете (в прямом и инверсном изображении) 
только в одном из основных фирменных цветов,  
Все остальные варианты запрещаются
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Воспроизведение. Черно-белое

[1.2.7] логотип
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Воспроизведение.  
минимальный размер

[1.2.8] логотип

минимально допустимый размер  
3-х строчного логотипа без плашки 5 мм по 
меньшей стороне

минимально допустимый размер  
2-х строчного логотипа без плашки 4 мм по 
меньшей стороне

минимально допустимый размер 3-х строчного 
логотипа на плашке  8 мм по меньшей стороне

минимально допустимый размер 2-х строчного 
логотипа на плашке  7 мм по меньшей стороне
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Воспроизведение. 
сложные фоны.
Черно-белые  
фотографические фоны

[1.2.9] логотип

Допускается размещение логотипа на цветных и черно-белых фотографических фонах, 
если в «свободном поле» вокруг него фон размытый, не содержит четких значимых 
объектов 

Не допускается размещение логотипа на текстурах. логотип воспроизводится  
в прямом изображении на светлых фонах и инверсном на темных.  
Другие варианты запрещаются
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[1.2.10] логотип

совместное использование 
логотипов фирм-участников 
финансовой группы «Частный 
поверенный»
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Основные

[1.3.1] фирменные шрифты

Основной шрифт Garamond                           Используется для набора основного текста 

 Основной шрифт AGLettericaCompr            Используется для начертания логотипа,   
                возможно использование в элементах дизайна
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Дополнительные

[1.3.2] фирменные шрифты

Дополнительный шрифт Times New Roman Cyr  Используется для набора текста  
      в электронных документах   
      (Word, PowerPoint, Excel, электронной почте)

Дополнительный шрифт Segoe UI                 Используется для набора текста  
      в рекламной продукции
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2
гРАфИЧЕсКАя стРУКтУРА

[2.1]  система разметки. Основная сетка. структура

[2.2] Описание пользования сеткой 

[2.3] Различные варианты системы разметки

[2.3.1]	 Для	рекламных	модулей.	Вертикальное	решение

[2.3.2]	 Для	рекламных	модулей.	Горизонтальное	решение

[2.4] Пример использования системы разметки 

[2.4.1]	 В	в	деловой	документации.	
	 Фирменный	бланк,	визитка	и	конверт	

[2.4.2]	 В	полиграфии.	Евробуклет	210х99	мм

[2.4.3]	 В	наружной	рекламе.	Рекламный	щит	6	х	3	м.	
	 Лайтбокс	в	метро	0,8	х	1	м
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[2.1] система разметки

горизонтальная

вертикальная

Основная сетка. структура

система разметки используется для 
определения графической рамки и 
расположения логотипа, но прежде всего 
для создания и поддержания целостного 
восприятия бренда

стРУКтУРА И ПОстРОЕНИЕ 
сИстЕмы РАзмЕтКИ, 
сОстАВляЮЩИЕ, 
фУНКЦИИ

Система	разметки	состоит	
из	модульной сетки, 
блоков, границ полей и	
направляющих. 
a)	модульная сетка 
составлена	по	принципу	
«золотого	сечения»	и	
привязана	к	сетке	логотипа.	
Модульная	сетка	разделяет	
видимую	область	макета	на	
45	блоков	по	горизонтали	и	
на	60	блоков	по	вертикали
b)	Блок	–	составляющая	
часть	модульной	сетки
c)	границы полей 
определяют	площадь	
размещения	информации	в	
видимом	поле,	исчисляются	
в	блоках.	Зависят	от	формата	
макета,	расположения	
(горизонтального	или	
вертикального)	макета	
и	от	технологических	
особенностей	печати	
полиграфической	продукции.	
Выделяют:	горизонтальные	
(нижнее	и	верхнее)	и	
вертикальные	(левое	и	
правое)	поля;	основные	и	
возможные
d)	Направляющие 
определяют	
местонахождение	и	взаимное	
расположение	элементов	
макета	(логотипа,	графики,	
текста	и	т.д.).	Расположение	
самих	направляющих	–	
строго	по	линиям	модульной	
сетки	

a

a

b

b

c

c

d

d

5
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[2.2] Описание пользования 
системой разметки

ОсНОВНыЕ элЕмЕНты мАКЕтА  
Для ДЕлОВОЙ ДОКУмЕНтАЦИИ
1)	 логотип
2)	 адресный	блок
3)	 канцелярский	блок
4)	 текстовая	(информационная)	часть

ОсНОВНыЕ элЕмЕНты мАКЕтА Для РЕКлАмНОЙ  
ПОлИгРАфИЧЕсКОЙ ПРОДУКЦИИ
1)	 логотип
2)	 адресный	блок
3)	 Знак	«ае»
4)	 визуал	 (графическая	 часть):	 для	 имиджевых	 макетов	 –	 
фотография,	для	информационных	макетов	–	плашка
5)	 информационная	часть
6)	 слоган

