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О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
Основой фирменного стиля является группа базовых элементов (логотип, эмблема, шрифты, текстуры, 

цвета), правильное и уместное использования которых позволяет достичь желаемого результата – полу-
чить яркий, разнообразный продукт, и при этом не выйти за пределы единого стиля фирменных носителей. 
Единые базовые правила позволяют не только работать с уже задокументированными носителями, но и соз-
давать на их основе новые.

Руководство призвано не только помочь сотрудникам, дизайнерам, но и следить за корректным исполне-
нием ими правил, отвечающих за визуальную составляющую фирменного стиля.

Папка с вариантами логотипов представленными в руководстве фирменным стилем Академии доступна по 
ссылке: Логотипы ТАУ

https://drive.google.com/drive/folders/16JZ5hWYHGeRBAdpexGpDvR6vdPRYsggZ?usp=sharing
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ЛОГОТИП

ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ
Основной логотип Академии состоит из знака и надписи. Знак – закрученные по спирали светлый 

и темный прямоугольники, обозначает движение вверх по спирали: виток спирали – цикл развития. 
Название располагается справа от знака. Текстовую часть логотипа недопустимо набирать другим шриф-

том, искривлять, масштабировать, и перемещать внутри фирменного блока. 

Прямоугольный вариант логотипа

основная версия логотипа охранная зона логотипа

минимальный размер основного логотипа
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ ЛОГОТИПА
Основной логотип ТАУ является приоритетным для использования в большинстве типов деловой 

и рекламной документации. Тем не менее, в некоторых случаях могут исользоваться дополнительные 
версии логотипа.

Вариант логотипа в круге

охранная зона логотипалоготип в круге

минимальный размер логотипа в круге

Минимальная ширина круглой версии логоти-
па – 18 мм.

Делать его меньше недопустимо.
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горизонтальный фирменный блок

охранная зона логотипа

минимальный размер горизонтального логотипа

Вариант горизонтального логотипа
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ ЛОГОТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШРИФТА FreeSetCCT Bold
Варианты логотипа ТАУ с использованием шрифта FreeSetCCT Bold применяются для вывесок, наружной 

рекламы, и могут быть использованы для некоторых видов сувенирной продукции. Там, где метод нанесения 
не допускает использования знака, можно ограничиться только текстовой частью логотипа.

охранная зона логотипапрямоугольный вариант логотипа с начертанием Bold

горизонтальный вариант логотипа с начертанием Bold

охранная зона логотипа

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
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охранная зона логотипавариант логотипа с аббревиатурой
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ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ВЕРСИИ ЛОГОТИПА
Все версии логотипа ТАУ могут быть применены в черно-белом варианте.

ТОЛÜßТТИНСÊАß АÊАДЕМИß УПРАВЛЕНИß ТОЛЬЯТТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ

прямоугольный вариант логотипа начертанием Boldпрямоугольный вариант логотипа

горизонтальный вариант логотипа горизонтальный вариант логотипа начертанием Bold

вариант логотипа 
с аббревиатурой

логотип в круге
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TOGLIATTI ACADEMY OF MANAGEMENT

АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ВАРИАНТ ЛОГОТИПА
Англоязычный вариант логотипа необходим для представления Академии на международном уровне – 

в научной и образовательной среде, в кругу бизнес-партнеров.

горизонтальный фирменный блок

прямоугольный вариант логотипа прямоугольный вариант логотипа начертанием Bold

TOGLIATTI ACADEMY OF MANAGEMENT

горизонтальный вариант логотипа начертанием Bold

логотип в круге
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ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ВАРИАНТ ЛОГОТИПА

TOGLIATTI ACADEMY OF MANAGEMENT

горизонтальный фирменный блок

TOGLIATTI ACADEMY OF MANAGEMENT

прямоугольный вариант логотипа прямоугольный вариант логотипа начертанием Bold

горизонтальный вариант логотипа начертанием Bold

логотип в круге
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ТОЛÜßТТИНСÊАß АÊАДЕМИß УПРАВЛЕНИß

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА НА ЦВЕТНОМ И ТЕМНОМ ФОНЕ

Варианты использования логотипа с дополнительным серебряным цветом

ТОЛÜßТТИНСÊАß АÊАДЕМИß УПРАВЛЕНИß

версия логотипа на синем фоне светлая версия логотипа
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ИНВЕРСИЯ ЛОГОТИПА
Инверсия логотипа возможна на фирменном синем цвете.
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Основные цвета

Дополнительные цвета

Для логотипа Академии выбран синий цвет.
Основные характеристики синего с точки зрения 

