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О КОМПАНИИ



Унитарное предприятие «Велком» — 
первый GSM-оператор в Республике 
Беларусь, оказывающий услуги 
мобильной связи под торговыми 
марками velcom и ПРИВЕТ. 
C 16 апреля 1999 года компания 
начала осуществлять коммерческую 
деятельность по предоставлению 
услуг и товаров мобильной связи. 
Этот день и стал Днем рождения 
velcom. 

С 2007 года Унитарное предприятие 
«Велком» входит в состав Telekom 
Austria Group, одного из ведущих 
телекоммуникационных холдингов 
в Центральной и Восточной Европе, 
объединяющего восемь компаний-
операторов фиксированной 
и мобильной связи. Приобретение 
velcom австрийским холдингом 
(в ноябре 2007 года — 70%, 
а в октябре 2010 года оставшихся 

30% акций) открыла новую главу 
в истории деятельности компании.

Связь velcom доступна жителям всех 
районных центров, городов и крупных 
населенных пунктов с численностью 
населения более 3 тысяч человек. 
Зона действия сети velcom охватывает 
более 95.3% территории страны, 
на которой проживает более 
98.6% населения (100% городских 
жителей). 

Сеть velcom работает в основных 
пунктах пропуска автотранспорта 
и на железнодорожных и авиационных 
погранпереходах через 
государственную границу Республики 
Беларусь. Компания обеспечила 
непрерывным покрытием velcom 
основные автодороги страны, строит 
сеть, которая отвечает самым 
современным требованиям: 

работа в двух диапазонах — 900 МГц 
и 1800 МГц, технологии пакетной 
передачи данных GPRS и скоростной 
пакетной передачи данных EDGE, 
обеспечение беспроводного доступа 
в Интернет, в том числе мобильный 
Интернет посредством WAP, обмен
мультимедийными сообщениями ММS.

Во всей зоне действия сети 
используется улучшенное качество 
звука (EFR) и технология защиты 
от помех (Frequency Hopping). 
Высокое качество связи от velcom 
достигается благодаря оптимальному 
частотному планированию, 
постоянным работам по мониторингу 
качества сети и своевременной 
модернизации. Качественную работу 
сети velcom обеспечивают лучшие 
специалисты страны, прошедшие 
стажировку в ведущих европейских 
компаниях.

Рост абонентской базы на протяжении 
12 лет идет опережающими темпами. 
К концу 2001 года к сети компании 
было подключено 120 тысяч вместо 
запланированных 100 тысяч 
абонентов. А в 2004 году компания 
подключила 1-миллионного абонента.

Количество абонентов velcom 
по итогам 2008 года составило около 
3.7 млн. абонентов. В целом, 
клиентская база в 2008 году 
увеличилось на 20.9%, что является 
лучшим показателем среди всех 
белорусских операторов мобильной 
связи.

В октябре 2009 года абонентская база 
компании преодолела отметку 
в 4 миллиона. По результатам первого 
квартала 2011 года количество 
абонентов velcom составило 
4 миллиона 461 тысяча человек.

VELCOM. 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ.



С начала своей деятельности 
компания velcom предоставляет своим 
абонентам комфортные условия 
мобильного общения, постоянно 
расширяет перечень инновационных 
мобильных услуг и создает 
возможности для внедрения 
перспективных технологий. Компания 
velcom первой в Беларуси обеспечила 
работу передовой технологии третьего 
поколения HSPA+ во всей зоне 
действия сети 3G (коммерческий 
запуск 3G состоялся в марте 
2010 года). Кроме этого, velcom 
первым предложил своим абонентам 
возможность приобретения новейшего 
оборудования в рассрочку. 

Забота об удобстве абонентов — 
первоочередная задача компании. 

Абонентам velcom предлагаются 
самые демократичные условия 
обслуживания и оптимальные 
тарифные планы.

Компания предлагает целую группу 
тарифных планов, предназначенных 
специально для корпоративных 
клиентов и направленных 
на оптимизацию расходов 
при сохранении высоких стандартов 
качества связи и сервиса. С каждым 
крупным корпоративным клиентом 
работает персональный консультант.

Абоненты компании velcom могут 
получить полный набор услуг 
и профессиональные консультации, 
приобрести лицензионные смартфоны 
и телефоны, GPRS- и USB-модемы, 

а также оплатить услуги связи 
в 68 фирменных центрах продаж 
и обслуживания в 33 городах 
Беларуси. Для удобства абонентов 
большинство центров velcom 
работают по удобному графику — 
с 9:00 до 21:00 без обеда и выходных. 
Офисы расположены в удобных 
для посещения местах и оказывают 
весь спектр возможных услуг 
компании. Все вопросы можно решить 
оперативно и на месте.

Сегодня торговую марку velcom 
представляют 583 дилерских салона 
связи в 132 городе Беларуси.

velcom имеет широкую сеть приема 
платежей, в которую входят более 
10000 пунктов оплаты по всей стране. 

Сегодня velcom является крупнейшим 
иностранным инвестором в Беларуси. 
Основное направление инвестиций 
компании —приобретение 
современного оборудования ведущих 
мировых производителей и новейших 
технологических решений, а также 
создание надежной инфрастуктуры 
сети.

Компания velcom также является 
одним из крупнейших 
налогоплательщиков Беларуси. 
По итогам 2008 года первый оператор 
сотовой связи стандарта GSM в РБ 
лидирует среди компаний, 
работающих в области 
телекоммуникаций (13-е место 
в списке налогоплательщиков 
бюджетоформирующих предприятий).



ВМЕСТЕ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ 

МЫ ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД, 

ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ, 

ПРЕДЛАГАЯ ПЕРЕДОВЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ.»
«

VELCOM. 
МИССИЯ КОМПАНИИ.



