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Понятие и понимание фирменного стиля ТГУ
Миссия ТГУ
(краткая формулировка)
Совместными усилиями сотрудников, студентов и выпусников способствовать
становлению инновационной социально-ориентированной экономики и развитию
гражданского общества новой Росссии.
Идентичность представления компании играет важнейшую роль в закладке основ
для предпочтения компании потребителями и партнерами. Ясно провозглашенный,
последовательно и повсеместно внедряемый защищенный законом единый графический
стиль способен обеспечить компании и ее торговой марке узнаваемость, необходимую
для успеха в конкурентном рыночном окружении. Четкое отождествление компании
характеризует яркую индивидуальность предприятия и мотивирует потенциальных
партнеров и потребителей к сотрудничеству именно с ней.
Выделяют три области, комбинация которых определяет систему идентичности
компании: поведение (корпоративное поведение, способы принятия решений,
корпоративные программы), коммуникации (средства, способы и методы общения
и взаимодействия с окружающими аудиториями), представление (внешний вид).
Взаимодействие бренда, графического и архитектурного дизайна с целью создания
единого имиджа компании представляется как фирменный стиль.
Фирменный стиль Тольяттинского государственного университета (ТГУ) – это
не только единый стандарт образов для представления ТГУ, являющийся основой
построения яркого и запоминающегося имиджа торговой марки ТГУ, не только единая
система формирования запоминающегося эмоционального образа – «информационной
маски», базиса рекламных кампаний, – это также комплекс элементов, отображающих
наши технологии, цели, миссию.
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Понятие и понимание товарного знака ТГУ
Товарный знак ТГУ — это словесное, изобразительное, комбинированное или
иное обозначение, служащее для индивидуализации университета и его продуктов
на рынке образовательных услуг. Согласно Свидетельству на товарный знак (знак
обслуживания) № 368449 законом признаётся исключительное право ТГУ на собственный
зарегистрированный товарный знак. Как правообладатель товарного знака, ТГУ имеет
право использовать его, распоряжаться им и запрещать его использование другими
лицами.
ТГУ имеет единственный законодательно принятый товарный знак, который
является одним из основных стилеобразующих элементов, формирующих ядро
идентификационной системы университета. Использование других товарных знаков
службами и подразделениями ТГУ не допускается.
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Кому и для чего предназначено это руководство
Тольяттинский государственный университет – крупнейший государственный
вуз города, работающий на рынке образовательных услуг с 1951 года. За это время
университет приобрел много славных традиций, выпустил множество специалистов,
ныне работающих на ведущих предприятиях города, области, страны и за рубежом.
Бренд ТГУ узнаваем жителями города, выпускники ТГУ высоко ценятся работодателями.
Но за эти годы изменилась атмосфера российского рынка образовательных услуг:
появилось значительное число новых, в том числе негосударственных, высших учебных
заведений, уменьшилось количество выпускников средних образовательных учреждений,
многие российские граждане предпочитают получать образование за рубежом.
Как следствие — перенасыщенность рынка предложениями и рост уровня конкуренции
среди высших учебных заведений.
В сложившихся рыночных условиях университет обязан использовать весь
спектр маркетинговых мер, обеспечивающих его позиционирование на рынке
и повышение конкурентоспособности, в том числе и за счет неценовых факторов,
среди которых ведущую роль играет единый фирменный стиль (корпоративный
имидж). Целенаправленное использование данных методических рекомендаций всеми
структурными подразделениями Тольяттинского государственного университета
позволит правильно организовать их работу в области коммуникации, производственнохозяйственной деятельности, повысить качество рекламы и ее эффективность. Единство
принципов оформления различных объектов (рекламных носителей, печатных изданий,
деловых бумаг и т. д.) способно упростить и удешевить их разработку и реализацию.
Информация, изложенная на последующих страницах, предназначена всем,
кто занят разработкой, подготовкой к производству и изготовлением маркетинговой,
коммуникационной и сувенирной продукции, строительством и отделкой учебных
корпусов, офисных зданий и помещений, всем, кто напрямую или косвенно связан
с развитием бренда ТГУ.
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Координация маркетинговой и рекламной деятельности
подразделений
1. Руководство по использованию зарегистрированного товарного знака и единого
фирменного стиля университета устанавливает единую систему проектирования
и создания всей выпускаемой Тольяттинским государственным университетом
и его структурными подразделениями коммуникационной, сувенирной, маркетинговой
продукции, а также координации маркетинговой и рекламной деятельности.
2. В целях регулирования единства стиля всей выпускаемой Тольяттинским
государственным
университетом
и
его
структурными
подразделениями
коммуникационной,
сувенирной,
маркетинговой
продукции,
координации
маркетинговой и рекламной деятельности, управление по связям с общественностью
и СМИ (УпСОиСМИ) осуществляет руководство и контроль данных направлений
деятельности структурных подразделений университета.
УпСОиСМИ дает
указания
по вопросам организации ведения рекламной
и маркетинговой деятельности, обязательные для исполнения всеми структурными
подразделениями ТГУ, проверяет состояние рекламной и маркетинговой деятельности
и осуществляет обучение работников структурных подразделений, ответственных
за ведение рекламной и маркетинговой деятельности.
3. Ответственность за организацию, своевременное и качественное исполнение
рекламной и маркетинговой деятельности возлагается на руководителей структурных
подразделений ТГУ (управлений, отделов, институтов, факультетов, деканатов, кафедр).
Руководители структурных подразделений должны принимать меры по своевременному
обеспечению УпСОиСМИ качественной достоверной
информацией о состоянии
рекламной и маркетинговой деятельности подразделения и следить за соблюдением
единой системы фирменного стиля при создании собственной рекламной и маркетинговой
продукции.
4. Непосредственное осуществление рекламной и маркетинговой деятельности
в структурных подразделениях возлагается на сотрудников данных подразделений,
назначенных ответственными за данную работу. К числу их обязанностей
по обеспечению рекламной и маркетинговой деятельности относятся сбор, оценка,
анализ и отбор информации о состоянии рекламной и маркетинговой деятельности
структурного подразделения, предоставление данной информации руководству
подразделения и УпСОиСМИ, контроль за соблюдением единого фирменного стиля
университета, осуществление необходимого документооборота.
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Координация маркетинговой и рекламной деятельности подразделений
5. Работники структурных подразделений:
- должны знать основы рекламной и маркетинговой деятельности;
- несут ответственность за выполнение требований данного «Руководства»
по использованию зарегистрированного товарного знака и единого фирменного стиля
университета.
Передача документов и материалов по осуществлению рекламной и маркетинговой
деятельности, их копий, материалов данного «Руководства» и авторизованных копий
элементов фирменного стиля сторонним организациям и частным лицам допускается
только с разрешения УпСОиСМИ.
6. В структурных подразделениях, где по штату не предусмотрен специальный
сотрудник для ведения рекламной и маркетинговой деятельности, руководителем
подразделения назначается сотрудник, ответственный за данную работу.
7. При уходе сотрудника, ответственного за рекламную и маркетинговую
деятельность подразделения, в отпуск, убытии в командировку имеющиеся у него дела
и документы передаются по указанию руководителя структурного подразделения другому
работнику, который обязан принять все меры к их своевременному исполнению.
При увольнении или перемещении сотрудника, ответственного за рекламную
и маркетинговую деятельность, производится передача дел и документов новому
ответственному сотруднику, о чем составляется приемо-сдаточный акт, который
утверждается руководителем структурного подразделения. Копия акта передается
в УпСОиСМИ.
8. При приеме на работу в структурное
подразделение нового сотрудника,
ответственного за осуществление рекламной и маркетинговой деятельности,
обязательным является прохождение им стажировки в УпСОиСМИ.
9. Выполнение положений данного «Руководства» обязательно для каждого
сотрудника, ответственного за обеспечение рекламной и маркетинговой деятельности.
С требованиями «Руководства» сотрудников должен ознакомить под роспись руководитель
структурного подразделения.
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ЧАСТЬ I
Базовые элементы фирменного стиля

