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Расположение

Пропорции и взаимное расположение 
знака и логотипа неизменны. Логотип 
всегда используется вместе со 
знаком. Знак может использоваться 
отдельно от логотипа. Цвет логотипа и 
товарного знака - синий (Pantone 2945 
PC). Фон белый. Также возможно 
тспользование белого  знак а и 
логотипа на синем фоне.













основание для выбора. Следует 
и з б е гат ь  ф о н о в ы х  ц в ет о в ,  н е 
сочетающихся с цветом фирменного 
знака. На первом рисунке приведены 
примеры наиболее удачного цветового 
сочетания знака и фона.







Деловая документация

Юлия ФИЛАТОВСКАЯ
Директор по развитию

119334, Москва, Косыгина, 15

+7 (495) 939-85-85

+7 (909) 635-85-85

juliet@spu.ru

www.sputnik.travel

Сеть Туристических Бюро "Спутник

тел.: +7 499 213 34 47

e-mail: td@spu.ru

www.sputnik.travel

Бюро Туризма СПУТНИК™ Коньково

Имя МЕНЕДЖЕРА
Менеджер
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Фирменный бланк

Формат А4
Размер 210х297 мм

Цветность 2+0
PANTONE 2945C, черный

Поле набора текста 135х95 мм
Шрифт - Arial

Рекомендуемы кегель 10pt
Заголовки 12pt

Единый федеральный CALL-центр 8-800-700-000-6      www.sputnik.travel

Бланк — вид полиграфической продукции, представленный в виде 

стандартного бумажного листа определённого формата с воспроизведенной на нем 

постоянной информацией документа и местом, отведенным для переменной 

информации. Бланк предназначен для последующего заполнения, с этой целью на 

нем имеются пустые места, для последующего внесения туда информации 

(вручную, на печатной машине, на компьютере). На бланках оформляется большая 

часть документов любого предприятия. Существуют так называемые бланки строгой 

отчетности, содержащие номер (иногда серию), зарегистрированные одним из 

установленных способов, имеющие специальный режим использования.

Согласно ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» (принят и введен в действие постановлени-

ем Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. № 65-ст). установлено три вида бланков: 

общий бланк (для оформления приказов, протоколов, актов и др.), бланк письма и 

бланк конкретного вида документа.

Фирменный бланк — бланк с фирменной атрибутикой организации, который 

является визитной карточкой предприятия. Обычный формат фирменного бланка — 

А4, но в отдельных случаях изготавливаются фирменные бланки других форматов.

Генеральному директору ООО "Агентство"

Иванову Ивану Ивановичу

1 января 2013 г

Исх №1

С Уважением,

Генеральный директор                                                                            П.П. Петров

Сеть Туристических Бюро "Спутник"
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Фирменный бланк - факсовый вариант

Формат А4
Размер 210х297 мм
Цветность 1+0
Поле набора текста 135х95 мм
Шрифт - Verdana
Рекомендуемы кегель 10pt
Заголовки 14pt
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Единый федеральный CALL-центр 8-800-700-000-6      www.sputnik.travel

Бланк — вид полиграфической продукции, представленный в виде 

стандартного бумажного листа определённого формата с воспроизведенной на нем 

постоянной информацией документа и местом, отведенным для переменной 

информации. Бланк предназначен для последующего заполнения, с этой целью на 

нем имеются пустые места, для последующего внесения туда информации 

(вручную, на печатной машине, на компьютере). На бланках оформляется большая 

часть документов любого предприятия. Существуют так называемые бланки строгой 

отчетности, содержащие номер (иногда серию), зарегистрированные одним из 

установленных способов, имеющие специальный режим использования.

Согласно ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» (принят и введен в действие постановлени-

ем Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. № 65-ст). установлено три вида бланков: 

общий бланк (для оформления приказов, протоколов, актов и др.), бланк письма и 

бланк конкретного вида документа.

Фирменный бланк — бланк с фирменной атрибутикой организации, который 

является визитной карточкой предприятия. Обычный формат фирменного бланка — 

А4, но в отдельных случаях изготавливаются фирменные бланки других форматов.

Сеть Туристических Бюро "Спутник"
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Фирменный конверт «евростандарта»

Формат евростандарт
Размер 220х110 мм

Цветность: 2+0
PANTONE 2945С, черный

Адресный блок - Arial, 12pt.

Год основания 1958



Фирменный конверт С4
Размер 325х228 мм

Цветность: 2+0

PANTONE 2945С, черный

Адресный блок - Arial, 12pt.

17

Год основания 1958

Деловая документация
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Фирменный конверт С6

Формат С6
Размер 114х162 мм

Цветность: 2+0
PANTONE 2945С, черный

Адресный блок - Arial, 12pt.

Год основания 1958

Деловая документация



Внешняя входная табличка указатель
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Внешняя входная табличка указатель.

Горизонтальный вариант с дополнительной информацией.
Общий вид

б ю р о т у р и зм а

СПУТНИК
8 (800) 777-1958

1
этаж

тм

Внешняя входная табличка изготавливается 
на металлической или пластиковой основе. 

При печати на пленке используются цвета 

Информация - Arial, Arial Black 

б ю р о т у р и зм а

СПУТНИК
8 (800) 777-1958

1
этаж

тм



Внешняя входная табличка изготавливается 
на металлической или пластиковой основе. 

При печати на пленке используются цвета 

Оформление офиса
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Внешняя входная табличка.

Вертикальный вариант с дополнительной информацией. 

Общий вид.

ТМ

3 этаж

8 (800) 777-1958

8 (495) 939-8585

бюро туризма 

Информация - Arial, Arial Black 

sputnik.travel

Режим работы:
с 00.00 до 00.00

ТМ

3 этаж

8 (800) 777-1958

8 (495) 939-8585

бюро туризма 

sputnik.travel

Режим работы:
с 00.00 до 00.00



Варианты внутренней таблички-указателя
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Варианты внутренней таблички-указателя

Общий вид

бюро
туризма

Внутренняя табличка-указатель изготавливается 
на металлической или пластиковой основе. 

При печати на пленке используются цвета 

Информация - Arial, Arial Black 



Оформление офиса
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Уголок потребителя

Размер 1000х900мм, 4 кармана А4

б ю р о  т у р и з м а

С нами надежно!

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Информация - Arial, Arial Black 

Внутренняя табличка-указатель изготавливается 
на металлической или пластиковой основе. 

При печати на пленке используются цвета 



Оформление офиса
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Брендволл

Ñ ÍÀÌÈ ÍÀÄÅÆÍÎ

ãîä îñíîâàíèÿ 1958

ТМ

Внутренняя табличка на пластиковой основе. 



Сувенирная продукция

24

Бумажный пакет
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