ПРИНЦИПы ДИзАЙНА И ВЕРстКИ ПО сИстЕмЕ РАзмЕтКИ
Для	ФГ	«Чæстный	Поверенный»	разработан	ряд	макетов	для	полиграфии,	фирменной	документации,	на-
ружной	рекламы	и	сувенирной	продукции.	При	адаптации	этих	макетов	на	другой	размер,	изменении	ори-
ентации	(стр.	24	и	25),	их	информационных	и	графических	элементов	следует	учитывать	привязку	к	системе	
разметки,	а	также	особенности	изменений	границ	полей.		Примеры	трансформации	на	странице	22.
Подобным	образом	разрабатывается	и	новый	дизайн	для	рекламных	компаний:
1)	разрабатывается	общий	концепт-дизайн	макета,	выбираются	первостепенные,	определяющие	стиль	ди-
зайна	«жесткие	привязки»	элементов	и	«плавающие	привязки»
2)	проводится	«привязка»	дизайна	к	системе	разметки	
3)	составляется	несколько	вариантов	возможного	использования	макета	–	в	разных	форматах	(для	журнальной,	
газетной	рекламы,	для	наружной	рекламы	и	пр.),	а	также	в	горизонтальном	и	вертикальном	расположении.
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с уважением, 
________________________
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ИзмЕНЕНИЕ гРАНИЦ ПОлЕЙ сИстЕмы РАзмЕтКИ
Расположение	границ	полей	зависит	от	формата	(размера)	макета,	горизонтальной	или	вертикальной	ориен-
тации	макета	и	от	технологических	особенностей	печати	полиграфической	продукции.

Ориентация:
a)	 в	горизонтальных	макетах,	величина	поля	верхнего	 (2-3	блока)	и	нижнего	 (2-3	блока)	зависит	от	соот-
ношений	длины	и	высоты	модуля.	Чем	длинее	модуль	–	тем	больше	значение	величины	верхнего	и	нижнего	
полей	в	«блоках»
b)	 в	горизонтальных	макетах,	величина	левого	(2-3	блока)	и	правого	(3-5	блока)	полей	зависит		в	основном	
от	дизайна,	но	обязательно	левое	поле	должно	быть	меньше	правого	
c)	 в	вертикальных	макетах,	величина	поля	верхнего	(2-3	блока)	и	нижнего	(2-3	блока)	зависит	от	дизайна	и	
технологических	особенностей	печати	(см.	ниже).	Но	обязательно	правило	–	их	равнозначность
d)	 в	вертикальных	макетах,	величина	левого	(3-5	блока)	и	правого	(2-4	блока)	полей	зависит,	в	основном,	от	
дизайна,	но	обязательно	левое	поле	должно	быть	больше	правого																				 ......... продолжение на стр. 22
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[2.2] Описание пользования 
системой разметки

ПРИмЕР 1.  
Изменение формата рекламного модуля для 
различных периодических изданий

ПРИмЕР 2.  
Изменение ориентации модуля для журнала  
(с вертикального на горизонтальный)

формат (размер) макета:
a)	 в	случае	средних	(от	А5	и	до	А3)	и	больших	форматов	(от	А2	и	более)	–	используются	основные	границы	
полей	(см.	стр.	26	и	27)
b)	 в	случае	маленьких	форматов	 (А6	и	менее)	–	границы	полей	(в	блоках)	могут	быть	увеличены,	даже	
более	чем	«возможные»	–	для	улучшения	визуального	восприятия	(стр.	23)

технологические причины: 
a)	 в	случае	маленьких	форматов,	когда	необходимо	наличие	технологически	бóльших	полей,	чем	задано	
даже	«возможными»	границами	полей	системы	разметки	(при	печати	визиток,	карманных	календариков	и	
пр.)	–	допускается	увеличение	границ	полей		(стр.	23).
b)	 в	случае	печати	конвертов,	пластиковых	и	бумажных	пакетов	и	прочей	технологически	сложной	про-
дукции	также	допускается	увеличение/уменьшение	границ	полей	(стр.	23)

В	любом	случае	трансформация	границ	полей	должна	идти	строго	по	линиям	модульной	сетки.