•
•
•
•
•
•

Товарный знак
Логотип
Комбинированный знак и фирменные блоки
Цветовой стандарт
Коммуникативные имена
Эмблемы институтов и факультетов

Товарный знак
Изобразительный товарный знак – основной графический символ Тольяттинского
государственного университета. Знак оказывает главное имиджевое воздействие
на окружающих. В основе товарного знака ТГУ лежит стилизованное изображение сферы
в виде спирали. Товарный знак ТГУ отражает символ бесконечности Вселенной, вечности
времени и жизни.
ТГУ имеет единственный законодательно принятый товарный знак, который
является одним из основных стилеобразующих элементов, формирующих ядро
идентификационной системы университета.
Наиболее выразительный облик имеет псевдообъемный (трехмерный) вариант
товарного знака. Именно он рекомендован к применению в первую очередь. В случаях,
когда по каким-либо причинам невозможно использовать псевдообъемный (трехмерный)
вариант, может быть использован плоский (двухмерный) вариант товарного знака
университета.
Минимальное свободное пространство товарного знака – минимальное расстояние
между товарным знаком и другими текстовыми, иллюстративными или цветовыми
плоскостями.
Минимальное свободное пространство необходимо для сохранения должного
воздействия товарного знака, позволяет товарному знаку ТГУ «не теряться в толпе»
при наличии дополнительных элементов либо товарных знаков других организаций
на одном рекламном носителе.
Применяются два вида минимального свободного пространства товарного знака ТГУ.
1.
Граница «квадрат» – для размещения на всех возможных рекламных
носителях.
2.
Граница «окружность» – для размещения на рекламных носителях,
на которых применение минимального свободного пространства первого вида (квадрат)
невозможно либо приводит к нерациональному использованию свободного пространства
и (или) искажению восприятия товарного знака ТГУ (например, круглый нагрудный значок).
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Товарный знак
Псевдообъемный (трехмерный) вариант товарного знака
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d

1,2 d

Минимальное свободное пространство товарного знака ТГУ:
• первого вида («квадрат») – сторона квадрата = 1,2 диаметра товарного знака
• второго вида («окружность») – 1,2 диаметра товарного знака

Товарный знак
Плоский (двухмерный) вариант товарного знака ТГУ
Применяются два варианта плоского товарного знака ТГУ. Варианты выполнены
в различных цветовых решениях. Выбор конкретного решения для применения
на практике регламентируется максимальной узнаваемостью и идентификацией
товарного знака.

d

1,2 d

CMYK: 100, 72, 0, 0; RGB: 0, 83, 159
СMYK: 50, 0, 0, 0; RGB: 109, 207, 246
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Товарный знак
Плоский (двухмерный) вариант товарного знака ТГУ
Применяются два варианта плоского товарного знака ТГУ. Варианты выполнены
в различных цветовых решениях. Выбор конкретного решения для применения
на практике регламентируется максимальной узнаваемостью и идентификацией
товарного знака.

d

1,2 d

CMYK: 0, 0, 0, 65; RGB: 119, 120, 123
СMYK: 0, 0, 0, 38; RGB: 171, 173, 176
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Логотип
Основное назначение логотипа как словесного товарного знака – называть вещи
своими именами. Логотип как языковое средство (слово) однозначно указывает на бренд
ТГУ. Логотип университета имеет более простую геометрическую форму по сравнению
с товарным знаком университета и является оригинальным начертанием литер.
Логотип используется либо в псевдообъемном (трехмерном) варианте,
либо в плоском (двухмерном) варианте и одном из двух цветовых решений. Логотип
не изменяется и не дополняется какими-либо словами или символами. Существуют две
коммуникативные версии логотипа: кириллическая и латинская (см. «Коммуникативные
имена»). Обе коммуникативные версии логотипа построены на основании шрифта
Pragmatica.
Логотип ТГУ, так же как и товарный знак ТГУ, нуждается в свободном пространстве.
Минимальное свободное пространство логотипа ТГУ – 0,2 высоты логотипа.
Псевдообъемный (трехмерный) вариант логотипа ТГУ

Минимальное свободное пространство логотипа ТГУ – 0,2 высоты логотипа.
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Логотип
Плоский (двухмерный) вариант логотипа ТГУ
Применяются два вида плоского варианта логотипа ТГУ. Они выполнены
в различных цветовых решениях. Выбор конкретного решения для применения на практике
регламентируется максимальной узнаваемостью и идентификацией товарного знака.

CMYK: 100, 72, 0, 0; RGB: 0, 83, 159

CMYK: 0, 0, 0, 65; RGB: 119, 120, 123
Минимальное свободное пространство логотипа ТГУ – 0,2 высоты логотипа.

ЧАСТЬ I
Базовые элементы
фирменного стиля
Логотип

Комбинированный знак и фирменные блоки
Товарный знак и логотип ТГУ могут использоваться и совместно, в комбинации
друг с другом. Относительное расположение товарного знака и логотипа называется
фирменным блоком. Возможны только два варианта компоновки фирменного блока:
горизонтальный и центральный. Другие вариации относительного расположения
логотипа и товарного знака недопустимы.
Отношение размеров между логотипом и товарным знаком всегда должно
оставаться неизменным независимо от размеров фирменного блока.

Примечание
Логотип, товарный знак и фирменные блоки нельзя размещать хаотично,
без тщательной проработки. Большое число данных элементов на одном носителе
способно снизить их значимость, а следовательно, и понизить статус университета
в глазах потенциальных партнеров и потребителей услуг. В то же время отсутствие
либо недостаточное количество элементов фирменной символики ведет к недопониманию
и низкой оценке университета. Любое искажение логотипа, товарного знака
или фирменных блоков недопустимо. Во избежание искажений необходимо пользоваться
электронными версиями элементов фирменного стиля.
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Комбинированный знак и фирменные блоки
Горизонтальный фирменный блок
Товарный знак ТГУ размещается слева от логотипа. Знак и логотип выравниваются
по высоте и располагаются посередине относительно друг друга. Расстояние между
товарным знаком и логотипом – 0,2 высоты фирменного блока. Фирменный блок
выполняется с учетом указанных ранее цветовых решений. Выбор конкретного
решения для применения на практике регламентируется максимальной узнаваемостью
и идентификацией фирменного блока ТГУ.

CMYK:
100,100,
72, 0, 0;
RGB:
159
CMYK:
72,
0,0,0;83,RGB:

0, 83, 159

CMYK:
50, 50,
0, 0, 0;
109,RGB:
207, 246109,
СMYK:
0,RGB:
0, 0;

207, 246

CMYK:
65;
CMYK:
0, 0,0,
0, 0,
60; 0,
RGB:
128,RGB:
130, 133119,

120, 123

CMYK:
0, 0,0,
0, 0,
40; 0,
RGB:
167,RGB:
169, 172171,
СMYK:
38;

173, 176
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Комбинированный знак и фирменные блоки
Горизонтальный фирменный блок
Использование псевдообъемных (трехмерных) элементов фирменного стиля
ТГУ в формировании фирменных блоков возможно только при комбинировании
горизонтального фирменного блока.

