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Сила
вдохновения

“FormFarm” — это название нашей
компании. А ещё — это вполне самостоятельный бренд, выращенный
талантами наших сотрудников.
Бренд, стилизованный в абсолютно
конкретные графические формы —
простые и понятные, как наши взгляды:
чем они проще, тем интереснее идеи
и способы их воплощения.
Эта книга — пособие по идентификации
бренда “FormFarm”. В то же время она
является справочником некоторых наших
идей, наглядно демонстрируя, как происходит становление сильных брендов,
поэтому её можно использовать также
в качестве источника вдохновения.

В наименовании бренда “FormFarm”
гармонично уживаются два самостоятельных понятия: “form” — от англ.
«форма» и “farm” — от англ. «ферма».
Заключенные в общие кавычки, они
приобретают не совсем стандартное
толкование, как «ферма по взращиванию форм».
При этом формы — полноценные
носители информации: образы,
символы, слова, которым присущи
простота и ясность, соответствие
ассоциаций содержанию и осмысленность. Каждая форма бережно взращивается на бескрайних просторах
нашего воображения, т.н. «фермах».
Логотип бренда “FormFarm” создавался как раз в суровых условиях

2

наших требований. Он представляет
собой две заглавные буквы “F” латинского алфавита, одна из которых
перевернута. Так удалось вложить
их друг в друга и создать квадрат —
лаконичную фигуру.
Идеальные пропорции, хорошее
сочетание цветов (белый и зеленый),
четкие внутренние и внешние границы
и простая форма логотипа позволяют
использовать его на разных носителях
при любых размерах, в том числе в
черно-белом исполнении без потери
чёткости изображения.
Внимание: графическое изображение
логотипа используется только в
сочетании с текстовым написанием
бренда (см. подробнее на стр.9).
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Удивление
[
]
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[Польза]

Логотип

Логотип компании “FormFarm”
состоит из двух обязательных частей:
графического знака в виде квадрата
бело-зеленого цвета и графического
написания. Вместе они образуют
уникальную символику бренда.
Все элементы логотипа находятся в
тесной взаимосвязи, имеют фиксированные пропорции и расстояния
относительно друг друга.
Строгое соблюдение использования
логотипа помогает эффективно воздействовать на целевую аудиторию,
делая бренд узнаваемым.

Важно: используйте только утвержденный шаблон логотипа. При
несоблюдении пропорций, цветов,
шрифта и прочих элементов логотипа
он считается недействительным
и не относящимся к бренду “FormFarm”.
Предупреждение: графический знак
бренда “FormFarm” используется
только в сочетании с графическим
написанием “FormFarm”.
Отдельное употребление частей логотипа возможно только в исключительных случаях после обязательного
согласования с дирекцией.

основной логотип,
вертикальная
компоновка

графический
знак

Предпочтение следует
отдавать вертикальному
варианту, так как он
является основным.

дополнительный
логотип,
горизонтальная
компоновка

логотип

графическое
написание

логотип
графический знак

графическое написание

Используется только в
случаях, когда площадь
расположения логотипа
ограничена.
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Вертикальная
компоновка

Горизонтальная
компоновка

[Основной логотип]

[Дополнительный логотип]

В качестве стандартной единицы
измерения для определения пропорций при построении знака и графического написания, а также для определения свободного поля вокруг
логотипа используется относительная
величина “f”. Четкое соблюдение
пропорций позволяет обеспечить
лучшее визуальное восприятие
логотипа и добиться максимального
воздействия на целевую аудиторию.

2f

2f

2f

2f

4f

f — относительная
величина измерения,
равная 1/4 стороне
квадрата графического
знака

Построение тени (при F=50 мм) :
режим наложения — умножение,
сдвиг по Х — (-0,97),
сдвиг по Y — (0),
размытие — 1,93 px,
цвет тени — CMYK (0:0:0:70)

Минимальный размер
логотипа должен составлять не менее 10 мм.

f

Используется в специальных
случаях (создан файл шаблона
логотипа в малом размере)

Горизонтальная компоновка логотипа
используется только в тех случаях,
когда вертикальная компоновка
невозможна. Пример: ограниченная
площадь для размещения логотипа.
В каждом случае возможность использования дополнительного логотипа
согласуется с дирекцией.