ЛОГОТИП



15 мм

ЛОГОТИП. 
ПРИНЦИП КОМПАНОВКИ.

Запрещается использовать логотип, 
если его длина составляет 
менее 15 миллиметров.

Чтобы сделать визуальное восприятие 
логотипа наиболее комфортным и тем 
самым обеспечить максимальное 
воздействие его на потребителя, 
крайне важно следить за тем, чтобы 
детали логотипа всегда оставались 
хорошо различимыми.

Ключевым элементом фирменного 
стиля компании velcom является её  
логотип, который представляет собой 
композицию из желтой прямоугольной 
плашки и ассиметрично размещенного 
на ней уникального графического 
написания черного цвета. Цветовое 
решение в сочетании с простотой 
линий и оригинальностью построения 
делают логотип velcom современным, 
динамичным и хорошо узнаваемым.

уникальное графическое написание

плашка



ЛОГОТИП.
РАЗМЕЩЕНИЕ НА СВЕТЛЫХ ФОНАХ.

ЦВЕТНАЯ ВЕРСИЯ

Данная версия логотипа имеет 
приоритет в использовании на всех 
носителях корпоративного стиля: 
в наружной рекламе, деловой 
документации, информационных 
изданиях, сувенирной продукции, 
электронных презентациях, 

интерьерах, на вывесках и т.д. 
Использование других версий 
логотипа может быть обусловлено 
исключительно нестандартными 
форматами разрабатываемых макетов 
либо техническими особенностями 
воспроизведения логотипа.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ВЕРСИЯ

Используется в тех случаях, когда 
полноцветная печать невозможна 
(например, при разработке макетов 
для газет или документации).

МОНОХРОМНАЯ ВЕРСИЯ

Используется в тех случаях, когда 
полутоновая печать невозможна 
(например, в факсах, шелкографии, 
вышивке, тиснении).
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ЛОГОТИП.
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТЕМНЫХ ФОНАХ.

ЦВЕТНАЯ ВЕРСИЯ

Данная версия логотипа имеет 
приоритет в использовании на всех 
носителях корпоративного стиля: 
в наружной рекламе, деловой 
документации, информационных 
изданиях, сувенирной продукции, 
электронных презентациях, 

интерьерах, на вывесках и т.д. 
Использование других версий 
логотипа может быть обусловлено 
исключительно нестандартными 
форматами разрабатываемых макетов 
либо техническими особенностями 
воспроизведения логотипа.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ВЕРСИЯ

Используется в тех случаях, когда 
полноцветная печать невозможна 
(например, при разработке макетов 
для газет или документации).

МОНОХРОМНАЯ ВЕРСИЯ

Используется в тех случаях, когда 
полутоновая печать невозможна 
(например, в факсах, шелкографии, 
вышивке, тиснении).
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Сила бренда в его постоянстве. 
Единообразное использование 
логотипа обеспечит устойчивость 
восприятия бренда velcom. 

Поэтому необходимо всегда 
использовать исключительно 
утвержденную версию логотипа, 
и не допускать никаких модификаций.

2X

X

4X

6X 11X 1,5X

ЛОГОТИП. 
СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ.



Запрещается деформировать логотип, 
искажать пропорции его элементов, 
изменять их взаиморасположение,
переворачивать логотип на 180°.

Запрещается изменять шрифтовое 
начертание логотипа, изменять 
цвета его элементов, а также 
воспроизводить логотип контуром.

velcomvelcom

ЛОГОТИП. 
НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

Запрещается размывать логотип, 
делать его прозрачным, использовать 
эффекты объема, тени, свечения, 
отражения.

Категорически запрещается 
использовать уникальное графическое 
написание логотипа velcom 
отдельно от плашки.



ЛОГОТИП. 
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ.

В случаях, когда в рамках 
поставленной задачи совместное 
использование логотипа и логолайна 
нежелательно или не представляется 
возможным, допускается вариант 
размещения логотипа «в воздухе», 
при котором он не пристыковывается 
к границам макета.

Высота логолайна равняется высоте 
логотипа. При этом длина логолайна 
должна быть не меньше расстояния 
от левой границы логотипа до левого 
края уникального графического 
написания логотипа.

Категорически запрещается соединять 
логотип с правой относительно его 
месторасположения границей макета.

Размещая логотип на макете, 
необходимо всегда стремиться 
соединить его с левой относительно 
логотипа границей макета. При этом 
логотип может пристыковываться 
к краю как самостоятельно, так и 
с помощью желтой прозрачной 
плашки — логолайна.

ZZ
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ЛОГОТИП. 
ОХРАННОЕ ПОЛЕ.

Строгих правил относительно места 
размещения логотипа на макетах нет.
Достаточно следить за тем, чтобы 
логотип смотрелся максимально 
выигрышно, и не нарушалось 
его охранное поле. 

Охранное поле логотипа определяет 
минимально допустимое расстояние 
от логотипа до других значимых 
элементов макета, а также до границ 
макета.

Не допускается размещение текста, 
символов, каких-либо значимых 
изображений внутри охранной зоны.

При пристыковке логотипа 
непосредственно к границе макета.

При пристыковке логотипа к границе 
макета с помощью логолайна.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ
ОХРАННОЕ ПОЛЕ.

При размещении логотипа 
«в воздухе».
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МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ
ОХРАННОЕ ПОЛЕ.

Применяется при необходимости 
максимального продвижения бренда 
(например, при разработке дизайна 
интерьеров, вывесок, средств 
навигации, сувенирной продукции).

4X

0,5X

0,5X0,5X

0,5X



КОРПОРАТИВНЫЙ
СЛОГАН



ЛОГОТИП СО СЛОГАНОМ. 
ПРИНЦИП КОМПАНОВКИ.