Каждый вид горизонтального фирменного блока, так же как и отдельные элементы
фирменного стиля, требует наличия вокруг себя свободного пространства. Минимальное
свободное пространство горизонтального фирменного блока ТГУ – 0,2 высоты логотипа.
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Комбинированный знак и фирменные блоки
Вертикальный фирменный блок
Текстовый аналог логотипа (Тольяттинский государственный университет)
высотой 0,1 диаметра окружности товарного знака располагается на внутренней
части окружности диаметром 1,2 диаметра окружности товарного знака. Фирменный
блок выполняется с учетом указанных ранее цветовых решений. Выбор конкретного
решения для применения на практике регламентируется максимальной узнаваемостью
и идентификацией фирменного блока ТГУ. Псевдообъемного (трехмерного) варианта
вертикального фирменного блока не существует.

d
1,1 d

0,36 d

1,4 d

CMYK:
100,
0, 0;
CMYK: 100,
72, 0,72,
0; RGB:
0, RGB:
83, 159 0, 83, 159
CMYK: 50,
0, 0,0,
0; 0,
RGB:
207, 109,
246 207, 246
СMYK:
50,
0;109,
RGB:

1,2 d
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Комбинированный знак и фирменные блоки
Вертикальный фирменный блок
Минимальное свободное пространство вертикального фирменного блока ТГУ:
• первого вида («квадрат») – сторона квадрата = 1,4 диаметра товарного знака
• второго вида («окружность») – 1,4 диаметра товарного знака

d
1,1 d

0,36 d

1,4 d

CMYK:0, 0,
65;128,
RGB:
119,
CMYK:
0, 0,0,
60;0,
RGB:
130, 133
CMYK: 0, 0, 0, 40; RGB: 167, 169, 172

120, 123

СMYK: 0, 0, 0, 38; RGB: 171, 173, 176

1,2 d
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Цветовой стандарт
Цвет обладает значительным потенциалом психологического и эмоционального
воздействия и поэтому играет важнейшую роль в визуальном восприятии бренда.
Оформление графических элементов фирменного стиля ТГУ должно производиться
в цвете. С цветом, как и с элементами фирменного стиля, необходимо обращаться
осознанно и целенаправленно, соблюдая все его параметры.
Официально Тольяттинским государственным университетом признаются
и применяются для использования в оформлении фирменных блоков ТГУ и их элементов,
фирменного блока ТГУ, используемых отдельно друг от друга, два цветовых решения:
Синий
CMYK: 100, 72, 0, 0; RGB: 0, 83, 159

Pantone Reflex Blue 2738 C

СMYK: 50, 0, 0, 0; RGB: 109, 207, 246

Серый
CMYK: 0, 0, 0, 65; RGB: 119, 120, 123

Pantone Cool Gray 9 C

СMYK: 0, 0, 0, 38; RGB: 171, 173, 176

Pantone Cool Gray 6 C

Серебро
Pantone 07 28 77 Silver

Выбор цветового решения зависит от конкретного случая расположения
фирменного блока и регламентируется максимальной узнаваемостью и идентификацией
товарного знака.
В тех случаях, когда использование цветовых решений оформления фирменных
блоков и их элементов, используемых отдельно друг от друга, невозможно (факс, срочная
печать бланков деловых бумаг, крайне темный фон и т. д.), используется черно-белый
вариант.
Использование других цветов и цветовых решений в оформлении
элементов фирменного стиля университета запрещено.
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Цветовой стандарт
Примеры цветовых решений
Белый и различные светлые цвета фона
Графические элементы фирменного стиля ТГУ могут использоваться на любом
фоне, если остаются визуально доминирующими, а цвет заднего фона обеспечивает
достаточную контрастность с ними. ФБ – фирменный блок.

Вертикальный ФБ
Горизонтальный фирменный блок
Синее цветовое решение является основным в оформлении элементов
фирменного стиля ТГУ на белом фоне.

Вертикальный ФБ

Горизонтальный фирменный блок

Цветовое решение серебро (серый цвет) используется в оформлении
элементов фирменного стиля ТГУ, размещаемых на светлом фоне, на котором
размещение синего цветового решения обеспечивает меньшую контрастность
с фоном; а также на всей деловой информационно-рекламной продукции университета
(коммерческое предложение, продукция для предприятий-партнеров, электронная деловая
переписка и т. д.).
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Цветовой стандарт
Примеры цветовых решений
Белый и различные светлые цвета фона – цвета исключения
В тех случаях, когда использование цветовых решений оформления фирменных
блоков и их элементов, используемых отдельно друг от друга, технически невозможно
(факс, срочная печать бланков деловых бумаг и т. д.), используется черный вариант
цветового решения.

Вертикальный ФБ

Горизонтальный фирменный блок

Примечание
Использование черного варианта цветового решения крайне нежелательно
и возможно только в тех случаях, когда использование цветовых решений технически невозможно
(например, при печати на ризографе).
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Цветовой стандарт
Примеры цветовых решений
Темный цвет фона
Графические элементы фирменного стиля ТГУ могут использоваться на любом
фоне, остаются визуально доминирующими, а цвет заднего фона обеспечивает
достаточную контрастность с ними.

Вертикальный ФБ

Горизонтальный фирменный блок

Если применение синего цветового решения на темном фоне не обеспечивает
достаточной контрастности фона и элементов стиля, создается мрачное впечатление
от элементов фирменного стиля ТГУ, в этом случае необходимо сменить фон.
НЕВЕРНОЕ ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИРМЕННОГО БЛОКА ТГУ

Вертикальный ФБ

Горизонтальный фирменный блокя
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Цветовой стандарт
Примеры цветовых решений
Черный и крайне темные цвета фона
Черный и темные цвета не обеспечивают достаточной контрастности
фона и элементов стиля, создают мрачное впечатление, поэтому данные фоны
для расположения элементов фирменного стиля ТГУ не применяются.
Исключением является фон фирменного синего цвета ТГУ.
НЕВЕРНОЕ ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИРМЕННОГО БЛОКА ТГУ

Вертикальный ФБ

Горизонтальный фирменный блок
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Цветовой стандарт
Примеры цветовых решений
Фирменный синий фон
Графические элементы фирменного стиля ТГУ могут использоваться на любом
фоне, кроме черного и темных цветов, если остаются визуально доминирующим
элементом, а цвет заднего фона обеспечивает достаточную контрастность с ними.

Вертикальный ФБ

Горизонтальный фирменный блок

Фирменный синий цвет ТГУ относится к категории цветов, близких к черному,
но является цветом-исключением. На фирменном синем фоне применяется белый
вариант цветового решения. В исключительных случаях возможно применение
цветового решения «серебро/серый».

Вертикальный ФБ

Горизонтальный фирменный блок

НЕВЕРНОЕ ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИРМЕННОГО БЛОКА ТГУ
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Коммуникативные имена
Полное наименование университета используется во всех случаях, когда это
необходимо, при этом его исполнение должно строго соответствовать разработанным
элементам фирменного стиля. В некоторых случаях коммуникативные имена университета
должны исполняться на языке той страны, где университет организует свою учебную
и научную деятельность. Написание элементов фирменного стиля (в частности, логотипа
ТГУ) на любом другом языке должно соответствовать фирменному стилю университета
(шрифт, относительные размеры, цветовые решения и т. д.).