вертикальное расположение
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сИстЕмА РАзмЕтКИ В сУВЕНИРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ
В	 случае	 сувенирной	 продукции	 следует	 проводить	
привязку	к	модульной	сетке	и	к	правилам	воспроизве-
дения	логотипа	ФГ	«Чæстный	поверенный»	(стр.	10).	
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[2.3.1] Варианты системы  
разметки
сетка для модульной рекламы
Вертикальное решение
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[2.3.2] Варианты системы  
разметки
сетка для модульной рекламы
горизонтальное решение
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Документ

Финансовая группа «Чæстный поверенный» сформирована в 2007 году на основе 
финансовых институтов, успешно работающих на российском инвестиционном и 
банковском рынке многие годы. Самый ценный актив группы — это клиенты, с которы-
ми мы работаем в духе истинного партнерства, защищая их инвестиционные и финан-
совые интересы  как в хорошие, так и в трудные времена, работаем профессионально
, комплексно, создавая все условия для современного и качественного обслуживания.

Мы дорожим репутацией и уникальностью нашего бренда и хотим, чтобы каждая   
компания, входящая в финансовую группу  «Частный поверенный» вызывала  у потре-
бителей  услуг доверие и положительные эмоции.

 Книга содержит рекомендации по правильному воспроизведению каждого элемен-
та и конкретные примеры: нанесение логотипа на сувениры, макеты печатной и наруж-
ной рекламы, оформление информационных стендов. Важное значение имеют и 
рекомендации по структуре построения корпоративных документов (отступы, интерва-
лы, поля). Дизайн брендбука достаточно лаконичен, так как он предназначен для 
внутреннего пользования. Основное внимание уделяется отдельным элементам 
фирменного стиля и правилам их использования.

Хочу подчеркнуть, что выполнение правил визуальной идентичности должно строго 
соблюдаться. При этом не нужно забывать, что бренд «Частный поверенный» должен 
быть живым, а тон деловых и рекламных сообщений доброжелательным и доступным 
для понимания.

С уважением, 
________________________
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[2.4.1] Пример использования 
системы разметки в деловой 
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внутреннего пользования. Основное внимание уделяется отдельным элементам 
фирменного стиля и правилам их использования.

Хочу подчеркнуть, что выполнение правил визуальной идентичности должно строго 
соблюдаться. При этом не нужно забывать, что бренд «Частный поверенный» должен 
быть живым, а тон деловых и рекламных сообщений доброжелательным и доступным 
для понимания.

С уважением, 
________________________
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В полиграфической продукции

Евробуклет 210х99 мм

Финансовая группа «Чæстный поверенный» 
сформирована в 2007 году на основе 
финансовых институтов, успешно работающих 
на инвестиционном и банковском рынке уже 
более 15 лет.
 
Одной из приоритетных задач группы является 
инвестиционный и банковский сервис для 
крупных частных клиентов.

В середине 90-х годов XX века в России 
появились первые банки, предлагающие VIP-
обслуживание своим наиболее 
состоятельным клиентам, и управляющие 
компании, предлагающие управление 
активами людям, обладающим крупным 
капиталом. 
Вслед за иностранным аналогом услугу 
принято называть Private Banking.

Мы называем ее � 

Чаестный Поверенный.

   • Частный Поверенный в режиме личной 
круглосуточной связи 

   • Первоочередной доступ к услугам группы 

   • Комфортная для Клиента организация 
расчетов 

   • «Золотая» пластиковая карта с кредит-ным 
лимитом в размере 100 000 USD 

   • Профессиональное консультирование по 
вопросам налогового декларирования и 
налоговое  сопровождение 

   • Индивидуальная программа 
инвестирования денежных средств 

   • Участие в сделках по слиянию - 
поглощению, сделках с пакетами акций, 
недвижимостью и землей, инвестирование в 
строительство и девелопмент, как в рамках 
Паевых Инвестиционных Фондов, так и в 
рамках отдельных проектов

   • Организация всех видов 
депозитарных услуг

БФ «ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

• доверительное управление ценными 
бумагами и средствами инвестирования в них; 

• сделки по слиянию и поглощению; 

• корпоративный консалтинг; 

• брокерское обслуживание на рынке 
государственных и корпоративных ценных 
бумаг; 

• интернет-трейдинг

ВИТАБАНК

• открытие и ведение счетов юридических и 
физических лиц; 

• расчетно-кассовое обслуживание; 

• банковские векселя и депозитные вклады 
юридических лиц; 

• система вкладов физических лиц, 
учитывающая основные потребности 
вкладчиков; 

• различные программы кредитования 
юридических лиц; 

• ипотечное кредитование, авто-кредит, 
овердрафт к текущему счету для физических 
лиц; 

• выпуск и обслуживание банковских карт; 

• система дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО) для физических лиц    «
Частный клиент»; 

• индивидуальные банковские сейфы; 

• валютно-обменные операции; денежные 
переводы. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ

• управление Паевыми Инвестиционными 
Фондами. 

• управление пенсионными резервами и 
накоплениями Негосударственных Пенсионных 
Фондов (с 1997 года).