При производстве рекламных 
материалов имиджевой и продуктовой 
направленности (например, при 
разработке наружной, печатной или 
телевизионной рекламы), а также при 
web-конструировании логотип 
рекомендуется использовать в связке 
с корпоративным слоганом.

Слоган набирается прописными 
буквами и всегда размещается 
на прозрачном логолайне с левой 
относительно логотипа стороны.

Внимание! Запрещается размещать 
на логолайне любую другую 
информацию, кроме утвержденного 
высшим руководством компании 
корпоративного слогана!

Логотип с корпоративным слоганом 
нельзя разворачивать – он всегда 
должен размещаться горизонтально, 
даже на вертикальных форматах.



ЛОГОТИП СО СЛОГАНОМ.
РАЗМЕЩЕНИЕ НА СВЕТЛЫХ ФОНАХ.

ЦВЕТНАЯ ВЕРСИЯ

Данная версия логотипа со слоганом 
имеет приоритет в использовании 
на всех носителях корпоративного 
стиля: в телевизионной и наружной 
рекламе, информационных изданиях, 
деловой документации, электронных 
презентациях и т.д. 

Использование других версий 
логотипа со слоганом  может быть 
обусловлено исключительно 
техническими особенностями 
их воспроизведения либо 
нестандартными форматами 
разрабатываемых макетов.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ВЕРСИЯ

Используется в тех случаях, когда 
полноцветная печать невозможна 
(например, при разработке макетов 
для газет или документации).

МОНОХРОМНАЯ ВЕРСИЯ

В случаях, когда поставленная задача 
ограничена использованием одного 
цвета, логолайн с корпоративным 
слоганом не используются.
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ЛОГОТИП СО СЛОГАНОМ.
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТЕМНЫХ ФОНАХ.

ЦВЕТНАЯ ВЕРСИЯ

Данная версия логотипа со слоганом 
имеет приоритет в использовании 
на всех носителях корпоративного 
стиля: в телевизионной и наружной 
рекламе, информационных изданиях, 
деловой документации, электронных 
презентациях и т.д. 

Использование других версий 
логотипа со слоганом  может быть 
обусловлено исключительно 
техническими особенностями 
их воспроизведения либо 
нестандартными форматами 
разрабатываемых макетов.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ВЕРСИЯ

Используется в тех случаях, когда 
полноцветная печать невозможна 
(например, при разработке макетов 
для газет или документации).

МОНОХРОМНАЯ ВЕРСИЯ

В случаях, когда поставленная задача 
ограничена использованием одного 
цвета, логолайн с корпоративным 
слоганом не используются.

C0 M0 Y0 K100C0 M0 Y0 K100

C0 M0 Y0 K0

C0 M0 Y0 K100C0 M0 Y0 K100 C0 M0 Y100 K0

C0 M0 Y100 K0
с непрозрачностью (opacity)70% 

C0 M0 Y0 K30
с непрозрачностью (opacity)70% 



2X
X

X

6X 11X 1,5X1,5X

ЛОГОТИП СО СЛОГАНОМ.
СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ.

20 мм

Чтобы обеспечить максимальное 
воздействие слогана на потребителя, 
важно следить за тем, чтобы он всегда 
оставался хорошо различимым.
Поэтому при длине логотипа менее 
20 мм слоган не используется.
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ЛОГОТИП СО СЛОГАНОМ.
ОХРАННОЕ ПОЛЕ.

Строгих правил относительно места 
размещения логотипа со слоганом 
на макетах нет. Достаточно следить 
за тем, чтобы логотип смотрелся 
максимально выигрышно, слоган 
воспринимался комфортно, 
и не нарушалось их охранное поле. 

Охранное поле логотипа со слоганом 
определяет зону, свободную от других 
значимых элементов макета, а также 
минимальное расстояние до границ 
макета. Не допускается размещение 
постороннего текста, символов, 
какой-либо контрастной графики 
внутри охранной зоны.

Внимание! Использование слогана 
носит сугубо рекомендательный 
характер. Поэтому в ситуациях, когда 
использование логотипа в связке 
со слоганом крайне нежелательно 
или не представляется возможным 
(например, при экстремальных 
вертикальных макетах), допускается 
размещение логотипа без слогана.

Подобные случаи критичны и требуют 
обязательного предварительного 
согласования с сотрудником компании 
velcom, ответственным за корректное 
использование фирменного стиля.



КОРПОРАТИВНЫЙ
СИМВОЛ



КОРПОРАТИВНЫЙ СИМВОЛ. 
ПРИНЦИП КОМПАНОВКИ.

+ =

Компания velcom занимается одним 
из самых важных и прекрасных 
в мире дел — она соединяет людей. 
Это нашло прямое отражение в одном 
из ключевых элементов фирменного 
стиля — в корпоративном символе.

Корпоративный символ компании 
velcom представляет собой 
стилизованное изображение двух 
перекрещивающихся желтых плашек, 
что символизирует связь. При этом 
одна из плашек прозрачна, что 
раскрывает главные принципы 
компании в отношении своих 
клиентов — честность и открытость.

Технически корпоративный символ — 
это композиция из трех одинаковых 
по размеру, развернутых на 45° 
и соединенных ребрами квадратов. 
Верхний правый и нижний квадраты — 
фиксированных, непрозрачных цветов. 
Верхний левый — прозрачный.

Внимание! При разработке макетов 
всегда следует помнить об этом 
принципе и понимать, что итоговое 
визуальное отображение верхнего 
левого квадрата корпоративного 
символа напрямую зависит от фона, 
на котором он размещен!

Минимальная 
символа составляет 5 миллиметров.
Запрещается делать его меньше, 
даже на небольших форматах.