CMYK: 100, 72, 0, 0; RGB: 0, 83, 159
СMYK: 50, 0, 0, 0; RGB: 109, 207, 246

CMYK: 0, 0, 0, 65; RGB: 119, 120, 123
СMYK: 0, 0, 0, 38; RGB: 171, 173, 176
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•
•
•
•
•
•

Форматы деловых бумаг и документов
Фирменный печатный бланк
Электронное письмо (e-mail)
Фирменный конверт письма
Визитная карточка сотрудника
Папки для хранения документации

Форматы деловых бумаг и документов
Тольяттинский государственный университет использует в документообороте
форматы документов групп А и С.
Формат А4 – стандартный размер бланков делового письма, приказов,
распоряжений, факсов. Формат А5 может применяться для формуляров, справок и т.п.
Форматы группы С используются для почтовых и курьерских отправлений
документации и прочих материалов. Также для почтовых и курьерских отправлений
используется европейский стандарт конверта DL.
Для представительских визитных карточек сотрудников
общепринятый в России формат визитной карточки 90х50 мм.
А0
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
С0
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С7
DL

используется

Область применения в деловой документации ТГУ
594х840
420х594
297х420
Бланки делового письма, приказов, распоряжений, факсов

Бланки формуляров, справок и т.п.
105х148
74х105
648х916
458х648
324х458
Конверт для пересылки большого количества листов А4 (10-15)
Конверт для пересылки небольшого количества листов А4 (5-6)

114х162
81х114
Конверт для пересылки малого числа листов А4 (1-3)
На всех бланках используется горизонтальный комбинированный знак ТГУ.
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Фирменный печатный бланк
Фирменные печатные бланки ТГУ составлены в соответствии с «Инструкцией
по делопроизводству Тольяттинского государственного университета», утвержденной
приказом № 2347 от 23 июня 2006 года. Бланки используются университетом,
структурными подразделениями университета и отдельными должностными лицами
при осуществлении внутреннего документооборота и обмена информацией с внешними
связями. В руководстве представлены следующие виды фирменных печатных бланков:
- бланк письма;
- общий бланк документов структурных подразделений (внутреннее пользование).
В целях престижа университета и обеспечения постоянной узнаваемости
документы университета должны оформляться на бланках ТГУ, иметь установленный
комплекс обязательных реквизитов и стабильный порядок их расположения согласно
ГОСТ Р6.30-2003.
Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, должен
иметь поля: 30 мм - левое; 20 мм - правое; 20 мм - верхнее; 20 мм - нижнее. Бумага
письма – белая, мелованная, плотность 90 г/м.2 Выравнивание текста по левому краю
или по ширине листа. На бланках применяется только горизонтальный фирменный блок.
Цвет фирменного блока должен соответствовать утвержденному образцу цветового
решения серебро/серый. Данное цветовое решение используется во всех случаях, кроме
случаев, когда в установленный срок нет технической возможности напечатать бланк
письма в указанном цветовом решении. Тогда применяется черный вариант цветового
решения. Применение прочих цветовых решений на бланках письма и документов
запрещено.
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Фирменный печатный бланк
Бланк письма
Ведение переписки от имени ТГУ с вышестоящими организациями
осуществляется ректором или проректорами; с другими организациями от имени
университета – ректором, проректорами или, по письменному поручению ректора,
руководителями структурных подразделений. Правила оформления писем составлены
в соответствии с «Инструкцией по делопроизводству Тольяттинского государственного
университета», утвержденной приказом № 2347 от 23 июня 2006 года.
Бланк письма содержит
5
информационных
полей,
обязательных для заполнения,
и
печатается
на
белой
офисной бумаге плотностью
80 г/м2
Размеры табуляции
и информационных полей даны
в миллиметрах.
Основной шрифт текста
заполнения информационных
полей – Times New Roman. Цвет
текста заполнения – черный.
При
оформлении
писем обязательно указание
исполнителя
документа.
Отметка
об
исполнителе
включает в себя инициалы
и фамилию исполнителя, номер
его телефона и размещается
на лицевой стороне последнего
листа в левом нижнем углу
под
границами
табуляции
письма.

30

20

20

30

20

20

122

15
10
5
15
20
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20
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Фирменный печатный бланк
Бланк письма. Информационное поле отправителя
Информационное поле отправителя содержит информацию об отправителе
письма и данных письма. Размер поля 70х70 мм; расположение – верхний левый угол
листа; табуляция – 30 мм левое поле, 20 мм верхнее поле. Поле отправителя разделено
на 3 части: фирменный блок ТГУ, реквизиты, данные.

Фирменный блок ТГУ – используется для размещения фирменного блока
ТГУ. На бланках письма и деловой документации применяется только горизонтальный
фирменный блок. Цвет фирменного блока должен соответствовать утвержденному
образцу цветового решения серебро/серый. Данное цветовое решение используется
во всех случаях, кроме случаев, когда в установленный срок нет технической возможности
напечатать бланк письма в указанном цветовом решении. Тогда применяется черный
вариант цветового решения. Применение прочих цветовых решений на бланках письма
и документов запрещено. Высота фирменного блока с учетом минимального свободного
пространства – 17 мм, равнение – по центру данной части информационного поля.
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Фирменный печатный бланк
Бланк письма. Информационное поле отправителя

ЧАСТЬ II
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данной части информационного поля отправителя 30х70. Размер шрифта – 10 pt.
Выравневание – по центру.

Фирменный
печатный бланк

Данные – используется для размещения данных о письме, таких как дата отправки
и получения, номер входящий и исходящий. Размер данной части информационного поля
отправителя 20х70. Размер шрифта – 10 pt. Выравневание – по центру.