• управление пенсионными накоплениями 
граждан.

НЕВСКИЙ КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС

Главным проектом управляющей компании 
является закрытый паевой инвестиционный 
фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций 
«Невский Кэпитал Партнерс». Это один из 
первых и наиболее крупных паевых фондов 
данного типа в России.

Широкий спектр финансовых услуг, 
оказываемых каждой из компаний-
участников финансовой группы «Частный 
поверенный», позволяет решить многие 
задачи, стоящие как перед частными, так и 
перед корпоративными клиентами. Но только 
объединение компаний под эгидой 
Финансовой группы дало возможность 
удовлетворять потребность в финансовых 
услугах самой взыскательной категории 
клиентов – обеспеченных людей и их семей.

[2.4.2] Пример использования 
системы разметки
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Рекламный щит 6 х 3 м

лайтбокс 0,8 х 1 м

(812) 325-96-96
www.ae-money.ru

(812) 325-96-96
www.ae-money.ru
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[2.4.3] Пример использования 
системы разметки
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[3.1] фирменные бланки компании

[3.1.1]	 Общий	бланк

[3.1.2]	 Бланк	письма

[3.1.3]	 Бланк	приказа

[3.1.4]	 Бланк	распоряжения

[3.1.5]	 Бланк	служебной	записки
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[3.2.1]	 Конверт	DL	(евростандарт)	с	«окном»

[3.2.2]	 Конверт	С5

[3.2.3]	 Конверт	С4

[3.3] фирменные визитные карточки
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[3.1.1] Общий бланк
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39.8

18,7 18,761,2 112.6

Garamond Regular 9.5 pt

Документ

Финансовая группа «Чæстный поверенный» сформирована в 2007 году на основе 
финансовых институтов, успешно работающих на российском инвестиционном и 
банковском рынке многие годы. Самый ценный актив группы — это клиенты, с 
которыми мы работаем в духе истинного партнерства, защищая их инвестиционные и 
финансовые интересы  как в хорошие, так и в трудные времена, работаем профессио-
нально, комплексно, создавая все условия для современного и качественного обслужива-
ния.

Мы дорожим репутацией и уникальностью нашего бренда и хотим, чтобы каждая   
компания, входящая в финансовую группу  «Частный поверенный» вызывала  у 
потребителей  услуг доверие и положительные эмоции.

 Книга содержит рекомендации по правильному воспроизведению каждого элемента и 
конкретные примеры: нанесение логотипа на сувениры, макеты печатной и наружной 
рекламы, оформление информационных стендов. Важное значение имеют и рекоменда-
ции по структуре построения корпоративных документов (отступы, интервалы, поля). 
Дизайн брендбука достаточно лаконичен, так как он предназначен для внутреннего 
пользования. Основное внимание уделяется отдельным элементам фирменного стиля и 
правилам их использования.

Хочу подчеркнуть, что выполнение правил визуальной идентичности должно строго 
соблюдаться. При этом не нужно забывать, что бренд «Частный поверенный» должен 
быть живым, а тон деловых и рекламных сообщений доброжелательным и доступным 
для понимания.

С уважением, 
________________________

7.5

18.7 18.7116.5 42.3

Garamond Bold 12 pt

Размеры указаны в миллиметрах
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[3.1.2] Бланк письма
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18,7 18,788,6 70.014.0

Garamond Regular 12 pt

Документ

Финансовая группа «Чæстный поверенный» сформирована в 2007 году на основе финансо-
вых институтов, успешно работающих на российском инвестиционном и банковском рынке 
многие годы. Самый ценный актив группы — это клиенты, с которыми мы работаем в духе 
истинного партнерства, защищая их инвестиционные и финансовые интересы  как в хорошие, 
так и в трудные времена, работаем профессионально, комплексно, создавая все условия для 
современного и качественного обслуживания.

Мы дорожим репутацией и уникальностью нашего бренда и хотим, чтобы каждая   компания
, входящая в финансовую группу  «Частный поверенный» вызывала  у потребителей  услуг 
доверие и положительные эмоции.

 Книга содержит рекомендации по правильному воспроизведению каждого элемента и 
конкретные примеры: нанесение логотипа на сувениры, макеты печатной и наружной рекламы
, оформление информационных стендов. Важное значение имеют и рекомендации по структуре 
построения корпоративных документов (отступы, интервалы, поля). Дизайн брендбука 
достаточно лаконичен, так как он предназначен для внутреннего пользования. Основное 
внимание уделяется отдельным элементам фирменного стиля и правилам их использования.

Хочу подчеркнуть, что выполнение правил визуальной идентичности должно строго соблю-
даться. При этом не нужно забывать, что бренд «Частный поверенный» должен быть живым, а 
тон деловых и рекламных сообщений доброжелательным и доступным для понимания.