длина корпоративного 

5 мм



КОРПОРАТИВНЫЙ СИМВОЛ. 
РАЗМЕЩЕНИЕ НА СВЕТЛЫХ ФОНАХ.

ЦВЕТНАЯ ВЕРСИЯ

Данная версия имеет приоритет 
в использовании на всех носителях 
корпоративного стиля: в наружной 
рекламе, деловой документации, 
информационных изданиях, 
сувенирной продукции, электронных 
презентациях, интерьерах, 

на вывесках и т.д. 
Использование других версий 
корпоративного символа может быть 
обусловлено исключительно 
нестандартными форматами макетов 
либо техническими особенностями его 
воспроизведения.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ВЕРСИЯ

Используется в тех случаях, когда 
полноцветная печать невозможна 
(например, при разработке макетов 
для газет или документации).

МОНОХРОМНАЯ ВЕРСИЯ

Используется в тех случаях, когда 
полноцветная или полутоновая печать 
невозможна (например, в факсах, 
шелкографии, вышивке или тиснении).

C0 M0 Y100 K0

C0 M0 Y0 K75

C0 M0 Y0 K100

C0 M0 Y100 K0
с непрозрачностью (opacity)70% 

C0 M0 Y100 K10

C0 M0 Y0 K71
с 70% непрозрачностью (opacity)



КОРПОРАТИВНЫЙ СИМВОЛ. 
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТЕМНЫХ ФОНАХ.

ЦВЕТНАЯ ВЕРСИЯ

Данная версия имеет приоритет 
в использовании на всех носителях 
корпоративного стиля: в наружной 
рекламе, деловой документации, 
информационных изданиях, 
сувенирной продукции, электронных 
презентациях, интерьерах, 

на вывесках и т.д. 
Использование других версий 
корпоративного символа может быть 
обусловлено исключительно 
нестандартными форматами макетов 
либо техническими особенностями его 
воспроизведения.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ВЕРСИЯ

Используется в тех случаях, когда 
полноцветная печать невозможна 
(например, при разработке макетов 
для газет или документации).

МОНОХРОМНАЯ ВЕРСИЯ

Используется в тех случаях, когда 
полноцветная или полутоновая печать 
невозможна (например, в факсах, 
шелкографии, вышивке или тиснении).

C0 M0 Y100 K0

C0 M0 Y0 K0

C0 M0 Y0 K20

C0 M0 Y100 K0
с непрозрачностью (opacity)70% 

C0 M0 Y100 K10

C0 M0 Y0 K30
с 70% непрозрачностью (opacity)



YY

Y Y

Сила бренда в его постоянстве. 
Единообразное использование 
корпоративного символа обеспечит 
устойчивость восприятия бренда 
velcom. 

Поэтому необходимо всегда 
использовать исключительно 
утвержденную версию корпоративного 
символа, и не допускать никаких его 
модификаций.

КОРПОРАТИВНЫЙ СИМВОЛ. 
СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ.



Запрещается деформировать 
корпоративный символ, искажать 
пропорции составляющих его 
элементов, отсоединять квадраты 
друг от друга.

Запрещается переводить 
корпоративный символ из цветного 
в чернобелый вариант напрямую. 
Для чернобелых макетов существует 
свой, специальный вариант 
отображения корпоративного символа.

КОРПОРАТИВНЫЙ СИМВОЛ.
НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

Запрещается изменять цвета 
элементов корпоративного символа, 
менять их месторасположение, 
изменять процент непрозрачности 
верхнего левого квадрата 
корпоративного символа.

Категорически запрещается 
размещать на корпоративном символе 
посторонние изобразительные либо 
текстовые элементы, воспроизводить 
корпоративный символ контуром.

velcom



КОРПОРАТИВНЫЕ
ЦВЕТА



КОРПОРАТИВНЫЕ ЦВЕТА. 
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА.

Цвет в фирменном стиле имеет 
большое значение и является 
мощным инструментом для создания 
устойчивого позитивного образа 
компании velcom. 

Поэтому все рекламно-
информационные материалы должны 
разрабатываться исключительно 
в рамках корпоративной цветовой 
палитры, что необходимо для четкой 
идентификации продукта и создания 
индивидуальности бренда.

Цветовые решения должны 
обеспечивать наибольшую 
эффективность выполнения 
поставленных задач при максимально 
комфортном восприятии подаваемой 
информации. 

Не рекомендуется, например, 
использовать желтый цвет шрифта 
для заголовков на светлых фонах, или 
делать белыми текстовые блоки 
на желтых информационных плашках.



Основной цвет

CMYK 0 | 0 | 100 | 0
LAB 93 | -5 | 104
RGB 255 | 237 | 0

PANTONE YELLOW C

Дополнительный цвет

CMYK 0 | 0 | 70 | 0
LAB 95 | -5 | 68
RGB 255 | 241 | 100

PANTONE 101 C

Дополнительный цвет

CMYK 0 | 0 | 100 | 10
LAB 87 | -5 | 97
RGB 242 | 219 | 0

PANTONE 605 C

Дополнительный цвет

CMYK 0 | 0 | 0 | 100
LAB 0 | 0 | 0
RGB 0 | 0 | 0

PANTONE Process Black C

Дополнительный цвет

CMYK 0 | 0 | 0 | 0
LAB 100 | 0 | 0
RGB 255 | 255 | 255

PANTONE Trans. White

Дополнительный цвет

CMYK 4 | 0 | 0 | 10
LAB 92 | 0 | -2
RGB 229 | 234 | 236

PANTONE 441 C

Дополнительный цвет

CMYK 3 | 0 | 0 | 7
LAB 95 | 0 | -2
RGB 236 | 239 | 242

PANTONE 7541 C

Дополнительный цвет

CMYK 5 | 0 | 0 | 18
LAB 87 | -2 | -2
RGB 213 | 218 | 222

PANTONE 428 C

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦВЕТА. 
ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА.