пихологии:
• уверенность в себе, решительность, целеустремле-

ность, дипломатический подход для решения кон-
фликтов;

• непреклонность, внутренний стержень, качества наи-
более характерные для бизнесменов, людей, облада-
ющих аналитическим складом ума;

• сила духа, волевые лидерские качества – проявляют-
ся у политиков, ораторов;

• организованность и ответственность – синие тона 
подсознательно помогают человеку концентрировать-
ся на важных целях, структурировать полученную ин-
формацию;

• синий цвет в психологии человека говорит о склонно-
сти к интуитивному принятию решений, спокойствии 
и умении находить разумные компромиссы;

• в психологии отношений синий цвет означает вер-
ность, стабильность, чувство долга, приверженность 
традициям.

RGB: 0 48 135 
CMYK: 100 64 0 47 
PANTONE 287 С
ORACAL 641: 049М

RGB: 48 46 44 
CMYK: 0 0 0 100
PANTONE Process 
Black C
ORACAL 641: 070

RGB: 255 255 255 
CMYK: 0 0 0 0
PANTONE 000 С
ORACAL 641: 010М

RGB: 188 190 192 
CMYK: 0 0 0 30
ORACAL 641: 090 M

ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА
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ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ
Фирменный шрифт Тольяттинской академии управления – FreeSetCTT в различных начертаниях 

Используется для основного 
набора текста

Используется для
заголовков

Используется для наружной 
рекламы
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НЕДОПУСТИМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПОВ

Запрещается деформировать
корпоративный знак

Запрещается поворачивать 
знак

Запрещается менять 
цвет логотипа, на не 

предусмотренные фирменным 
стилем цвета

Запрещается наложение 
эффектов

Запрещается менять местами
логотип и текстовую часть

Запрещается наложение 
эффектов

Запрещается искажать пропорции фирменного блока Запрещается менять прозрачность элементов
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ПАТТЕРН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИРМЕННОГО ЗНАКА
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ПРИ¨МНАЯ КОМИССИЯ

Время работы:
по будням с 9.00 до 17.00
сб, вc –  с 10.00 до 17.00

Тел.: (8482) 55-50-44

abitur@taom.ru
abitur.taom@gmail.com
taom.academy

КОРПОРАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

конверт

визитка

бланк приказа
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Для нанесения аббревиатуры Академии можно использовать вышивку, трафаретную печать или наклейку 

из полифлексной пленки.

кепка
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Для нанесения логотипа на сумку можно использовать трафаретную печать или наклейку из полифлексной 
пленки.

сумка пакет
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Для нанесения логотипа на металл можно использовать лазерную гравировку.

термокружка бутылка для воды
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Для нанесения логотипа на пластиковую шариковую ручку можно использовать ультрафиолетовую печать 
или тампопечать.

Для нанесения логотипа на металлическую флеш-карту можно использовать ультрафиолетовую печать 
или гравировку.

Для нанесения логотипа на кожаные изделия можно использовать тиснение серебром.

флеш-карта

шариковая ручка

органайзер
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Для нанесения логотипа на внешний аккумулятор можно использовать ультрафиолетовую печать или 
гравировку.

внешний аккумулятор блокнот
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РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ФЛАГИ
В данном разделе представлены рекомендации для брендирования фирменных флагов. Для нанесения на 

ткань логотипа Академии можно использовать вышивку или трафаретную печать.
Флаги для внешней коммуникации могут чередоваться «темный-светлый-темный-светлый».

вертикальные флаги горизонтальный флаг
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АВТОТРАНСПОРТ
В данном разделе представлены рекомендации для транспорта Академии. Технология нанесения – оклей-

ка матовой самоклеящейся пленкой.

левая сторона автомобиля

правая сторона автомобиля

ORACAL 641: 049М

Для брендирования автомобиля реко-
мендуется использовать пленки: ORACAL 
641: 049М и ORACAL 641: 010М.

ORACAL 641: 010М
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26Левая сторона автобуса

Правая сторона автобуса

ORACAL 641: 049М

ORACAL 641: 090M

Для брендирования автобуса рекомендуется использовать пленки: ORACAL 641: 049М, ORACAL 641: 090М, 
ORACAL 641: 010М. 

ORACAL 641: 010М



Руководство по использованию фирменного стиля 
Тольяттинской академии управления разработано студентами 
кафедры дизайна ТАУ:
Еремеевой Екатериной, Дубовой Марией, Кузьминой Анной, 
Корецкой Елизаветой.
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