С уважением, 
________________________

9.9

21.8

Garamond Regular 9.5 pt

7.5

18.7 18.7116.5 42.3

Garamond Bold 12 pt

Размеры указаны в миллиметрах
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[3.1.3] Бланк приказа
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18,7 18,788,6 70.014.0

Garamond Regular 12 pt

Garamond Bold 18,5 pt

Документ

Финансовая группа «Чæстный поверенный» сформирована в 2007 году на основе финансо-
вых институтов, успешно работающих на российском инвестиционном и банковском рынке 
многие годы. Самый ценный актив группы — это клиенты, с которыми мы работаем в духе 
истинного партнерства, защищая их инвестиционные и финансовые интересы  как в хорошие, 
так и в трудные времена, работаем профессионально, комплексно, создавая все условия для 
современного и качественного обслуживания.

Мы дорожим репутацией и уникальностью нашего бренда и хотим, чтобы каждая   компания
, входящая в финансовую группу  «Частный поверенный» вызывала  у потребителей  услуг 
доверие и положительные эмоции.

 Книга содержит рекомендации по правильному воспроизведению каждого элемента и 
конкретные примеры: нанесение логотипа на сувениры, макеты печатной и наружной рекламы
, оформление информационных стендов. Важное значение имеют и рекомендации по структуре 
построения корпоративных документов (отступы, интервалы, поля). Дизайн брендбука 
достаточно лаконичен, так как он предназначен для внутреннего пользования. Основное 
внимание уделяется отдельным элементам фирменного стиля и правилам их использования.

Хочу подчеркнуть, что выполнение правил визуальной идентичности должно строго соблю-
даться. При этом не нужно забывать, что бренд «Частный поверенный» должен быть живым, а 
тон деловых и рекламных сообщений доброжелательным и доступным для понимания.

С уважением, 
________________________

Размеры указаны в миллиметрах
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[3.1.4] Бланк распоряжения
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Garamond Regular 12 pt

Garamond Bold 18,5 pt

Документ

Финансовая группа «Чæстный поверенный» сформирована в 2007 году на основе финансо-
вых институтов, успешно работающих на российском инвестиционном и банковском рынке 
многие годы. Самый ценный актив группы — это клиенты, с которыми мы работаем в духе 
истинного партнерства, защищая их инвестиционные и финансовые интересы  как в хорошие, 
так и в трудные времена, работаем профессионально, комплексно, создавая все условия для 
современного и качественного обслуживания.

Мы дорожим репутацией и уникальностью нашего бренда и хотим, чтобы каждая   компания
, входящая в финансовую группу  «Частный поверенный» вызывала  у потребителей  услуг 
доверие и положительные эмоции.

 Книга содержит рекомендации по правильному воспроизведению каждого элемента и 
конкретные примеры: нанесение логотипа на сувениры, макеты печатной и наружной рекламы
, оформление информационных стендов. Важное значение имеют и рекомендации по структуре 
построения корпоративных документов (отступы, интервалы, поля). Дизайн брендбука 
достаточно лаконичен, так как он предназначен для внутреннего пользования. Основное 
внимание уделяется отдельным элементам фирменного стиля и правилам их использования.

Хочу подчеркнуть, что выполнение правил визуальной идентичности должно строго соблю-
даться. При этом не нужно забывать, что бренд «Частный поверенный» должен быть живым, а 
тон деловых и рекламных сообщений доброжелательным и доступным для понимания.

С уважением, 
________________________

Размеры указаны в миллиметрах
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4.7

18,7 18,788,6 70.014.0

Garamond Regular 12 pt

Garamond Bold 18,5 pt

Документ

Финансовая группа «Чæстный поверенный» сформирована в 2007 году на основе финансо-
вых институтов, успешно работающих на российском инвестиционном и банковском рынке 
многие годы. Самый ценный актив группы — это клиенты, с которыми мы работаем в духе 
истинного партнерства, защищая их инвестиционные и финансовые интересы  как в хорошие, 
так и в трудные времена, работаем профессионально, комплексно, создавая все условия для 
современного и качественного обслуживания.

Мы дорожим репутацией и уникальностью нашего бренда и хотим, чтобы каждая   компания
, входящая в финансовую группу  «Частный поверенный» вызывала  у потребителей  услуг 
доверие и положительные эмоции.

 Книга содержит рекомендации по правильному воспроизведению каждого элемента и 
конкретные примеры: нанесение логотипа на сувениры, макеты печатной и наружной рекламы
, оформление информационных стендов. Важное значение имеют и рекомендации по структуре 
построения корпоративных документов (отступы, интервалы, поля). Дизайн брендбука 
достаточно лаконичен, так как он предназначен для внутреннего пользования. Основное 
внимание уделяется отдельным элементам фирменного стиля и правилам их использования.

