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01.  
Платформа бренда 
 
 



Платформа бренда 
Видение и Миссия 

Видение: 
Сердце – фотоальбом для самого важного. 
 
Миссия: 
Мы работаем для людей, мы хотим чтобы наша 
фотография хранилась в их сердце. 



Платформа бренда 
Ценности 

Надежность  Творчество  Увлеченность 

Мы – сильный и надежный 
партнер! 
 
Наша сила – в финансовой 
стабильности, 
неукоснительном соблюдении 
обещаний и большой дружной 
команде единомышленников. 
  
Наша надежность 
подтверждена длительной 
историей. Нам доверяют все 
ведущие перевозчики России и 
лидеры мировой транспортной 
индустрии, работающие в 
нашей стране.  

Мы любим свою работу и 
относимся к ней творчески! 
 
Мы чутко следим за развитием 
рынка. Наш опыт позволяет 
предвидеть завтрашние 
возможности и приближать их 
реальными действиями 
сегодня. 
 
Мы умеем реагировать на 
вызовы. Мы трансформируем 
вызовы в инструменты и 
делимся этими инструментами 
с клиентами, сотрудниками и 
партнерами.  
 
 

 
 

Мы – увлеченные люди, мы 
стараемся передать этот заряд 
всем, кто рядом с нами! 
 
Мы объединяем, делясь 
знаниями. Мы увеличиваем 
эффективность, делясь 
технологиями. Мы открываем 
новые возможности, делясь 
контактами и связями. 
 
Мы знаем, что успех приходит 
к сильным. Вместе с нами 
наши партнеры становятся 
сильнее, вместе  с нашими 
партнерами мы становимся 
успешнее. 



02.  
Логотип 
 
 



Логотип 
Английская версия  



Логотип 
Кириллическая версия 



Логотип 
Расположение на формате 

Расположение основной версии логотипа 

Расположение второстепенной версии 

Логотип может быть помещен в любой из четырех углов формата, при этом примыкая к белому полю. 



03.  
Цвета 
 
 



Цвета 
Спецификации цветов 

Основные цвета 

Вторичные цвета 

Pantone 302C

C85 M15 Y0 K60

R34 G84 B114 

Pantone Gray 9C

C0 M0 Y0 K70

R111 G111 B110

Pantone 2915C

C60 M0 Y0 K0

R132 G196 B240

Pantone 1788C

C0 M90 Y85 K0

R199 G54 B47

Pantone 2603C

C50 M100 Y0 K0

R128 G33 B126

Темно-синий

Ярко-голубой Красный Темно-пурпурный       

Серый



Цвета 
Спецификации цветов 

Дополнительные цвета 

Pantone 2915C

C60 M0 Y0 K0

R132 G196 B240

Pantone 1788C

C0 M90 Y85 K0

R199 G54 B47

Pantone 2603C

C50 M100 Y0 K0

R128 G33 B126

Ярко-голубой Красный Темно-пурпурный       

Pantone 2718C

C70 M40 Y0 K0

R102 G135 B195

Pantone Rubine Red C

C15 M100 Y35 K0

R164 G21 B88

Pantone 291C

C30 M0 Y0 K0

R199 G227 B249

Синий Рубиново-красный Светло-голубой

Pantone 7529C

C25 M25 Y40 K0

R197 G186 B159

Глиняный



Цвета 
Спецификации градиентов 

Градиент синего 
Градиент красного 

Pantone 302C

C85 M15 Y0 K60

R34 G84 B114 

Темно-синий

Pantone 2915C

C60 M0 Y0 K0

R132 G196 B240

Ярко-голубой

Pantone 1788C

C0 M90 Y85 K0

R199 G54 B47

Pantone 2603C

C50 M100 Y0 K0

R128 G33 B126

Красный Темно-пурпурный       
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04.  
Фотостиль 
 
 



Фотостиль 
Описание 

Основной стиль фотографий используется на всех носителях, 
в том числе в рекламе, на веб-сайте, а также на обложках и 
внутренних страницах брошюр. 
 
В отличие от фотографического стиля Biletix, при котором 
изображения требуют обтравки и помещения на специальный 
фон, стиль Випсервиса - более гибкий. Все изображения в 
этом стиле  «рассказывают» какую-то историю. 



Фотостиль 
Выдержки из Платформы бренда 

Надежность  Творчество  Увлеченность 

Мы – сильный и надежный 
партнер! 
 
Наша сила – в финансовой 
стабильности, 
неукоснительном соблюдении 
обещаний и большой дружной 
команде единомышленников. 
  
Наша надежность 
подтверждена длительной 
историей. Нам доверяют все 
ведущие перевозчики России и 
лидеры мировой транспортной 
индустрии, работающие в 
нашей стране.  

Мы любим свою работу и 
относимся к ней творчески! 
 
Мы чутко следим за развитием 
рынка. Наш опыт позволяет 
предвидеть завтрашние 
возможности и приближать их 
реальными действиями 
сегодня. 
 
Мы умеем реагировать на 
вызовы. Мы трансформируем 
вызовы в инструменты и 
делимся этими инструментами 
с клиентами, сотрудниками и 
партнерами.  
 
 

 
 

Мы – увлеченные люди, мы 
стараемся передать этот заряд 
всем, кто рядом с нами! 
 
Мы объединяем, делясь 
знаниями. Мы увеличиваем 
эффективность, делясь 
технологиями. Мы открываем 
новые возможности, делясь 
контактами и связями. 
 
Мы знаем, что успех приходит 
к сильным. Вместе с нами 
наши партнеры становятся 
сильнее, вместе  с нашими 
партнерами мы становимся 
успешнее. 
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командировки



Фотостиль 
Основной стиль изображений: Правила  

Люди вызывают 
симпатию.  