Основным цветом компании velcom 
является чистый желтый. Этот 
цвет задействован в логотипе, 
корпоративном символе, а также 
применяется в информационных 
плашках.

Помимо основного желтого, 
в цветовой палитре содержатся также 
два дополнительных оттенка желтого, 
один из которых является проекцией 
на белый фон основного цвета 
с 70%-ой непрозрачностью, а другой 
формируется путем добавления 
к основному желтому 10% черного 
цвета.

Дополнительные желтые цвета служат 
для расстановки верных акцентов 
при создании рекламных материалов 
и используются в тех случаях, когда 
для реализации поставленных задач 
основного желтого цвета 
недостаточно.

В случаях, когда использование 
желтого цвета в полиграфической 
продукции, деловой документации, 
презентациях, а также при web-
конструировании становится 
чрезмерным и грозит потерей 
необходимых акцентов (например, 
при оформлении графиков и таблиц), 
рекомендуется задействовать светло-
серую гамму цветовой палитры.



КОРПОРАТИВНЫЕ ЦВЕТА. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

Внимание! Фирменный стиль velcom 
не требует максимального заполнения 
пространства основным фирменным 
цветом. Желтый становится гораздо 
ярче, насыщеннее и теплее именно 
в сравнении с другими цветами.

К тому же при подобном заполнении 
возникает риск потери приоритетных 
акцентов у логотипа и корпоративного 
символа «v», что крайне 
нежелательно. 

Поэтому в образах, используемых 
в производстве рекламных 
материалов, рекомендуется избегать 
чрезмерного и навязчивого 
использования фирменного цвета 
и задействывать его лишь в каких-то 
деталях (желтый шарфик на шее 
у ребенка, или желтые кеды на ногах 
у девушки, например).

Данные рекомендации также следует 
учитывать в web-конструировании, 
при разработке дизайна упаковки, 
сувенирной продукции, униформы и  
интерьеров, при оформлении центров 
продаж и обслуживания.



ТИПОГРАФИКА



В случаях, когда использование 
основного шрифта Arial крайне 
затруднительно (большие объемы 
текста, маленькие пространства 
для текстовых полей и т.д.), 
разрешается задействовать группу 
шрифтов Arial Narrow в начертаниях 
Regular, Bold, Italic, Bold Italic. 

Внимание! Такие случаи являются 
исключительными и требуют 
обязательного согласования 
с сотрудником компании velcom, 
ответственным за исполнение правил 
пользования фирменным стилем.

Одной из важных составляющих 
фирменного стиля является 
фирменный шрифт. Во всех 
материалах компании velcom 
(рекламная продукция, деловая 
документация, презентации в формате 
Power Point, внутренние цели, 
web-конструирование  и т.д.) должна 
использоваться группа системных 
шрифтов Arial в начертаниях 
Regular, Bold, Italic, Bold Italic, Black.

ТИПОГРАФИКА. 
КОРПОРАТИВНЫЕ ШРИФТЫ.

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890
 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
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ТИПОГРАФИКА. 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВ.

В текстовых блоках допускаются 
выравнивания по левому краю, 
по правому краю, либо по всей 
ширине формата. 

Внимание! Категорически запрещено 
выравнивать текст по центральной 
оси!

В русско- и белорусскоязычных 
текстах в качестве кавычек следует 
использовать исключительно 
«елочки». Использование “лапок” 
допускается лишь в текстах 
на английском языке.

При переносах слов на строчке 
запрещается оставлять инициалы 
отдельно от фамилий, предлоги, 
цифры отдельно от системы 
измерения. 

При верстке текста для комфортного 
и более легкого логического 
восприятия информации каждую 
новую смысловую группу 
рекомендуется отбивать пробелом 
между строк, либо использовать 
абзацный отступ.

При работе с текстом всегда 
используйте только оригинальные 
межбуквенные интервалы и никогда 
не «склеивайте» буквы по аналогии 
с уникальным графическим 
написанием в логотипе.

Всегда делайте вот так !

ВСЕГДА ДЕЛАЙТЕ ВОТ ТАК !

Никогда не делайте вот так!

НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ВОТ ТАК!

Вместе с нашими клиентами 
мы движемся вперед, чтобы 
делать жизнь людей лучше, 
предлагая передовые услуги 
связи.

Вместе с нашими клиентами 
мы движемся вперед, чтобы 
делать жизнь людей лучше, 
предлагая передовые услуги 
связи.

Вместе с нашими клиентами 
мы движемся вперед, чтобы 
делать жизнь людей лучше, 

предлагая передовые услуги 
связи.

Вместе с нашими клиентами 
мы движемся вперед, чтобы 
делать жизнь людей лучше, 
предлагая передовые услуги 

связи.



При этом название не склоняется 
и не употребляется во множественном 
числе. Только именительный падеж 
и только единственное число!

Например, 

 не 
«Тарифные планы Унитарного 
предприятия «Велкома».

«Тарифные планы Унитарного 
предприятия «Велком», 
а

Если в контексте излагаемого 
материала подразумевается название 
предприятия, то название товарного 
знака всегда пишется кириллицей, 
обязательно с заглавной буквы и 
выделяется кавычками.

Например: 
Унитарное предприятие «Велком»,
а не
Унитарное предприятие velcom.

Внимание! Название бренда пишется 
заглавными буквами полностью лишь 
в тех случаях, когда весь текстовый 
блок либо заголовок, в которых 
оно используется, оформлены 
аналогично — заглавными буквами.