Информационное поле отправителя

Фирменный печатный бланк
Бланк письма. Информационное поле адресата
Информационное поле адресата содержит информацию о получателе письма.
Размер поля 70х70 мм; расположение – верхний правый угол листа; табуляция – 20 мм
правое поле, 20 мм верхнее поле.
В качестве адресата могут выступать организации, их структурные подразделения,
должностные или физические лица. При адресовании документа должностному лицу
инициалы указывают перед фамилией. Наименование организации и ее структурного
подразделения указывают в именительном падеже.
Примеры (здесь и далее примеры наименования организаций, их справочные
данные и др. являются условными):
Минюст России
Департамент информатизации
и научно-технического обеспечения
Должность лица, которому адресован документ, указывают в дательном падеже:
АО «Электроцентромонтаж»
Генеральному директору
В.М. Кочетову
При адресовании письма в организацию указывают ее наименование, затем
почтовый адрес:
Государственное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский
институт документоведения и архивного дела
Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393
При адресовании документа физическому лицу указывают фамилию и инициалы
получателя, затем почтовый адрес:
Образцову О.П.
ул. Садовая, д.5, кв.12,
г. Липки, Киреевский р-н,
Тульская обл., 301264
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Фирменный печатный бланк
Бланк письма. Информационное поле письма
Основной текст письма содержится в информационном поле письма. Размер
поля 122х160 мм, расположение: левое поле – 30 мм, правое поле – 20 мм, верхнее
поле – 110 мм. Цвет текста – черный.
Текст письма всегда начинается с приветствия, которое располагается вверху
поля письма и равняется по центру поля. Приветствие может содержать слова: Уважаемый
(ая), Глубокоуважаемый (ая). В приветствии обязательно указываются имя и отчество
лица, к которому идет обращение, если они не известны, то указывается фамилия
с обязательной припиской перед ней г-н или г-жа. Если лицо не определено, но известна
его должность, указывается полное наименование должности. После обращения всегда
ставится знак препинания. В деловой переписке ТГУ используются только два знака
препинания, устанавливаемые после обращения: восклицательный знак, запятая. Знак
восклицания (!) подчеркивает значимость и официальный стиль письма. Запятая (,) после
обращения придает письму будничный характер.
Примеры:
Сергей Петрович!
Уважаемый Сергей Петрович!
Уважаемый г-н Сидоров!
Уважаемый генеральный директор АО «Электроцентромонтаж»!
Текст письма, информирующий адресата об определенных фактах, размещается
через одну пустую строчку от приветствия. Равнение текста осуществляется
по левому краю либо по ширине поля письма, размер шрифта – 12 pt, интервал между
строками – полуторный. Шрифт – Times New Roman. Выделение текста допускается
только подчеркиванием. Использование курсива (наклонного шрифта) запрещено.
Красная строка – 10 мм. Текст письма должен быть изложен грамотно в соответствии
с действующими правилами орфографии и пунктуации, в официально-деловом стиле.
Изложение каждого аспекта содержания следует начинать с нового абзаца.
Средняя длина абзаца должна составлять 4-5 предложений. Каждый абзац является
внутренне замкнутой смысловой единицей.
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Фирменный печатный бланк
Бланк письма. Информационное поле письма
Текст делового письма должен быть составлен по схеме: вступление, основная
часть, заключение. Вступительная часть содержит: ссылку на документ, его отдельные
пункты, послужившие основанием составления письма; констатацию факта, в ней
указываются цель (причина) составления письма. При ссылке на документ указываются
его данные в следующей последовательности: наименование вида документа, автор,
дата, регистрационный номер документа, заголовок, например: В соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2004 г. № 620
«Об утверждении Типового положения...» В основной части излагается описание события,
сложившейся ситуации, их анализ и приводимые доказательства. Именно в этой части
необходимо убедить, доказать, что в проводимом совещании (конференции, круглом
столе) необходимо участвовать, что производимая продукция или выполняемые услуги
лучшие, что просьбу необходимо выполнить и т. д. Заключение письма представляет
собой выводы в виде просьб, предложений, мнений, отказов, напоминаний и т. д. Письмо
может содержать только одну заключительную часть. Основные вопросы письма надо
четко сформулировать и расположить в последовательности, наиболее оптимальной для
восприятия.
Примеры содержания текста некоторых видов делового письма:
Письма-приглашения
Письма-приглашения с предложением принять участие в семинарах, совещаниях
и других мероприятиях обычно адресуются руководителю организации, конкретному
должностному лицу, но могут быть адресованы и всему коллективу. В письмах указываются
условия участия, место и время проведения мероприятий, а при необходимости и форма
одежды. В письме обычно оформляется реквизит «приложение», в котором сообщается
программа мероприятия.
Гарантийные письма
Гарантийные письма составляются с целью подтверждения определенных
обещаний или условий и адресуются организации или отдельному лицу. Гарантироваться
могут плата за выполненную работу, качество, сроки поставки продукции, оплата товара,
аренды и т. д.
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Фирменный печатный бланк
Бланк письма. Информационное поле письма
В таких письмах используются стандартные выражения: « гарантируем, просим
выслать в наш адрес наложенным платежом (вид гарантии), оплату гарантируем, сроки
поставки гарантируем, качество изделий гарантируем...».
В письме обычно указываются платежные реквизиты организации, дающей
гарантии оплаты.
Желательно текст письма согласовывать с юридической службой. Кроме подписи
руководителя организации может быть оформлена подпись главного бухгалтера.
Подпись заверяется печатью.
Письма-просьбы
Существует огромное количество ситуаций, дающих повод для изложения
просьб от имени предприятий, организаций, учреждений. Текст данного письма обычно
строится по следующей форме: в основной части содержания изложение причины,
побудившей обратиться с просьбой; изложение самой просьбы; в заключительной части
высказывается надежда на ожидаемый результат. Просьбы обычно выражаются словами
«прошу, просим».
Главная цель данного письма – доказать, убедить в необходимости исполнения
просьбы, поэтому в тексте письма приводятся убедительные доказательства,
прилагаются расчеты, сметы и другие подтверждающие основания, которые оформляются
реквизитом «приложение».
Письма-ответы
Текст письма-ответа обычно начинается с повторения просьбы. Далее
излагаются результаты рассмотрения просьбы, мотивируется отказ (если это письмоотказ) и констатируется сам отказ.
Характер информации делового письма обычно предполагает альтернативность
ожидаемой информации в письме-ответе, т. е. в деловой переписке действует
принцип параллелизма в аспектах содержания, который отражается в языке ответной
корреспонденции.
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Фирменный печатный бланк
Бланк письма. Информационное поле письма
Это означает:
1. Наличие в письме-ответе ссылки на первоначальное письмо и его тему;
2. Использование одинаковых языковых средств выражения (прежде всего терминологии)
в обоих письмах;
3. Сопоставимость объемов информации и аспектов содержания в обоих письмах;
4. Соблюдение определенной последовательности в изложении аспектов содержания.
Тексты ответных писем должны соответствовать заданиям, зафиксированным
в резолюциях руководителей.
Первое и основное правило – не затягивайте с ответом, не заставляйте вашего
корреспондента ждать. Если обстоятельства складываются так, что вы не можете дать
ответ в установленный срок, сообщите об этом адресату, а также о тех сроках, в которые
вы можете дать ответ окончательно. Непременно извинитесь за задержку, указав
при этом ее объективную причину.
В письме-ответе указываются номер и дата документа, на который дается ответ.
Эти данные проставляются не в тексте письма, а в установленном месте.
Благодарственные письма
В последнее время в деловой переписке стали широко применяться письма
благодарности. Письма благодарности – это правила хорошего тона взаимоотношений
между партнерами. В партнерских взаимоотношениях нужно уметь не только просить,
но и поблагодарить за оказанные услуги, за совместное проведение каких-либо
мероприятий, за направленные поздравления, за организацию приема и т. д. Поскольку
письмо носит личностный характер, в нем не рекомендуется оформлять реквизит
«исполнитель». В текстах писем используется типовая форма изложения.
Сопроводительные письма
Сопроводительные письма составляются для сообщения адресату о направлении
каких-либо документов. Текст письма состоит из двух частей: сообщения о высылаемом
материале и уточняющих сведениях (приложения).
Разновидностью сопроводительного письма выступает договорное письмо.
В этом письме говорится о конкретном виде документа — договоре. Структура текста
этого письма такая же, как сопроводительного письма.
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Фирменный печатный бланк
Бланк письма. Информационные поля «С уважением» и «подпись»
Письма-предложения
В последнее время широкое распространение получили письма с предложениями
о сотрудничестве. Логическая схема текста данного письма такая же, как и в письмепросьбе:
- изложение вопроса;
- характеристика взаимоотношений;
- предложение о сотрудничестве.
В письме уместна формула вежливости. К тексту письма могут быть приложены
доказательные убедительные материалы в виде соглашений, проспектов и т. д. Форма
изложения текста примерно следующая:
- Мы рады предложить (рекомендовать) Вам...;
- Предлагаем Вам...;
- Мы уверены, что Вас заинтересует высокое качество продукции...;
- Сообщаем, что...;
- Ставим Вас в известность, что...;
- Надеемся на дальнейшее сотрудничество...
Каждое деловое письмо должно заканчиваться блоком «С уважением». Данное
поле размещается над полем подписи и включает в себя два слова: С уважением.
После данного слова обязательно ставится запятая.
Поле «подпись» включает в себя три реквизита: должность лица, от которого
составлено письмо, его роспись и инициалы. Инициалы обозначаются по форме:
И.О. Фамилия. Поле подписи выравняется по нижнему краю листа независимо от общего
объема основного текста письма.
Пример:
Менеджер по рекламе
Управления по связям
c общественностью и СМИ

(личная роспись)