Хочу подчеркнуть, что выполнение правил визуальной идентичности должно строго соблю-
даться. При этом не нужно забывать, что бренд «Частный поверенный» должен быть живым, а 
тон деловых и рекламных сообщений доброжелательным и доступным для понимания.

С уважением, 
________________________

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Размеры указаны в миллиметрах

[3.1.5] Бланк служебной  
               записки
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[3.1.6] факсимильный бланк

Документ

Финансовая группа «Чæстный поверенный» сформирована в 2007 году на основе 
финансовых институтов, успешно работающих на российском инвестиционном и 
банковском рынке многие годы. Самый ценный актив группы — это клиенты, с которы-
ми мы работаем в духе истинного партнерства, защищая их инвестиционные и финан-
совые интересы  как в хорошие, так и в трудные времена, работаем профессионально
, комплексно, создавая все условия для современного и качественного обслуживания.

Мы дорожим репутацией и уникальностью нашего бренда и хотим, чтобы каждая   
компания, входящая в финансовую группу  «Частный поверенный» вызывала  у потре-
бителей  услуг доверие и положительные эмоции.

 Книга содержит рекомендации по правильному воспроизведению каждого элемен-
та и конкретные примеры: нанесение логотипа на сувениры, макеты печатной и наруж-
ной рекламы, оформление информационных стендов. Важное значение имеют и 
рекомендации по структуре построения корпоративных документов (отступы, интерва-
лы, поля). Дизайн брендбука достаточно лаконичен, так как он предназначен для 
внутреннего пользования. Основное внимание уделяется отдельным элементам 
фирменного стиля и правилам их использования.

Хочу подчеркнуть, что выполнение правил визуальной идентичности должно строго 
соблюдаться. При этом не нужно забывать, что бренд «Частный поверенный» должен 
быть живым, а тон деловых и рекламных сообщений доброжелательным и доступным 
для понимания.

С уважением, 
________________________
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14.9

14.9

14.9

29.7

19.8

24.8

18,7 18,7 18,774.0 79.4

Segoe UI Regular//Arial 9 pt

Segoe UI Regular//Arial 10.5 pt

Segoe UI Bold//Arial Bold 11 pt

Segoe UI Bold//Arial Bold  11 pt

Размеры указаны в миллиметрах
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стиль деловой документации
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формата DL (евростандарт)

[3.2.1] фирменный конверт

14.6 83.097.8 14.6

11.0

16.5

14.6

23.8

12.8

31.1

Размеры указаны в миллиметрах
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стиль деловой документации
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формата DL (Евростандарт)
с «окном»

[3.2.1] фирменный конверт

14.6 191.0 14.6

11.0

16.5

14.6

23.8

12.8

31.1

Размеры указаны в миллиметрах
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стиль деловой документации

37

формата с5

[3.2.2] фирменный конверт

91 15.310715.3

16.2

16.2

10.8

65.3

35.0

16.2

Размеры указаны в миллиметрах
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стиль деловой документации
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формата с4

[3.2.2] фирменный конверт

108 21.6172.821.6

22.8

22.8

15.2

92.1

49.4

22.8

Размеры указаны в миллиметрах



39

стиль деловой документации

39

Персональная.
Визитная карточка сотрудника 
сотрудника. VIP-визитка

[3.3.1] фирменная визитная 
карточка

Визитка сотрудника – односторонняя, на белой бумаге, печать 
цифровая/офсетная, CMYK или Pantone

VIP-визитка, на дизайнерской бумаге   
1. Touche Cover белая с выборочным лаком 
2. SirioPerl, Ice White 
3. Specialities, pearl coated,   
шелкография или полноцветная печать 

Размеры указаны в миллиметрах
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стиль деловой документации

40

Корпоративная

[3.3.2] фирменная визитная 
карточка

Односторонняя, на белой бумаге,  
печать цифровая/офсетная,  
CMYK или Pantone

VIP-визитка, на дизайнерской бумаге   
1. Touche Cover белая с выборочным лаком 
2. SirioPerl, Ice White 
3. Specialities, pearl coated,   
шелкография или полноцветная печать 

Размеры указаны в миллиметрах
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стиль деловой документации
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формат 218х310 мм

[3.4] Папка

129

20.7

36.2

62

62

109 109109 109

218x310 mm

Размеры указаны в миллиметрах



42

стиль деловой документации
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[3.5] Пропуск

формат 50х75 мм
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4
ВИзУАлЬНыЕ КОммУНИКАЦИИ

[4.1] Указатель

[4.2] Короб световой (консоль)

