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Характеристики бренда

Бренд – «Инпредсервис».

Фирменный стиль должен отражать такие характеристики 

бренда как:

 Надежность

Предприятие является надежным партнером для представителей 

консульского корпуса Санкт-Петербурга.

Предприятие создает и обеспечивает комфортные условия для работы                 

и проживания сотрудников консульских учреждений и иностранных 

представительств, аккредитованных в Санкт-Петербурге.

 Ответственность

Совместная работа ГУП «Инпредсервис» с Представительством 

МИД России в СПб и Комитетом по внешним связям СПб вносит 

значительный вклад в формирование имиджа Санкт-Петербурга.

ГУП «Инпредсервис» четко выполняет свои обязательства                                 по 

перечислению части чистой прибыли в бюджет 

Санкт-Петербурга.
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 Стабильность

Предприятие гордится своей историей: первые упоминания 

о системе по обслуживанию иностранных представительств 

в нашем городе датируются августом 1921 года, когда была 

образована организация «Петробюробин» («Бюро по обслуживанию 

иностранцев при народном Комиссариате по иностранным делам», 

Петроград).

С указанного периода предприятие претерпело ряд реорганизаций и 

переименований, но не утратило своего значения.

Характеристики бренда
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Описание логотипа
Товарный знак представляет собой комбинированное 

обозначение со словесным элементом полного и сокращенного 

наименования предприятия, выполненное заглавными буквами 

русского алфавита стандартным шрифтом.

«ИНПРЕДСЕРВИС» - оригинальное сокращение от слов: 

иностранное, представительство, сервис.
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Товарный знак «Инпредсервис» официально зарегистрирован:

Свидетельство на товарный знак 

(знак обслуживания) № 466960.

Графическая часть обозначения расположена с левой стороны и представляет 

собой двустороннюю стрелу, которая выполнена из параллельных линий, 

поверх которых изображен круг с дугообразными касательными с двух   

сторон. 

На фоне круга изображены две латинские буквы «I» и «S» белого цвета.



Описание логотипа

Оригинальный цвет – синий.

Цвет логотипа может меняться в зависимости от фона, 

на котором используется.

Примеры изменения логотипа в зависимости от фона:
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Описание логотипа
В индивидуальных случаях (например, в открытках) 

цвет логотипа может изменяться для создания единого образа:

Примеры:
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Описание логотипа

В индивидуальных случаях разрешаются следующие 

варианты сокращения логотипа:

Примеры:
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Фирменные цвета
Основной цвет логотипа: синий. 

Фирменные цвета, используемые в дизайне:

синий – Pantone 654c 

серебро – Pantone 877c 

белый (Panton не прописывается)
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Визитные карточки

Корпоративные визитные карточки должны 

соответствовать следующему шаблону на русском и 

английском языках:

В зависимости от пожелания владельца визитки возможны 

небольшие корректировки по информации. 

Корпоративные визитные карточки печатаются на дизайнерском 

картоне: Constellation ivory e/e 08 tela fine. 

Толщина картона: 300 гр.
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Папки для документов 
На предприятии используются 2 вида папок:

пластиковые и картонные. 

Цвет синий. Нанесение: серебро. 

Способ нанесения: шелкография.

Папка картонная в сложенном виде: 215*310мм, корешок: 7 мм

Папка картонная в сложенном виде: 240*310мм, корешок: 25 мм

Папка пластиковая: 220*305мм
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Папки - адреса
Папки для поздравлений, адресов, приказов, к юбилею сотрудников.

Красные и синие. Нанесение: серебро. Дизайнерский картон.

Способ: тиснение фольгой, конгрев, шелкография.

Размеры в сложенном виде: 230*320 мм 



Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Пакеты подарочные бумажные 
Цвет: синий, серебро.

Картон серебро: Sirio pearl platinum. 

Картон синий: Sirio pearl shiny blue.

Способ нанесения: шелкография.

1. Размеры: 400*300*100 мм. 2. Размеры: 350*250*80 мм. 

3. Размеры: 200*300*100 мм. 4. Размеры: 120*360*100 мм.
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Пакеты пластиковые 
Цвет: синий, серебро.

Способ нанесения: шелкография.

1. Размеры: 400*300 мм. 

2. Размеры: 500*400 мм. 
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Почтовые конверты с логотипом

С4 (229*324 мм)

С5 (162*229 мм)

Е 65 (110*220 мм)

Е 65 (110*220 мм, дизайнерская бумага: Sirio pearl Ice white)

Цвет нанесения: синий. Способ нанесения: офсетная печать.
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Подарочные сертификаты

Подарочные сертификаты
Подарочные сертификаты могут быть оформлены в разных 

цветовых сочетаниях, однако, сохраняется строгий стиль. Обязательным 

условием является наличие логотипа 

ГУП «Инпредсервис».
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Подарочные сертификаты для консулов

Отдельная категория подарочных сертификатов предназначена для 

вручения вновь прибывшим Генеральным консулам для знакомства 

с Санкт-Петербургом.
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Книга «Инпредсервис» 

«История. Люди. События»
Книга содержит информацию об истории предприятия, памятных 

событиях и сотрудниках.