Н.И. Пирожков
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Бланк внутреннего документа ТГУ
Ведение переписки от имени ТГУ с вышестоящими организациями
осуществляется ректором или проректорами; с другими организациями от имени
университета – ректором, проректорами или, по письменному поручению ректора,
руководителями структурных подразделений. При этом возможна и внутренняя переписка,
как внутри определенной структурной единицы, так и между структурными единицами.
Данная переписка осуществляется посредством служебных записок, пояснительных
записок и т.д.
Для осуществления внутренней переписки структурных подразделений
университета имеется бланк внутреннего документа ТГУ, составленный в соответствии
с «Инструкцией по делопроизводству Тольяттинского государственного университета»,
утвержденной приказом № 2347 от 23 июня 2006 года. Бланк внутреннего документа
отличается от бланка письма отсутствием информационного поля «с уважением»
и иным видом заполнения информационных полей «отправителя» и «письма». Печатается
на белой офисной бумаге плотностью 80 г/м.2 Размеры табуляции и информационных
полей такие же, как и у бланка письма.
Основной шрифт текста заполнения информационных полей – Times New Roman.
Цвет текста заполнения – черный.
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Фирменный печатный бланк
Бланк внутреннего документа ТГУ. Информационное поле отправителя
Информационное поле отправителя содержит информацию об отправителе
письма и данных письма. Размер поля 70х70 мм; расположение – верхний левый угол
листа; табуляция – 30 мм левое поле, 20 мм верхнее поле. Поле отправителя разделено
на 3 части: фирменный блок ТГУ, реквизиты, данные.

Фирменный блок ТГУ – используется для размещения фирменного блока
ТГУ. На бланках письма и деловой документации применяется только горизонтальный
фирменный блок. Цвет фирменного блока должен соответствовать утвержденному
образцу цветового решения серебро/серый. Данное цветовое решение используется
во всех случаях, кроме случаев, когда в установленный срок нет технической возможности
напечатать бланк письма в указанном цветовом решении. Тогда применяется черный
вариант цветового решения. Применение прочих цветовых решений на бланках письма
и документов запрещено. Высота фирменного блока с учетом минимального свободного
пространства – 17 мм, равнение – по центру данной части информационного поля.
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Фирменный печатный бланк
Бланк внутреннего документа ТГУ. Информационное поле отправителя
Реквизиты – используется для размещения данных о структурном подразделении
университета: наименование, адрес, телефон. Размер данной части информационного
поля отправителя 30х70. Размер шрифта – 12 pt. Выравнивание – по центру.

Данные – используется для размещения наименования внутреннего документа
(служебная записка, пояснительная записка и т.д.) и даты составления документа.
Размер данной части информационного поля отправителя 20х70. Размер шрифта – 12 pt.
Выравнивание – по центру.

Информационное поле отправителя
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Фирменный печатный бланк
Бланк внутреннего документа ТГУ. Информационное поле письма и остальные поля
Основной текст письма содержится в информационном поле письма. Размер
поля 122х160 мм, расположение: левое поле – 30 мм, правое поле – 20 мм, верхнее
поле – 110 мм. Цвет текста – черный.
Текст поля письма всегда начинается с темы документа, которая располагается
вверху поля письма и выравнивается по левому краю поля. Тема документа является
кратким отражением сути всего документа.
Текст документа, информирующий адресата об определенных фактах,
размещается через одну пустую строчку от приветствия. Выравнивание текста
осуществляется по левому краю либо по ширине поля письма, размер шрифта – 12 pt,
интервал между строками – 1,5. Шрифт – Times New Roman. Выделение текста допускается
только подчеркиванием. Использование курсива (наклонного шрифта) запрещено.
Красная строка – 10 мм. Текст документа должен быть изложен грамотно в соответствии
с действующими правилами орфографии и пунктуации, в официально-деловом стиле.
Изложение каждого аспекта содержания следует начинать с нового абзаца.
Средняя длина абзаца должна составлять 4-5 предложений. Каждый абзац является
внутренне замкнутой смысловой единицей.
Остальные информационные поля оформляются так же, как и информационные
поля бланка письма. Информационное поле «с уважением» в бланке внутреннего
документа отсутствует.
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Электронное письмо (e-mail)
Электронное письмо, как частный случай внутренней и внешней переписки
университета, не может быть оформлено с учетом требований, предъявляемых к бланку
письма и бланку внутренних документов. В связи с этим в данном руководстве приведены
основные положения оформления электронного письма.
Электронные письма, отсылаемые сотрудниками университета от имени
университета, должны иметь одинаковую структуру. Структура электронного письма
ТГУ содержит 3 обязательных поля письма: приветствие, основной текст письма,
подпись. К письму можно прикреплять вложения, копии переписки с данным адресатом
(если имеется необходимость), но общий стиль письма должен соответствовать структуре
электронного письма ТГУ.
Приветствие
Каждое электронное письмо ТГУ обязано начинаться со слова-приветствия
(Здравствуйте), адресованного конкретному лицу. Приветствие после слова приветствия
может содержать слова: Уважаемый (ая), Глубокоуважаемый (ая).
В приветствии обязательно указываются имя и отчество лица, к которому идет
обращение, если они не известны, то указывается фамилия с обязательной припиской
перед ней г-н или г-жа. Если лицо не определено, но известна его должность, указывается
полное наименование должности. После обращения всегда ставится знак препинания.
В деловой переписке ТГУ используются только два знака препинания, устанавливаемые
после обращения: восклицательный знак, запятая. Знак восклицания (!) подчеркивает
значимость и официальный стиль письма. Запятая (,) после обращения придает письму
будничный характер.
Примеры:
Здравствуйте, Сергей Петрович!
Здравствуйте, уважаемый Сергей Петрович!
Здравствуйте, уважаемый г-н Сидоров!
Здравствуйте, генеральный директор АО «Электроцентромонтаж»!
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Электронное письмо (e-mail)
Основной текст письма
Текст письма, информирующий адресата об определенных фактах, размещается
через одну пустую строчку от приветствия. Выравнивание текста осуществляется
по левому краю либо по ширине поля письма, размер шрифта – 12 pt, интервал между
строками – 1.5. Шрифт – Times New Roman. Выделение текста допускается только
подчеркиванием. Использование курсива (наклонного шрифта) запрещено. Красная
строка отсутствует. Текст письма должен быть изложен грамотно в соответствии с
действующими правилами орфографии и пунктуации, в официально-деловом стиле.
Изложение каждого аспекта содержания следует начинать с нового абзаца через
одну пустую сроку от предыдущего абзаца. Средняя длина абзаца должна составлять
4-5 предложений. Каждый абзац является внутренне замкнутой смысловой единицей.
Подпись
Подпись электронного письма обязательно должна содержать блок «с уважением»
и информацию об отправителе письма: имя и фамилия отправителя, полное наименование
должности отправителя, включая наименование структурного подразделения, контактную
информацию отправителя (телефоны, факсы, e-mail), действующий сайт университета.
Подпись равняется по левому краю письма, каждая информационная единица
подписи располагается с новой строки. Подпись не содержит графических элементов
фирменного стиля ТГУ. Использование каких-либо графических элементов в подписи
запрещено.
Пример:
С уважением,
Татьяна Макитрина,
пресс-секретарь
пресс службы Управления по связям с общественностью и СМИ
тел:
(8482) ХХ ХХ ХХ
моб:
8 (ХХХ) ХХХ ХХ ХХ
e-mail:
хххххх@tltsu.ru
web:
www.tltsu.ru
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Фирменный конверт письма
Для почтовых отправлений документации ТГУ использует конверты стандартов
С4, С5 и DL. Каждый конверт любого из указанных стандартов содержит только четыре
информационных поля, имеющих четкое местоположение на конверте. Конверты
выполнены в соответствии с ГОСТ Р 51506-99.
3

1

2
4

Информационные поля конверта:
1. Информация отправителя – содержит вертикальный фирменный блок ТГУ и почтовые
данные отправителя (в том числе и полную контактную информацию). Цвет – фирменный
синий.
2. Шестизначный кодовый штамп - почтовый индекс получателя – привязан к левому
нижнему углу.
3. Зона размещения почтовых марок всегда находится в правом верхнем углу. В случае
большого числа марок наклеиваемые марки располагаются в одну линию от правого края
к левому.
4. Информация получателя – расположена в правом нижнем углу конверта.
Цвет – фирменный синий.
В связи с тем, что нанесение на конверты фирменного блока цветового решения
«синий» сопряжено с неоправданными экономическими затратами, рекомендуется
использовать монохромный горизонтальный блок цвета Pantone Reflex Blue 2738 C.
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Фирменный конверт письма
Конверт формата С4 (324х229 мм)
С4 используется для пересылки большого количества (10-15) печатных листов
формата А4 с возможным вложением буклетов, рекламных листовок и многостраничных
проспектов.