[4.3] Рекламный щит

[4.4] лайтбокс

[4.5] мобильные выставочные конструкции

[4.6] Информационный стенд

[4.6.1]	 Размер	1,1	х	1,0	м

[4.6.2]	 Размер	0,7	х	1,0	м
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Визуальные коммуникации

44

[4.1] Указатель

[4.2] световой короб
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Визуальные коммуникации
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[4.3] Рекламный щит

(812) 325-96-96
www.ae-money.ru

Размер 6 х 3 м 

(812) 325-96-96
www.ae-money.ru

(812) 325-96-96
www.ae-money.ru

(812) 325-96-96
www.ae-money.ru

(812) 325-96-96
www.ae-money.ru

Имиджевый 
щит

Информа-
ционный 
щит
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Визуальные коммуникации

46

Имиджевый 
лайтбокс

[4.4] лайтбокс

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

Информационный 
лайтбокс
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Визуальные коммуникации

47

[4.5] мобильные  
выставочные конструкции

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

ВАШИХ СРЕДСТВ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПО НАЛОГАМ

ПРОЕКТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru
(812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

(812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

ВАШИХ СРЕДСТВ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПО НАЛОГАМ

ПРОЕКТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

ВАШИХ СРЕДСТВ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПО НАЛОГАМ

ПРОЕКТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru
(812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

(812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

ВАШИХ СРЕДСТВ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПО НАЛОГАМ

ПРОЕКТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Размер 1 х 2 м

Имиджевый Информационный

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

ВАШИХ СРЕДСТВ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПО НАЛОГАМ

ПРОЕКТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru
(812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

(812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

ВАШИХ СРЕДСТВ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПО НАЛОГАМ

ПРОЕКТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

ВАШИХ СРЕДСТВ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПО НАЛОГАМ

ПРОЕКТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru
(812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

(812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

ВАШИХ СРЕДСТВ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПО НАЛОГАМ

ПРОЕКТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Визуальные коммуникации

48

[4.6.1] Информационный 
стенд
Размер 1,1 х 1,0 м 
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Размер 1,0 х 0,7 м 
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[4.6.2] Информационный 
стенд
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[5.1]  Общие рекомендации

[5.2] флаг 

[5.3] значки, вымпелы

[5.4] Авторучки, зажигалки, брелки

[5.5] Визитница, ежедневники 

[5.6] Носители информации (CD,. DVD, упаковка)

[5.7] Наклейки. Упаковочная бумага, ленты 

[5.8] фирменные пакеты 

[5.8.1]	 Пакеты	бумажные	

[5.8.2]	 Пакеты	полиэтиленовые

[5.8] фирменные  футболки, кепки

5
РЕКлАмНО-ПРЕДстАВИтЕлЬсКАя 
сУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя
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сувенирная продукция

50

www.ae-money.ru

(812) 325-96-96

[5.1] Общие рекомендации

В	соответствии	с	фирменным	стилем,	 сувенирную	продукцию	нужно,	по	возможности,	
подбирать	в	фирменных	цветах,	однако	наиболее	желательно	использование	белого.	

Для	изготовления	«демократичной»	сувенирной	продукции	рекомендуется	использовать	
полноцветный	 вариант	 логотипа	 или	 знака	 на	 белом	 фоне,	 либо	 белое	 инверсное	
изображение	 по	 фирменному	 черному,	 серому	 	 или	 красному	 фону.	 Материалы	 –	
пластмасса,	пластик,	кожезаменитель.

Для	изготовления	VIP-сувенирной	продукции	рекомендуется	использовать	гравировку	по	
светлому	металлу,	натуральную	кожу	черных	и	бордовых	тонов,	а	 также	дизайнерские	
бумаги	текстуры	«лен»	или	типа	«перл».

Для	 сувенироной	 продукции	 небольшого	 размера	 рекомендуется	 использовать	
фирменный	знак	на	плашках	фирменных	цветов.		Если	поле	для	печати	логотипа	имеет	
пропорции	 более	 3:1	 (а),	 следует	 использовать	 	 вариант	 компоновки	 логотипа	 в	 одну	
строку,	если	меньше	(б)	–	то	основной	вариант	в	две	строки.