Дизайн книги является оригинальной разработкой и собственностью 

предприятия. Элементы дизайна внутренних страниц могут быть 

использованы при разработке рекламной продукции предприятия.
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Книга «Инпредсервис» 

«История. Люди. События»
Оформление внутренних страниц:
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Приглашения
Приглашения на официальные мероприятия оформляются в 

соответствии с признанными протокольными нормами.

Приглашения на неофициальные мероприятия (выставки, презентации 

и пр.) могут быть оформлены в свободном деловом стиле.
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Поздравительные открытки
Открытки готовятся к определенным праздникам и вручаются 

партнерам или рассылаются заранее по почте.
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Как правило, помимо печатной открытки делается электронная версия                                  

и проводится e-mail рассылка по базе клиентов и партнеров предприятия. 

Основные праздники: Новый год, День снятия блокады, 8 марта, 23 февраля, 

День Победы, День Воина-интернационалиста, День России, Дни Рождения 

Генеральных консулов и партнеров, День дипломатического работника. 



Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Рекламные листовки

В дизайне рекламной листовки используются элементы 

фирменного стиля.
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Официальный буклет
В оформлении корпоративного буклета использованы фирменные цвета 

(синий, серебро). 

Неотъемлемой частью фирменного стиля предприятия является 

использование образов – символов Санкт-Петербурга. 

В частности, в буклете присутствует силуэт решетки Михайловского сада.
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Параметры: 

Обложка: дизайнерский картон: Ispira Mistero, синий, 360 гр., 

шелкография. Блок: бумага Magno star, 200 гр., 

офсетная печать, лак офсетный.



Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Карта гостя (Апартаменты «Инпредсервис»)

Гостевая карта вручается клиенту апартаментов «Инпредсервис»

при оформлении документов в первый день пребывания.

Размер карты: 120*80 мм. 
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Информационная папка для клиентов 

апартаментов «Инпредсервис»
Информационная папка предназначена для ознакомления гостей 

апартаментов с информацией по экстренным телефонам, правилам 

безопасности и правилам проживания, а также о дополнительных 

платных услугах, которыми могут воспользоваться гости. 

Для оформления внутренних информационных страниц используются 

образцы титульного листа.
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Календарь
В дизайне корпоративного календаря используются узнаваемые 

виды Санкт-Петербурга. Для этого могут использоваться как 

оригинальные фотографии, так и гравюры.

Предприятие ежегодно разрабатывает новый дизайн календаря-трио. 

Календарь входит в комплект новогодних сувениров партнерам 

и клиентам предприятия.



Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Выставочная продукция
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На презентациях 

и официальных мероприятиях 

используется стенд –

пресс-волл.

Вариант №1 Вариант №2



Фирменные бланки                  

(стандарты в документах)

При оформлении фирменной документации (договоров, приказов, 

служебных записок и прочее) используются нормы делопроизводства.

Отступы в документах:

- 2,75 см с левой стороны;

- 1 см с правой стороны;

- 2 см отступы сверху и снизу страницы.

Шрифт и размер (кегль):

В документах используется стандартный шрифт Times New Roman.

Размер шрифта (кегль) – 14.
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Титульные листы (к отчетам и пр.)

При оформлении документации в цветном виде используются 

титульные листы. 
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Сувенирная продукция

В качестве памятных подарков для партнеров используется 

сувенирная продукция с логотипом предприятия:

- ручки;

- USB флеш-карты;

- ежедневники, органайзеры;

- часы;

- медали;

- прочее.
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Кубарики
Кубарики с логотипом предназначены для внутреннего пользования 

сотрудниками предприятия.

Размер: 9х9. 

Способ печати: офсетная печать. 
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Еженедельники и планинги
Ежегодно для руководства предприятия и партнеров заказываются 

еженедельники и планинги.

Форзац повторяет дизайн обложки ежегодного календаря. 

Допускается изготовление еженедельника без форзаца.
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Фирменная полиграфия                      

и представительская продукция

Памятные медали для сотрудников
На памятные даты (юбилеи по стажу работы) сотрудников предприятия 

предусмотрено вручение памятных медалей.          

Как правило, медали вручаются на 20-летние и 30-летние юбилеи 

работы на предприятии, но возможны и промежуточные даты.



Корпоративный сайт

Сайт предприятия 

оформлен в корпоративном 

синем цвете и оттенках синего. 

На сайте дана полная информация 

о направлениях деятельности 

предприятия. 

Согласно законодательству РФ 

на сайт добавлены разделы 

«Противодействие коррупции» 

и «Управление МКД».
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