Например, 

не 
«Тарифные планы VELCOM».

«ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ VELCOM»,
а

Название торговой марки velcom 
всегда пишется латиницей, полностью 
строчными буквами, независимо от его  
месторасположения в тексте. 

Например:
«Компания velcom дарит общение», 
«velcom делает жизнь людей лучше»,
а не
«Компания Velcom дарит общение»,
«Velcom делает жизнь людей лучше».

ТИПОГРАФИКА. 
НАПИСАНИЕ НАЗВАНИЯ БРЕНДА.

velcom

Velcom

Унитарное предприятие «Велком»

Унитарное предприятие velcom



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ПОСТРОЕНИЯ 

МАКЕТОВ



ПОСТРОЕНИЕ МАКЕТОВ.
ЛОГОТИП И КОРПОРАТИВНЫЙ СИМВОЛ.

При необходимости визуального 
представления бренда velcom 
рекомендуется всегда стремиться 
к совместному использованию 
логотипа и корпоративного символа.
В этом случае 

 
 воздействие 

на потребителя будет максимальным, 
что обеспечит наиболее быструю 
узнаваемость бренда.

При этом важно понимать, что 
приоритетным элементом  в связке 
«логотип + корпоративный символ» 
является логотип, а корпоративный 
символ выполняет, скорее, 
вспомогательные функции. Поэтому 
в ситуациях, когда их совместное 
использование критично, допускается 
размещение логотипа 
без корпоративного символа.

Однако, в ситуациях, когда в рамках 
поставленной задачи целесообразнее
визуально-лаконичное, «интуитивное» 
упоминание бренда (например, 
при обозначении принадлежности 
телефонного номера абонента 
оператору velcom, при брендировании 
оборудования, сувенирной продукции), 
можно использовать корпоративный 
символ самостоятельно, без логотипа.

При обозначении принадлежности 
телефонного номера абонента 
оператору velcom допускается 
размещение корпоративного символа 
как самостоятельно, так на плашке 
черного либо белого цвета.

+375 29 600-06-17

+375 29 600-06-17



ПОСТРОЕНИЕ МАКЕТОВ.
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛИНИИ.

Одним из важных принципов 
фирменного стиля является связь.
Поэтому при размещении на макете 
очень важно стремиться «связать» 
логотип и корпоративный символ 
с помощью коммуникационных 
направляющих линий.



При этом строгих правил 
относительно размеров и места 
размещения логотипа velcom 
и корпоративного символа нет. 
Достаточно следить за тем, чтобы они 
смотрелись максимально выигрышно, 
воспринимались комфортно, 
не нарушались их минимальные 
размеры и выдерживалось охранное 
поле логотипа. 







ПОСТРОЕНИЕ МАКЕТОВ.
ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ.

Для комфортного восприятия 
размещаемых на макете графических 
и текстовых элементов фирменного 
стиля очень важно всегда 
выдерживать и никогда не нарушать 
зону размещения элементов.

Зона размещения элементов 
на макете определяет минимальное 
расстояние до границ макета. 
Принцип её формирования привязан 
к охранному полю логотипа velcom 
и напрямую зависит от его размеров.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ.

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 
ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ.



ПОСТРОЕНИЕ МАКЕТОВ.
АССИМЕТРИЯ.

Фирменный стиль компании velcom 
современный, оригинальный и яркий. 
Нестандартная, ассиметричная 
компоновка логотипа делает его 
актуальным, динамичным и 
легко запоминающимся.

Подобный принцип рекомендуется 
использовать и при размещении 
элементов фирменного стиля 
на макете. Поэтому старайтесь 
избегать симметричного подхода 
в компоновке элементов.

ВМЕСТЕ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ 
МЫ ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД, 

ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ, 
ПРЕДЛАГАЯ ПЕРЕДОВЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ.

ВМЕСТЕ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ 
МЫ ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД, 

ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ, 
ПРЕДЛАГАЯ ПЕРЕДОВЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ.



ПОСТРОЕНИЕ МАКЕТОВ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАШКИ.

При разработке полноцветных 
макетов наружной, печатной рекламы 
и телевизионных роликов текстовый 
контент следует размещать на желтых 
плашках. 

Также желтые плашки рекомендуется 
задействовать для выделения 
ключевой информации (например, 
заголовки статей или  навигационные 
указатели на вывесках) во всех 
остальных рекламных материалах 
компании.

При формировании текстовых плашек 
разрешается использовать только 
основной корпоративный цвет. Все 
остальные цвета из палитры velcom 
при разработке цветных макетов 
использовать запрещается. При 
создании черно-белых макетов цвет 
информационных плашек идентичен 
цвету плашки логотипа.

Строгих правил относительно 
размещения текста на плашках нет. 
Достаточно следить за тем, чтобы 
текст не располагался вплотную 
к границам плашки и не заполнял 
собой всё свободное пространство.
«Воздух» обеспечит более 
комфортное восприятие предлагаемой 
информации.

Жёлтый — цвет счастья, теплоты и взаимопонимания. Он прекрасно 
стимулирует общение, вселяет оптимизм, жизнерадостность и энергию. 
Будучи ярким и живым, желтый, как никакой другой цвет, отлично 
подчеркнет всё то, что необходимо донести клиентам, и сделает 
восприятие подаваемой информации ненавязчивым и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА.
ДЛЯ РАССТАНОВКИ АКЦЕНТОВ
ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ПРОЗРАЧНОСТЬ.

ЖЕЛТЫЕ
ПЛАШКИ

C0 M0 Y100 K0



Для расстановки необходимых 
акцентов и разделения размещаемого 
контента на первоочередную и 
второстепенную информацию 
допускается использование в макетах 
прозрачных плашек.

