


фирменный стиль–это совокупность визуально воспринимаемых 
признаков, вызывающих у потребителей устойчивый стереотип.
Это достигается единством приемов художественного оформления 
различных рекламно-информационных материалов, деловой 
документации, сувениров и других средств рекламы.
Фирменный стиль–основное средство создания и формирования имиджа 
фирмы, которое определяет отношение потребителей и воспринимается 
как своего рода гарантия качества продукции, повышает эффективность 
рекламы и экономит вложеные в рекламную кампанию средства.
В различых сочетаниях элементы фирменного стиля должны 
присутсвовать в рекламе, рекламно-информационных материалах, 
документации, оформлении офиса. Компоненты фирменного стиля 
помогают потребителю ориентироваться в потоке информации, быстро 
и безошибочно находить предложения фирмы.
Основу фирменного стиля, его константами являются: товарный знак, 
фирменный цвет, фирменный блок, фирменный шрифт, модульная 
сетка.
Фирменный стиль можно назвать неким координатором рекламной 
деятельности, ее эталоном. 



Г рафический образ эмблемы национальной атомной энергогене-
рирующей компании "ЭНЕРГОАТОМ" выполнен в виде круга, разделеный 
на две равные части: черная, на которой находится буква "Е" и белая 
с буквой "А". 
Логотип выполнен одновременно на двух языках (укр. и анг. яз.) 
и представляет сочетание двух слов "ЕНЕРГО" на двух языках, 
расположеных один над другим в оригинальном начертании выполненным 
на основе шрифта "Helvetica", и слова "АТОМ" одинакового для двух 
языков. Заполнение слова "АТОМ" представляет собой горизонтальные 
линии.
Курсивное (наклоное) начертание второго слова логотипа придает 
динамизм в визуальном восприятии товарного знака в целом.
Товарный знак в целом устойчив, зрительно воспринимается как единое 
целое и может использоваться как в позитивном так и в негативном 
начертании.
Использование эмблемы раздельно от логотипа возможно, т.е. эмблема 
и логотип не составляют неразрывное целое.
При малых размерах товарного знака допускается уменьшение 
количества горизонтальных линий в слове "АТОМ" до 50%.
При совместном использовании взаимное смещение элементов товарного 
знака относительно друг друга, изменение характера начертания 
шрифта, линейных размеров и соотношений не предусматривается и 
не рекомендуется.
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TRADE MARK REGISTTERED

Уведомление о статусе и регистрации товарного знака производится 
с целью оповещения потребителей и конкурентов о том, что данное 
обозначение является товарным знаком, пользующимся юридической 
защитой.
Уведомление о том, что товарный знак уже зарегистрирован, может 
обозначаться в следующих видах: "TRADE MARK REGISTERED", "TM 
REGISTERED" или "TRADE MARK REGD" и проставляется около эмблемы 
и логотипа, если они регистрируются отдельно.
Уведомление о том, что на данное обозначение подана заявка в петентное 
ведомство страны предполагаемого действия знака, но регистрация пока 
не получена, обозначается знаком "ТМ" ("TRADE MARK") и проставляется 
около товарного знака.
Месторасположение и относительные размеры уведомления о 
регистрации показано на рисунке.
Срок действия свидетельства о регистрации товарного знака 
установлен не более 10 лет и исчисляется с даты поступления заявки 
на регистрацию. По истечении указанного времени срок действия может 
быть продолжен.
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®
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Соотношение элементов товарного знака показано на рисукне.  
Изменять заданные соотношения запрещается.
Графические изображения эмблемы и логотипа просканированы и 
записаны в следующих форматах под наименованиями:

atom (bmp, pcx, wmf) часть логотипа (слово "АТОМ")

emblema (bmp, pcx, gif, wmf) только эмблема

energo (bmp, pcx, wmf) часть логотипа (слова "ЕНЕРГО")

komb (wmf) эмблема и логотип полностью

kombcol (wmf) эмблема и логотип полностью

(цветное изображение)
kombin (bmp, pcx, gif) эмблема и логотип полностью

kombin1 (gif) эмблема и логотип полностью

(цветное изображение)
logo (gif) логотип полностью без эмблемы
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Варианты фирменного блока, состоящего из эмблемы, логотипа, 
реквизитов, представлены на этой странице. Шрифт для реквизитов 
выбран "Pragmatica" из каталога шрифтов среды "Windows".
Расположение ясно из рисунков. Текст реквизитов может содержать 
также и другие, кроме показанных выше, данные.
Фирменный блок используется при разработке бланочной, рекламной 
и сувенирной продукции.
Представленные решения имеют блочную конструкцию, состоящюю из 
логотипа, эмблемы, надписи (один блок) и текста реквизитов (второй 
блок).

НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ

252011, Україна, Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11
Телефони: +380(44)  294-48-66,  294-48-68
Факс: +380(44)  294-48-67

НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ

252011, Україна, Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11
Телефони: +380(44)  294-48-66,  294-48-68
Факс: +380(44)  294-48-67
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ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА 
КОМПАНІЯ
252011, Україна, Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11
Телефони: +380(44)  294-48-66,  294-48-68
Факс: +380(44)  294-48-67



Цветовое решение торгового знака выбрано следующим:

  эмблема: голубая
  логотип: синий

Для представления цветового решения на экране монитора следует 
задать для эмблемы значение 100% Cyan (голубой), а для логотипа:  
Cyan (голубой) - 100% и Magenta (пурпурный) - 100% в цветовой модели 
CMYK.
Для цветовой модели RGB (экран монитора) значения цветов:
синий:   R(0) G(0) B(255)
голубой  R(0) G(255) B(255)



  


                                               

  


                               

  


                                

  


                        

В качестве одного из фирменных шрифтов рекомендуется применять 
шрифт "Pragmatica" из каталога шрифтов среды "WINDOWS".
Данный шрифт предполагается использовать в качестве текстового, 
"информационного шрифта" (текстовая часть буклетов, проспектов,  
пояснительных записок, отчетов, технические характеристики, 
рекламно-информационные материалы и т.д.).
Данный шрифт компактен, хорошо читается, масштабируется и 
полиграфически воспроизводится.
В качестве дополнительного к данному шрифту возможно применять 
шрифт "Futuris".
Настоящее методическое пособие по фирменному стилю набрано 
предлагаемым выше шрифтом – "Pragmatica".



Для целей создания буквиц в абзацах либо для применения в 
заголовках, предполагается применять шрифт "Zapf" (предпочтительно 
полужирное начертание) из каталога шрифтов среды "WINDOWS".
Данный шрифт предполагается использовать только при больших 
размерах букв начиная с 24 кегля и больше.
В настоящей записке буквица выполнена указанным шрифтом.

АБВГДЕЖЗІЇЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЭЮЯ
	 	 	 	 абвгдежзиіїйклмнщ
	 	 	 	 прстуфхцшщъыэюя
DFGJLNQRSUVWYZ
    dfgjlnqrsuvwyz

    1234567890

АБВГДЕЖЗІЇЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЭЮЯ
	 	 	 	 абвгдежзиіїйклмнщ
	 	 	 	 прстуфхцшщъыэюя
DFGJLNQRSUVWYZ
    dfgjlnqrsuvwyz

    1234567890



Конверты имеют размеры: 114 х 162 мм. (формат В6)
    162 х 224 мм. (формат В5)
    224 х 324 мм. (формат В4)
    110 х 220 мм. (формат DL)
Расположение товарного знака и реквизитов основано на применении 
фирменного блока.
Цветовое решение: согласно принятым фирменным цветам.

НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
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Данная страница подана как фирменный бланк. Размер бланка   
стандартный: 210 х 297 мм. (формат А4).
Бланк построен на основе фирменного блока. Обозначенны места 
для исходящих данных, адреса назначения и заголовка к тексту.
Товарный знак, левая полоса и полоса под ней печатаются в 
фирменных цветах. Нижний товарный знак (без надписи) аналогичен 
по размерам с верхним– печатается белой краской (белилами).
Вся остальная информация печатается черным цветом.
При необходимости иметь два и более листов в документах, эти 
листы могут быть выполнены только с нижним товарным знаком 
отпечатанным белым цветом. В этом случае листы должны 
пронумеровываться посередине верхнего поля листа.
При необходимости нумерация бланков проставляется с обратной 
стороны.

         
     

         
    

  

  
 


       

         



Бланк приказа по построению аналогичен фирменному бланку, 
построен на основе фирменного блока. Реквизиты содержат, в отличие 
от фирменного бланка, только адрес и необходимые телефоны. 
Цветовое решение аналогично фирменному бланку. На бланке приказа 
товарный знак в левом нижнем углу отсутствует.

         
     

  

  
 


       





Бланк распоряжения по построению аналогичен бланку приказа. 
Реквизиты содержат только адрес и необходимые телефоны. 
Цветовое решение аналогично фирменному бланку. На бланке 
распоряжения как и на бланке приказа  товарный знак в левом 
нижнем углу отсутствует.

         
     

  

  
 


       





Визитная карточка имеет стандартные размеры 50 х 90 мм. и 
может быть односторонней и двухсторонней.
Расположение текста и эмблемы показано на рисунке. Цветовое 
решение согласно фирменным цветам.
Допускается исполнение в одну (черную) краску, а также тиснение 
эмблемы и надписи фольгой горячего тиснения (голубого и синего 
цвета).

  

     
     

Шевченко Андрій Іванович
Заступник директора


 
 




     
     

    

 



       

Фирменный бланк на английском языке построен на основе 
бланка на украинском языке.
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