Руководство по применению
фирменного стиля
Studio Legale Bordoni
www.bordoni.it | 2018

2

О Руководстве
В основе фирменного стиля лежат несколько базовых элементов: логотип, цвета, шрифт. Они служат для
визуальной идентификации бренда и являются отправной точкой при решении любых оформительских задач.
Данное руководство — это инструкция по использованию стиля. Оно позволяет следить за соблюдением выработанных стандартов, с которыми будут иметь
дело сотрудники компании, дизайнеры и полиграфисты.
Изложенные здесь правила помогут им сделать работу
корректно и качественно и проще.
К данному руководству прилагаются файлы с макетами фирменного стиля в векторном формате.
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Studio Legale Bordoni

Studio Legale Bordoni (Юридическая компания Бордони) - молодая команда адвокатов из Болоньи на протяжении более 15 лет успешно решает вопросы в области гражданской и профессиональной ответственности,
страхования, семейных отношений и прочих споров.
Более 15 тысячам клиентов была оказана высококлассная помощь.
Благодаря русскоговорящим сотрудникам, компания
готова оказывать помощь как частным лицам, так и российским предприятиям, желающим оценить правовые
аспекты операций с недвижимостью, выстроить правомерные отношения с коммерческими партнерами, разрешить судебные споры любого порядка на территории
Италии.
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1. Логотип. Описание

Глубокое и фундаментальное знание законов и истоков права, в купе с
творческим подходом, порой, выходящим за рамки стандартных решений сформировало команду Bordoni,
- одну из ведущих юридических фирм
Болоньи с объективно наибольшим
процентом выигранных дел в городе.
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Фирменный знак с одной стороны отражает устойчивость и серьёзность в классическом изображении
стилизованной колонны древнего госучреждения, как символа правовых
отношений, опоры права в виде заглавной буквы L - Legale (слово Legale
включено в официальное название
компании и обозначает род её деятельности). С другой стороны, букву
обтекает гладкая линия, символизирующая нелинейность и гибкость в

решении вопросов юридической направленности.
Композиция формирует стилизованную букву B - первую букву названия фирмы - Bordoni и, по сути,
её ключевой значимый уникальный
признак. Господин Bordoni - глава
и ведущий адвокат компании, имея
хорошую репутацию и высокую компетенцию, собрал команду профессионалов, способных решать любые
правовые вопросы с привлечением
широкого круга узких специалистов
и экспертов.
Логотип Studio Legale Bordoni задаёт тренд развития компании: творческий подход в опоре на глубокие
знания материала, объединенные целями Bordoni.

2. Логотип. Построение
Логотип в вертикальной и горизонтальной компановке строится согласно показанной
схеме. Х — условная единица измерения, равная расстоянию между буквами o и r в названии
компании
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3. Логотип. Состав и применение

Логотип — главный элемент идентификации компании.
Логотип состоит из знака и фирменного написания - текстовой части и в таком виде используется в вертикальной
компановке. В качестве горизонтальной
компановки используется комбинированное изображение знака и текстовой
части, где фирменный знак замещает заглавную букву названия. Знак может использоваться самостоятельно без текстовой части.
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Основная версия логотипа. Вертикальная компоновка

Фирменный
знак

Текстовая
часть
логотипа

2

Вертикальная компоновка логотипа

1

Фирменный блок

Комбинированный логотип. Горизонтальная компоновка
Фирменный знак используется вместо заглавной буквы B в наименовании. Комбинированный
логотип используется в качестве логотипа с горизонтальной компановкой.

Фирменный знак

Горизонтальная компановка логотипа

3

Фирменный знак как
самостоятельный элемент
Уникальный идентификационный
графический элемент
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4. Пространство около логотипа
Вокруг логотипа желательно
оставлять свободное пространоство, размер которого определяется
половиной ширины основания фирменного знака

y

Свободное пространство при вертикальном построении
0,5y
0,5y

Свободное пространство при горизонтальном построении
0,5y
0,5y
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5. Цветовые версии логотипа
Полноцветная версия логотипа применяется в большинстве случаев использования. Также используются монохромные, инверсионные версии логотипа. Возможно использование в оттенках серого.
Для одноцветной печати используется черный цвет. Также рекомендуется
использовать черный цвет как основной цвет фона в случае инверсного варианта логотипа.
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6. Логотип на фоне
Приоритетным цветом для фона является белый цвет. В случаях, когда
расположение логотипа на белом или светлом фоне невозможно, в качестве
фона используется фирменные цвета (инверсия).
На цветных подложках хорошо смотрятся монохромные версии логотипа.
Необходимо следить лишь за тем, чтобы изображение было достаточно контрастным.
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7. Фирменные цвета
Фирменная палитра Studio Legale Bordoni состоит из 2 основных цветов.
Допускается также использование оттенков фирменного: близких к серому и
бежевому (золотистому) цветам.

CMYK: 51, 37, 34, 16
RGB: 128, 134, 140
Hex: #80868c
Pantone 430
RAL 7046

CMYK: 15, 16, 31, 10
RGB: 208, 196, 171
Hex: #d0c4ab
Pantone: 454 C
RAL 1015

В некоторых случаях, например при изготовлении имиджевой продукции,
может пригодиться вариант логотипа, выполненный с использованием золотой краски (Pantone 875).
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8. Шрифт
В оформлении основной части материалов Studio Legale Bordoni используются два шрифта: Futura Condensed Plain в прямом начертании Plain и
Modern No. 20 в начертании Regular

Futura Condensed Plain

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»„“:;?!@#$%&*()

Modern No. 20 Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ
1234567890,«»„“:;?!@#$%&*()
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Modern No. 20, трекинг: 0

Futura Condensed Plain, прописные буквы, трекинг: 460
Для российского рынка допускается следующая форма совместного использования
русскоязычного написания и логотипа компании

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
БОРДОНИ

Futura Condensed Plain, прописные буквы, трекинг: 120

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
БОРДОНИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
БОРДОНИ
15

9. Элементы фирменного стиля.
Визитка
Двухсторонняя типовая визитка Studio Legale Bordoni слева и справа имеет
отступы в половину ширины основания фирменного знака

Marco Bordoni
A V V O C A T O

40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Via Emilia n. 3
Tel.: 051/460256, Fax.: 051/6276001
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segreteria@bordoni.it
www.bordoni.it
P.IVA 02330841202

10. Фирменный бланк
Официальный бланк
50mm

Лист по умолчанию

25mm

40068 San Lazzaro di Savena (BO) via Emilia n. 3
Tel. 051/460256 | Fax. 051/6276001 | segreteria@bordoni.it | bordoni.it

35mm

Avv. Marco Bordoni
Avv. Francesca Cantarini
Avv. Davide Aldini
Dott. Luca Conti

25mm

20mm

25mm

25mm

20mm

Бланк для бухгалтерии
50mm

25mm

40068 San Lazzaro di Savena (BO) via Emilia n. 3 | Tel. 051/460256 | Fax. 051/6276001
P. I.V.A. 02330841202 | C.F. BRDMRC74L18A944V | segreteria@bordoni.it | bordoni.it

25mm

20mm

17

11. Конверт

Studio Legale Bordoni
40068 San Lazzaro di Savena (BO) via Emilia n. 3
Tel. 051/460256 | Fax. 051/6276001 |
segreteria@bordoni.it | bordoni.it
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12. Вывеска
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