Прозрачность плашек формируется 
по той же схеме, что и прозрачность 
логолайна и верхнего левого квадрата 
в корпоративном символе. Например, 
для цветных макетов –  основной 
корпоративный цвет с 70% значением 
непрозрачности (opacity).

Одним из важных принципов 
фирменного стиля является связь.
Поэтому, размещая элементы 
(логотип, корпоративный символ, 
информационные плашки, текст и т.д.) 
на макете, необходимо стремиться 
«связать» их друг с другом с помощью 
коммуникационных направляющих 
линий.

Если в рамках поставленной задачи 
не целесообразно использование 
информации на плашке (например, 
акционный слоган или web-адрес), 
то допускается его свободное 
размещение на макете без текстовой 
плашки.

Жёлтый — цвет счастья, теплоты и взаимопонимания. Он прекрасно 
стимулирует общение, вселяет оптимизм, жизнерадостность и энергию. 
Будучи ярким и живым, желтый, как никакой другой цвет, отлично 
подчеркнет всё то, что необходимо донести клиентам, и сделает 
восприятие подаваемой информации ненавязчивым и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА.
ДЛЯ РАССТАНОВКИ АКЦЕНТОВ
ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ПРОЗРАЧНОСТЬ.

ЖЕЛТЫЕ
ПЛАШКИ

C0 M0 Y100 K0
с непрозрачностью (opacity)70% 



Жёлтый — цвет счастья, теплоты и взаимопонимания. Он прекрасно 
стимулирует общение, вселяет оптимизм, жизнерадостность, энергию. 
Будучи ярким и живым, желтый, как никакой другой цвет, отлично 
подчеркнет всё то, что необходимо донести клиентам, и сделает 
восприятие подаваемой информации ненавязчивым и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА.
ДЛЯ РАССТАНОВКИ АКЦЕНТОВ
ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ПРОЗРАЧНОСТЬ.

ЖЕЛТЫЕ
ПЛАШКИ



Жёлтый — цвет счастья, теплоты и взаимопонимания. Он прекрасно 
стимулирует общение, вселяет оптимизм, жизнерадостность, энергию. 
Будучи ярким и живым, желтый, как никакой другой цвет, отлично 
подчеркнет всё то, что необходимо донести клиентам, и сделает 
восприятие подаваемой информации ненавязчивым и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА.
ДЛЯ РАССТАНОВКИ АКЦЕНТОВ
ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ПРОЗРАЧНОСТЬ.

ЖЕЛТЫЕ
ПЛАШКИ



Жёлтый — цвет счастья, теплоты 
и взаимопонимания. Он прекрасно 
стимулирует общение, вселяет оптимизм, 
жизнерадостность, энергию. Будучи ярким 
и живым, желтый, как никакой другой цвет, 
отлично подчеркнет всё то, что 
необходимо донести клиентам, и сделает 
восприятие подаваемой информации 
ненавязчивым и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА.

ЖЕЛТЫЕ ПЛАШКИ

Жёлтый — цвет счастья, 
теплоты и взаимопонимания. 
Он прекрасно стимулирует 
общение, вселяет оптимизм, 
жизнерадостность, энергию. 
Будучи ярким и живым, желтый, 

как никакой другой цвет, 
отлично подчеркнет всё то, что 
необходимо донести клиентам, 
и сделает восприятие 
подаваемой информации 
ненавязчивым и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА.

ЖЕЛТЫЕ ПЛАШКИ



Жёлтый — цвет счастья, теплоты 
и взаимопонимания. Он прекрасно 
стимулирует общение, вселяет оптимизм, 
жизнерадостность, энергию. Будучи ярким 
и живым, желтый, как никакой другой цвет, 
отлично подчеркнет всё то, что 
необходимо донести клиентам, и сделает 
восприятие подаваемой информации 
ненавязчивым и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА.

ЖЕЛТЫЕ ПЛАШКИ

Жёлтый — цвет счастья, 
теплоты и взаимопонимания. 
Он прекрасно стимулирует 
общение, вселяет оптимизм, 
жизнерадостность, энергию. 
Будучи ярким и живым, желтый, 

как никакой другой цвет, 
отлично подчеркнет всё то, что 
необходимо донести клиентам, 
и сделает восприятие 
подаваемой информации 
ненавязчивым и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА.

ЖЕЛТЫЕ ПЛАШКИ



Жёлтый — цвет счастья, 
теплоты и взаимопонимания. 
Он прекрасно стимулирует 
общение, вселяет оптимизм, 
жизнерадостность, энергию. 
Будучи ярким и живым, желтый, 

как никакой другой цвет, 
отлично подчеркнет всё то, что 
необходимо донести клиентам, 
и сделает восприятие 
подаваемой информации 
ненавязчивым и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА.

ЖЕЛТЫЕ ПЛАШКИ

Жёлтый — цвет счастья, теплоты 
и взаимопонимания. Он прекрасно стимулирует 
общение, вселяет оптимизм, жизнерадостность, 
энергию. Будучи ярким и живым, желтый, 
как никакой другой цвет, отлично подчеркнет всё 
то, что необходимо донести клиентам, и сделает 
восприятие подаваемой информации 
ненавязчивым и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА.

ЖЕЛТЫЕ ПЛАШКИ



Жёлтый — цвет счастья, 
теплоты и взаимопонимания. 
Он прекрасно стимулирует 
общение, вселяет оптимизм, 
жизнерадостность, энергию. 
Будучи ярким и живым, желтый, 

как никакой другой цвет, 
отлично подчеркнет всё то, что 
необходимо донести клиентам, 
и сделает восприятие 
подаваемой информации 
ненавязчивым и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА.