Конверт формата С4
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Фирменный конверт письма
Конверт формата С5 (229х162 мм)
С5 используется для пересылки небольшого количества (5-6 максимум)
печатных листов формата А4, свернутых пополам, с возможным вложением малого
буклета формата А4, свернутого вдвое или втрое.

Конверт формата С5
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Фирменный конверт письма
Конверт формата DL (220х110 мм)
DL используется для пересылки поздравительных или рекламных открыток
формата А6 и малого числа свернутых листов А4 (1-3), а также в случае международной
переписки.

Конверт формата DL
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Фирменный конверт письма
Информационное поле получателя
Информация о получателе письма (адресате) вводится в поля «кому» и «куда».
В качестве адресата могут выступать организации, их структурные подразделения, должностные
или физические лица. При адресовании документа должностному лицу инициалы указывают
перед фамилией. Наименование организации и ее структурного подразделения указывают
в именительном падеже.
Примеры (здесь и далее примеры наименования организаций, их справочные данные
и др. являются условными):
Кому
Минюст России
Департамент информатизации
и научно-технического обеспечения
Куда
Должность лица, которому адресовано письмо, указывают в дательном падеже:

Кому
АО «Электроцентромонтаж»
Генеральному директору
В.М. Кочетову
Куда
При адресовании письма в организацию указывают ее наименование, затем почтовый адрес:

Кому
Государственное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский
институт документоведения и архивного дела
Куда
Профсоюзная ул., д.82,
Москва, 117393
При адресовании документа физическому лицу указывают фамилию и инициалы
получателя, затем почтовый адрес:

Кому

Образцову О.П.

Куда
ул. Садовая, д.5, кв.12,
г. Липки, Киреевский р-н,
Тульская обл., 301264
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Визитная карточка сотрудника
В системе деловой документации Тольяттинского государственного университета
применяется единый стиль визитной карточки сотрудника для всех структурных
подразделений. Информационное заполнение визитной карточки возможно на двух
языках: русском и английском.
Для представительских визитных карточек сотрудников используется
общепринятый в России формат визитной карточки 90х50 мм. В связи с особенностями
печати визитных карточек информационное поле визитной карточки имеет табуляцию
относительно краев визитной карточки. Верхняя и нижняя границы информационного
поля располагаются в 5 мм от ближайшего края визитной карточки; левая и правая
границы – в 4 мм. Размер информационного поля визитной карточки сотрудника ТГУ
82х40 мм.

The full name of
the Stru ctural Uni t

First & LAST Name
Position
14, Belorussk aia Str.,
445667, Togliatti ,
Samara Region, Russia.
www.tltsu.ru
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Визитная карточка сотрудника

Визитная карточка на русском
языке предназначена для использования
всеми сотрудниками университета.
Написание
адресных
данных
и
телефонных
номеров
должно
соответствовать современным правилам
и нормам, действующим на территории
России.

Визитная карточка на английском
языке предназначена для использования
всеми
сотрудниками
университета,
имеющими
деловые
контакты
с зарубежными партнерами.
Написание имени и фамилии,
адресных данных и телефонных номеров
должно соответствовать современным
британским
правилам
и
нормам,
принятым в этике международной
переписке.

The complete Designation of
the Stru ctured Subdivisio n

First & LAST Name
Post
14, Belorussk aia st,
Togliatti, Samara region,
Russia, 445667,
www.tltsu.ru
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Папки для хранения документации
Для хранения и транспортировки документов ТГУ формата А4 используются
папки двух видов: папки временного хранения документов и бумаг объемом до 15 листов
и папки долгосрочного хранения документов, газет и бумаг объемом свыше 15 листов.
Папки временного хранения документов
Папки для временного хранения документов представляют собой твердые
корки для хранения и передачи документов, поздравлений, грамот, договоров общим
объемом до 15 листов формата А4. Папки снабжены двумя тканевыми держателями
листов
и двумя металлическими уголками. Цвет папок корпоративный синий
(CMYK – 100, 72, 0, 0; RGB – 1, 67, 140), либо иной синий цвет, близкий к корпоративному
синему цвету ТГУ. Размер папок – стандартный размер для хранения листов А4.

На лицевой стороне папки временного хранения документов в верхнем
правом углу располагается горизонтальный фирменный блок ТГУ цветового решения
«серый/серебро». Иные цветовые решения запрещены. Длина фирменного блока ТГУ
100 мм. Расстояние от верхнего края папки до верхней границы фирменного блока
и от правого края папки до правой границы фирменного блока составляет 0,1 высоты
папки для временного хранения документов.
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Папки для хранения документации
Для хранения и транспортировки документов ТГУ формата А4 используются
папки двух видов: папки временного хранения документов и бумаг объемом до 15 листов
и папки долгосрочного хранения документов, газет и бумаг объемом свыше 15 листов.
Папки долгосрочного хранения документов
Папки долгосрочного хранения документов представляют собой твердые
корки для долгосрочного хранения и передачи документов, подшивок газет,
наборов договоров общим объемом свыше 15 листов формата А4. Папки снабжены
внутренним металлическим держателем листов. Цвет папок корпоративный синий
(CMYK – 100, 72, 0, 0; RGB – 1, 67, 140), либо иной синий цвет, близкий к корпоративному
синему цвету ТГУ. Размер папок – стандартный размер для хранения листов А4 и объемом
свыше 15 листов.

На лицевой стороне папки долгосрочного хранения располагается информационная
наклейка со сведениями о содержащихся в папке документах (наименование структурного
подразделения, которому принадлежат документы, наименование группы хранимых
документов, даты хранимой подборки, прочая информация, необходимая для четкой
идентификации хранимых в папке документов и бумаг). Сведения наносятся на наклейку
шариковой либо гелевой ручкой черного либо синего цвета пасты.
На боковой стороне папки может быть размещен товарный знак университета
цветового решения «серебро/серый».
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Папки для хранения документации
Информационная наклейка папки долгосрочного хранения документов
Информационная наклейка папки долгосрочного хранения документов
изготавливается отдельно и предназначена для размещения на лицевой стороне папки
долгосрочного хранения документов. Наклейка представляет собой матовую белую
поверхность, с возможностью нанесения пометок шариковой либо гелевой ручкой.
Размер наклейки 120х100 мм.

На изготовленной неиспользованной наклейке должен быть нанесен
горизонтальный фирменный блок цветового решения «серебро/серый», длиной 87 мм.
Фирменный блок располагается вверху наклейки в центре поля 120х30 мм.
Наклейка снабжена полосами, формирующими
идентификационных данных хранимых в папке документов.