Изображения должны 
быть плотно обрезаны.  

Люди активны, 
общаются, 
взаимодействуют друг 
с другом.  

Люди показаны в 
эмоциональных 
ситуациях, связанных 
с путешествием.  

Изображения 
накладываются друг на 
друга.  

Прямой свет создает 
изысканную 
атмосферу.  

Теплые цвета 
контрастируют с 
холодными тонами.  

Создается общее 
впечатление 
спокойствия, отсутствия 
спешки, комфортного 
путешествия.  



Фотостиль 
Основной стиль изображений: Возможные ошибки   

Изображение должно 
рассказывать историю и 
быть плотно обрезанным.  

Изображение должно 
содержать в себе голубой 
оттенок. 

Оттенки изображения 
должны быть мягкими. 

Изображение не должно 
содержать других основных 
доминирующих цветов, 
кроме голубого и теплых 
нейтральных тонов.  



Фотостиль 
Вторичный стиль изображений: Обзор 

Вторичный фотографический стиль в большей степени 
решает декоративные задачи. Он используется в тех 
случаях, когда основной фотографический стиль 
вызывает ощущение тяжести. 
 
Носителями и ситуациями использования вторичного 
стиля могут быть: 
− Фоны 
− Интернет-баннеры 
− Брендированные помещения 
− Любые поверхности, на которой желательно  
разместить изображение, больше напоминающее 
орнамент 



Фотостиль 
Вторичный стиль изображений: Обзор 

Вторичный стиль состоит из очень ярких изображений на тему путешествия. При выборе фото материала следует 
избегать контрастных изображений, преобладающими цветами должны быть голубой и теплые нейтральные тона. 
Композиция простая и не многоплановая. 



Фотостиль 
Вторичный стиль изображений: Применение 



Фотостиль 
Основной стиль изображений: Возможные ошибки   

Изображение должно 
содержать в себе элемент, 
приковывающий внимание 
зрителя или же быть более 
рельефным.  

Изображение слишком темное 
и насыщенное. 

Доминирующим цветом в 
изображении должен быть 
голубой.  

В изображении следует 
избегать сильных 
контрастов.  



05.  
Типографика 
 
 



 

Franklin Gothic Medium

Випсервис поможет вам 
полностью подготовиться 
к путешествию 
Franklin Gothic Regular

Випсервис поможет вам полностью подготовиться к путешествию. 
Безопасная оплата, удобная система поиска и надежная защита 
вашей персональной информации - далеко не полный список 
наших преимуществ. Випсервис поможет вам полностью 
подготовиться к путешествию, сэкономив ваше время и деньги 

 Franklin Gothic: 



 Franklin Gothic 

Заголовки первого уровня— Franklin Gothic Demi 

Заголовки второго уровня— Franklin Gothic Regular

Основной текст— Franklin Gothic Regular

Сноски, дополнения— Franklin Gothic Regular Italic

Заголовки первого уровня— Franklin Gothic Demi 

Заголовки второго уровня— Franklin Gothic Regular

Основной текст— Franklin Gothic Regular

Сноски, дополнения— Franklin Gothic Regular Italic

Заголовки первого уровня— Franklin Gothic Demi 

Заголовки второго уровня— Franklin Gothic Regular

Основной текст— Franklin Gothic Regular

Сноски, дополнения— Franklin Gothic Regular Italic

Заголовки первого уровня— Franklin Gothic Demi 

Заголовки второго уровня— Franklin Gothic Regular

Основной текст— Franklin Gothic Regular

Сноски, дополнения— Franklin Gothic Regular Italic

Випсервис поможет  
вам полностью...

Випсервис поможет  
вам полностью...

Випсервис поможет вам полностью подготовиться к путешествию.  
Безопасная оплата, удобная система ...

Випсервис поможет вам полностью подготовиться к путешествию.  
Безопасная оплата, удобная система ...



 Franklin Gothic:

1. , : Franklin Gothic Medium 

2. , : Franklin Gothic Book 

Многие путешествиники хотят
не только летать с комфортом, 
но и экономить на перелетах.
Такой практичный подход помогут 
воплотить в реальность спец-
предложение авиакомпаний, благодаря 
которым авиабилеты можно приобрести
со значительной скидкой. 

Мы сопровождаем 
Вас в течение
всего путешествия

Мы сопровождаем
Вас в течение 
всего путешествия



Verdana Regular / Italic 

Типографика 
Шрифт для электронных носителей 



06.  
Система дизайна 
 
 



Мы сопровождаем 
Вас в течение
всего путешествия

Випсервис  поможет  вам полностью  
подготовиться  к  путешествию.

Многие путешественники хотят 
не только летать с комфортом, 
но и экономить на перелетах. 
Такой практичный подход 
помогут воплотить в реальность 
спец- предложения 
авиакомпаний, благодаря 
которым авиабилеты можно 
приобрести со значитель- ной 
скидкой. 

В этом разделе вы найдете 
 оп яинежолдерпцепс есв

авиабилетам и узнаете, как 
можно купить авиабилеты 
дешево. Вы сможете быстро 

 ан яинежолдерпцепс итйан
билеты на самолет и узнать 
стоимость авиабилетов онлайн. 

www.vipservice.ru
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Элементы дизайна 
Коммуникации вторичного уровня 

1. Большие изображения во вторичном стиле 
2. Белое поле вокруг всех форматов 
3. Заголовок в текстовом блоке 
4. Текстовые врезки 

5. Изображение в основном стиле 
6. Изображение во вторичном стиле 
7. Заголовок второго уровня 
8. Использование крупной надписи 
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