ЖЕЛТЫЕ ПЛАШКИ

Жёлтый — цвет счастья, теплоты 
и взаимопонимания. Он прекрасно стимулирует 
общение, вселяет оптимизм, жизнерадостность, 
энергию. Будучи ярким и живым, желтый, 
как никакой другой цвет, отлично подчеркнет всё 
то, что необходимо донести клиентам, и сделает 
восприятие подаваемой информации 
ненавязчивым и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА.

ЖЕЛТЫЕ ПЛАШКИ



Жёлтый — цвет счастья, теплоты и взаимопонимания. 
Он прекрасно стимулирует общение, вселяет оптимизм, 
жизнерадостность, энергию. Будучи ярким и живым, желтый, 
как никакой другой цвет, отлично подчеркнет всё то, что 
необходимо донести клиентам, и сделает восприятие подаваемой 
информации ненавязчивым и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА

ЖЕЛТЫЕ ПЛАШКИ

Жёлтый — цвет счастья, 
теплоты и взаимопонимания. 
Он прекрасно стимулирует 
общение, вселяет оптимизм, 
жизнерадостность, энергию. 
Будучи ярким и живым, 
желтый, как никакой другой 
цвет, отлично подчеркнет 
всё то, что необходимо 
донести клиентам, и сделает 
восприятие подаваемой 
информации ненавязчивым 
и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ РАССТАНОВКИ
НУЖНЫХ АКЦЕНТОВ

ЖЕЛТЫЕ ПЛАШКИ ПРОЗРАЧНОСТЬ

КОММУНИКАЦИОННЫЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ЛИНИИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ РАССТАНОВКИ 
НУЖНЫХ АКЦЕНТОВ

ЖЕЛТЫЕ ПЛАШКИ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Размещая элементы 
на макете, старайтесь 
«связать» их с помощью 
коммуникационных 
направляющих линий. 

Если использование 
информации на плашке 
не целесообразно, 
то допускается её свободное 
размещение без плашки.



Жёлтый — цвет счастья, теплоты и взаимопонимания. 
Он прекрасно стимулирует общение, вселяет оптимизм, 
жизнерадостность, энергию. Будучи ярким и живым, желтый, 
как никакой другой цвет, отлично подчеркнет всё то, что 
необходимо донести клиентам, и сделает восприятие подаваемой 
информации ненавязчивым и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА

ЖЕЛТЫЕ ПЛАШКИ

Жёлтый — цвет счастья, 
теплоты и взаимопонимания. 
Он прекрасно стимулирует 
общение, вселяет оптимизм, 
жизнерадостность, энергию. 
Будучи ярким и живым, 
желтый, как никакой другой 
цвет, отлично подчеркнет 
всё то, что необходимо 
донести клиентам, и сделает 
восприятие подаваемой 
информации ненавязчивым 
и позитивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ РАССТАНОВКИ
НУЖНЫХ АКЦЕНТОВ

ЖЕЛТЫЕ ПЛАШКИ ПРОЗРАЧНОСТЬ

КОММУНИКАЦИОННЫЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ЛИНИИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ РАССТАНОВКИ 
НУЖНЫХ АКЦЕНТОВ

ЖЕЛТЫЕ ПЛАШКИ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Размещая элементы 
на макете, старайтесь 
«связать» их с помощью 
коммуникационных 
направляющих линий. 

Если использование 
информации на плашке 
не целесообразно, 
то допускается её свободное 
размещение без плашки.



ЖЕЛТЫЙ ФОН



ЖЕЛТЫЙ ФОН.
ЛОГОТИП.

При необходимости размещения 
логотипа на сплошном желтом фоне 
используется его выворотка — желтое 
уникальное графическое написание 
на плашке черного цвета.

Подобная интерпретация применяется 
во всех материалах компании velcom, 
требующих обязательного 
использования сплошного желтого 
фона. 

Исключения составляют те случаи, 
когда ввиду технических особенностей 
брендируемых носителей будут 
сильно искажаться форма и 
пропорции элементов логотипа 
(например, брендирование воздушных 
шариков), либо если данная форма 
представления логотипа не позволяет 
эффективно реализовать 
поставленные задачи (брендирование 
желтых пакетов, флажков, одежды).

В этих случаях рекомендуется 
использовать раздельное буквенное 
написание названия бренда velcom 
в сочетании с меньшим по размеру 
логотипом.

При этом необходимо соблюдать 
рекомендуемое охранное поле 
логотипа. Охранное поле буквенного 
написания бренда равняется высоте 
буквы “V”.

Внимание! Подобные случаи 
являются исключительными и требуют 
обязательного предварительного 
согласования с сотрудником velcom, 
ответственным за исполнение правил 
пользования фирменным стилем.

Внимание! На желтом фоне  
корпоративный символ, логолайн, 
слоган, а также информационные 
плашки не используются! 







СО-БРЕНДИНГ



СОВМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ЛОГОТИПОВ VELCOM И КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ.

При со-брендинге логотип velcom 
должен размещаться либо слева, 
либо сверху относительно логотипа 
компании-партнера. При этом 
категорически запрещается нарушать 
охранное поле вокруг логотипа velcom.

При совместном размещении 
логотипов velcom и компаний-
парнеров рекомендуется 
задействовать пару «логотип + 
корпоративный символ» таким 
образом, чтоб на фоне иных 
логотипов она не «терялась» и 
смотрелась максимально выигрышно. 

То есть при необходимости 
и в зависимости от поставленных 
задач логотип можно размещать как 
с корпоративным символом, так и 
без него.

Внимание! Совместное 
использование логотипа velcom 
с логотипами других компаний требует 
обязательного предварительного 
согласования с сотрудником компании 
velcom, ответственным за корректное 
использование фирменного стиля.