строки

для

нанесения
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Заключение

Использование элементов фирменного стиля ТГУ возможно только при строгом
соблюдении цвета, формы, шрифта, размера элементов. Все элементы фирменного
стиля, приведенные на страницах руководства, являются единственно правильными
и должны быть в точности представлены данным образом, независимо от средств
воспроизведения и используемых материалов. ЛЮБОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ НЕДОПУСТИМО!
Структурным подразделениям университета ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменять шрифт,
цвет, относительный размер, форму элементов фирменного стиля ТГУ, запрещается
издавать и распространять презентационные и иные материалы с некорректно
использованными элементами фирменного стиля ТГУ. Игнорирование или произвольное
изменение заданных параметров базовых элементов (размеров, пропорций, характеров)
недопустимо.
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Основные положения
Размещение фирменной символики на сувенирной продукции должно
осуществляться в соответствии с тремя правилами:
1.
Фирменная символика должна размещаться в максимально видимых местах;
2.
Фирменная символика должна легко восприниматься;
3.
Сувенирная продукция не должна быть перегружена элементами
фирменной символики.
В качестве наносимой на сувенирную продукцию фирменной символики ТГУ могут
быть использованы товарный знак и логотип как отдельно друг от друга, так и совместно
в соответствии с установленными фирменными блоками.
Основным цветовым решением, используемым в фирменной символике,
наносимой на сувенирную продукцию, является цветовое решение «cиний».
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Одежда
Одежда с фирменной символикой является важным элементом идентификации
бренда университета. В основу цветового оформления одежды фирменной символикой
университета положено использование одного основного цветового решения фирменного
блока ТГУ (цветовое решение «синий») и одного второстепенного (белый вариант
цветового решения). В качестве фонового цвета следует использовать белый цвет. Белый
цвет обеспечивает наибольшую контрастность и выразительность, высокий уровень
идентификации фирменной символики университета. В качестве дополнительного
фонового цвета может выступать фирменный синий цвет. В случае использования
фирменного синего цвета в качестве фонового фирменная символика ТГУ применяется
в белом цветовом решении.
Blue

White

Использование элементов одежды других фоновых цветов запрещено.
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На подарочную одежду наносится фирменная символика в виде вертикального
фирменного блока ТГУ синего либо белого цветового решения.

Одежда

Выделяются два типа корпоративной одежды ТГУ: подарочная
с корпоративной символикой и презентационная сувенирная одежда.

Blue

White

Вертикальный фирменный блок ТГУ наносится только на лицевую часть
подарочной одежды с корпоративной символикой.
На нательной одежде (майки, футболки и т.д.) фирменный блок располагается
в центре верхней половины лицевой части одежды. Размер вертикального фирменного
блока устанавливается исходя из размеров одежды и не может быть менее площади
лицевой части одежды.
На головном уборе фирменный блок размещается по центру лобной части
головного убора. Размещение фирменного блока на козырьках или в других частях
головного убора запрещено.

Одежда
Презентационная одежда с корпоративной символикой
Презентационная одежда используется для выделения сотрудников,
студентов ТГУ на университетских, городских, областных и российских мероприятиях.
На презентационную одежду наносится фирменная символика в виде горизонтального
фирменного блока и логотипа ТГУ синего либо белого цветового решения.
Blue

White

Горизонтальный фирменный блок ТГУ наносится как на лицевую,
так и на обратную часть презентационной одежды с корпоративной символикой.
Район правой груди лицевой части нательной одежды используется
для крепления бейджа, нанесения эмблемы структурного подразделения,
исследовательской или научной группы. Площадь под фирменным блоком на обратной
стороне майки также может использоваться для нанесения эмблем структурных
подразделений или исследовательских и проектных групп.
На головном уборе размещается логотип ТГУ. Логотип равняется по центру
лобной части головного убора. Размещение прочих элементов фирменного стиля на
козырьках или в других частях головного убора запрещено.
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Основой сувенирной продукции является предмет, на который наносится
фирменная символика университета. Предметом сувенирной продукции ТГУ могут
являться:
•
предметы повседневного пользования (ручки, блокноты, календари,
кружки, коврики для PC мыши и т.д.);
•
предметы электроники (Flash Memory Cards, PC мышь, фото-,
видеоаппаратура и т.д.);
•
аксессуары для офиса (настольные наборы, держатели записок и бумаг,
блокноты и т.д.);
•
праздничные украшения (воздушные шары, елочные украшения и т.д.);
•
элементы стиля (брелоки, ключи, ювелирные украшения, студенческие
сумки, значки и т.д.);
•
упаковка (упаковка продуктов питания и подарочных наборов, пакеты и т.д.).
Предметом сувенирной продукции ТГУ не могут являться:
•
предметы, пропагандирующие нездоровый образ жизни (пепельницы,
зажигалки, алкогольная и табачная продукция, рюмки, фужеры и т.д.);
•
предметы, пропагандирующие насилие (холодное, пневматическое,
огнестрельное оружие и т.д.);
•
предметы, пропагандирующие религиозную приверженность (четки,
иконы, религиозная атрибутика и т.д.);
•
предметы, пропагандирующие расовое, половое, политическое и прочее
неравенство;
•
предметы, унижающие честь и достоинство определенных групп
и категорий граждан РФ.
Предмет сувенирной продукции должен состоять только из безопасных
для жизни и здоровья материалов, быть качественно изготовлен, прочен
и долговечен.
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В основу цветового оформления предмета сувенирной продукции фирменной
символикой университета положено использование одного основного рекомендованного
цветового решения (цветовое решение «синий») и одного второстепенного (белый
вариант цветового решения). В качестве фонового цвета следует использовать
белый цвет. Белый цвет обеспечивает наибольшую контрастность и выразительность,
высокий уровень идентификации фирменной символики университета. В качестве
дополнительного фонового цвета может выступать фирменный синий цвет. В случае
использования фирменного синего цвета в качестве фонового фирменную символику
ТГУ рекомендуется применять в белом цветовом решении. На фирменном синем цвете
возможно использование цветового решения «серебро/серый».
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размещения
фирменной
символики

Особенности размещения фирменной символики
Таким образом, основным цветом предмета сувенирной продукции является
белый, второстепенный – фирменный синий цвет. Возможно наличие цветов цветового
решения серебро/серый. Предметы сувенирной продукции, в которых наблюдается
наличие других цветов, запрещены к нанесению фирменной символики ТГУ.
Исключением является использование цветного фона (рисунки, фотографии)
в календарях, блокнотах, ковриках для PC мыши, упаковки продуктов питания.
Использование цветного фона в других предметах сувенирной продукции запрещено.
Выбор варианта фирменной символики
В качестве наносимой на сувенирную продукцию фирменной символики ТГУ могут
быть использованы товарный знак и логотип как отдельно друг от друга, так и совместно
в соответствии с установленными фирменными блоками.
Выбор варианта фирменной символики (горизонтальный, вертикальный
фирменный блок, логотип, товарный знак) зависит от предмета сувенирной продукции
и размеров площади нанесения фирменной символики на предмет сувенирной
продукции.
Вертикальный фирменный блок, товарный знак могут быть использованы для
нанесения на предметы сувенирной продукции круглой или прямоугольной формы
с соотношением ширины к длине менее чем 3/1. Минимальный диаметр вертикального
блока составляет 15 мм.
Горизонтальный фирменный блок, логотип могут быть использованы
для нанесения на календари, блокноты, электронную аппаратуру больших размеров
и на предметы сувенирной продукции овальной или прямоугольной формы
с соотношением ширины к длине, равным или более чем 3/1. Минимальная длина
горизонтального блока составляет 20 мм.
Конечная сувенирная продукция
Конечная сувенирная продукция должна отвечать следующим требованиям:
•
практически применима;
•
эстетична;
•
эргономична;
•
узнаваема и однозначно идентифицирующая ТГУ.
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