а)																																														б)
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сувенирная продукция
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[5.2] флаг
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сувенирная продукция
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[5.3] значки. Вымпелы



53

сувенирная продукция
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[5.4] Авторучки. зажигалки. 
Брелки

(812) 325-96-96

www.ae-money.ru

(812) 325-96-96

www.ae-money.ru
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сувенирная продукция
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[5.5] Визитницы.  
Ежедневники
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сувенирная продукция
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[5.6] Носители информации 
(CD, DVD, упаковка)

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru

Финансовая группа «Чæстный 
поверенный» сформирована в 2007 
году на основе финансовых 
институтов, успешно работающих на 
российском инвестиционном и 
банковском рынке многие годы. 
Самый ценный актив группы – это 
клиенты, с которыми мы работаем в 
духе истинного партнерства, защищая 
их инвестиционные и финансовые 
интересы как в хорошие, так и в 
трудные времена, работаем 
профессионально, 

Финансовая группа «Чæстный 
поверенный» сформирована в 2007 
году на основе финансовых 
институтов, успешно работающих на 
российском инвестиционном и 
банковском рынке многие годы. 
Самый ценный актив группы – это 
клиенты, с которыми мы работаем в 
духе истинного партнерства, защищая 
их инвестиционные и финансовые 
интересы как в хорошие, так и в 
трудные времена, работаем 
профессионально, 

тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru
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духе истинного партнерства, защищая 
их инвестиционные и финансовые 
интересы как в хорошие, так и в 
трудные времена, работаем 
профессионально, 

тел. (812) 325-96-96
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тел. (812) 325-96-96
пр. Непокоренных, 17, к. 4, лит. В

www.ae-money.ru
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[5.7] Наклейки. 
Упаковочная бумага, ленты.
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[5.8.1] Пакеты бумажные.

На дизайнерской бумаге: Touche Cover (белая с выборочным лаком), SirioPerl,  
Ice White, Specialities, pearl coated, – конгрев + шелкография, конгрев + серебро
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сувенирная продукция
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[5.8.2] Пакеты 
полиэтиленовые
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сувенирная продукция
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[5.9] футболки.  
фирменные кепки
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6
сПИсОК ПРИлАгАЕмых  
НА DVD-НОсИтЕлЕ мАтЕРИАлОВ

Оригинал-макет                          путь      формат 

ЛОГОтИП	И	ЗНАК															BB/LogotyPe/...

Основной	вариант	 Logo_ChP_Boss	 *.eps,	*cdr

Выворотка	 Logo_ChP_Vivorotka	 *.eps,	*cdr

Монохромное.	 Logo_ChP_Mono	 *.eps,	*cdr

Черно-белое	 Logo_ChP_grayscale	 *.eps,	*cdr

Совместное	использование	 
логотипов	фирм	-	участников	 
ФГ	«Частный	поверенный»	 Logo_Vse	 *.eps,	*cdr

ФИРМЕННыЕ	шРИФты	 BB/Font

Основные	 garamond,	agLetterica	Compr	 *.pfb,	*.pfm

Дополнительные	 Segoe	UI,	times	new	Roman	Cyr	*.pfb,	*.pfm

ДЕЛОВАЯ	ДОКУМЕНтАЦИЯ			BB/DoKUM	.../DoC...	/CDR_txt...	/ePS_curve

Общий	бланк	 Blank_ChP_Boss	 *.eps,	*cdr,	*.doc

Бланк	письма	 Blank_ChP_Letter	 *.eps,	*cdr,	*.doc

Бланк	приказа	 Blank_ChP__Prikaz	 *.eps,	*cdr,	*.doc

Бланк	распоряжения	 Blank_ChP_Raspor	 *.eps,	*cdr,	*.doc

Бланк	служебной	записки	 Blank_ChP_Zapiska	 *.eps,	*cdr,	*.doc

Факсмильный	бланк	 Blank_ChP_Fax	 *.eps,	*cdr,	*.doc

Фирменные	конверты	

DL	(евростандарт)	 Konvert_ChP_DL	 *.eps,	*cdr,	*.doc

DL	(евростандарт)	с	окошечком	 Konvert_ChP_DL_windows	 *.eps,	*cdr,	*.doc

С5	 Konvert_ChP_C5	 *.eps,	*cdr,	*.doc

С4	 Konvert_ChP_C4	 *.eps,	*cdr,	*.doc

Фирменные	визитки  

Персональная	односторонняя. 	 Vizitka_ChP_Indiv	 *.eps,	*cdr

Корпоративная	односторонняя Vizitka_ChP_Firm	 *.eps,	*cdr

Папка. Формат	218х310	мм Papka_ChP	 *.eps,	*cdr

Пропуск. Формат	50х75	мм	 Propusk_ChP	 *.eps,	*cdr

ВИЗУАЛЬНыЕ	КОММУНИКАЦИИ	(примеры)			BB/naRUg

Указатель.	 Ukazat_ChP	 *.eps

Световой	короб	 Sv_korob_ChP	 *.eps

Рекламный	щит 	 Schit_ChP	 *.eps

Лайтбокс.	 Laitbox_ChP	 *.eps

Моб-ые	выставочные	конструкции	 Mobil_ChP	 *.eps

Информационный	стенд	 Stend_ChP	 *.eps