Минимальный размер логотипа
в горизонтальном исполнении
должен составлять не менее 6 мм
(по стороне графического знака).
Используется в специальных случаях (создан
файл шаблона логотипа в малом размере)

f
10 мм

2f

2f

2f

2f

4f

f

f

8f

6 мм

8f
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Размещение
логотипа

f

На иллюстрации более ярким цветом
выделены предпочтительные варианты
размещения логотипа. Допускается
также делать его крупнее для большей
выразительности, но только в том
случае, если он является единственным
графическим элементом в макете.
В большинстве случаев художественный
графический образ сопровождается
логотипом, выступающим в качестве
поддерживающего элемента.

2

[Польза]

f

f

Логотип имеет фиксированное
местоположение, занимая один
из углов на макете. Для лучшего
восприятия между ним и краями
макета сохраняется свободное поле,
ширина которого равна высоте
графического знака логотипа (=f).
При размещении логотипа важно
учитывать все элементы макета
(графика, тексты и т.п.) и, если это
уместно, выравнивать его по одной
линии с используемыми объектами.

f

f

Размещая объекты на макете, избегайте сложных и громоздких композиций. Оставляйте больше свободного
пространства.

Джонатан Свифт утверждал, что нет
ничего постоянного, кроме непостоянства. Вот и сотрудники “FormFarm”
с завидным упорством проявляют
свою переменчивость: они меняются
сами, ищут, что нового появилось в
мире и сами готовы делиться с ним
своими идеями, зачастую весьма
нестандартными. И нам интересно
совершать эти «перевороты» сообща.

Пример макета
формата A4
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Применение
Директору ЗАО «Восемь»
Иванову И.И.
от генрального директора
ООО «ФормФам»
Борисова Д.А.

ООО «ФормФам»
107023, Россия, Москва,
Малая Семеновская, 9а, стр. 4а
+7 (495) 645 56 39
www.formfarm.ru
studio@formfarm.ru

creative–studio

Москва

15 января 2010

Уведомление

Уважаемый Иван Иванович!
Настоящим сообщаем, что мы выполнили
свои обязательства по разработке фирменного стиля
Вашей компании.

Êîðîë¸â

åâè÷

ì Þðü

Ìàêñè

ðåêòîð

àðò�äè

56 39
5] 645
+7 [49 818 69 67
6]
+7 [92
farm.ru
ev@form
m.korol ormfarm.ru
www.f

2
[Отличие]

creative–studio
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Цвет

Главный рабочий инструмент
специалистов “FormFarm” —
это вдохновение! Представляя
собой его неиссякаемый источник,
они постоянно черпают в себе
живописные образы для создания
колоритных мотивов.
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[Гениальность]

Использование логотипа на белом фоне

CMYK

01.eps

Цветной логотип.
Вертикальная компоновка.
Используется для
качественной полиграфии
при стороне квадрата
графического знака
от 6 до 300 мм.

CMYK

03.eps

Черно-белый полутоновый
логотип. Вертикальная
компоновка. Используется,
если невозможна цветная
печать (например, в гтных
модулях).

Использование логотипа на всех цветах бренда “FormFarm”

RGB

02.bmp

Цветной логотип.
Вертикальная компоновка.
Используется в офисных
приложениях и в web.
Во избежание потери качества
его нельзя увеличивать более
чем на 50%.

RGB

04.bmp

Монохромный логотип
(процент чёрного 100).
Вертикальная компоновка.
Используется, если
невозможна или не нужна
полутоновая печать.

CMYK

02.eps

Цветной логотип.
Вертикальная компоновка
Фон — Pantone DE 294-1C.

CMYK

03.eps

Цветной логотип.
Вертикальная компоновка
Фон — Pantone DE 2-6 C.

CMYK

02.eps

Цветной логотип.
Вертикальная компоновка
Фон — контрастное фото.

CMYK

03.eps

Цветной логотип.
Вертикальная компоновка
Фон — Pantone DE 289-1 C.

Использование логотипа на черном фоне

CMYK

01.eps

Цветной логотип.
Вертикальная компоновка.
Используется для
качественной полиграфии
при стороне квадрата
графического знака
от 6 до 300 мм.

CMYK

03.eps

Черно–белый полутоновый
логотип. Вертикальная
компоновка. Используется,
если невозможна цветная
печать (например, в газетных
модулях).
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RGB

02.bmp

Цветной логотип.
Вертикальная компоновка.
Используется для
качественной полиграфии
при стороне квадрата
графического знака
от 6 до 300 мм.

RGB

04.bmp

Цветной логотип.
Вертикальная компоновка.
Используется для
качественной полиграфии
при стороне квадрата
графического знака
от 6 до 300 мм.

CMYK

03.eps

Цветной логотип.
Вертикальная компоновка
Фон — градация серого 50%.

CMYK

01.eps

Цветной логотип.
Вертикальная компоновка
Фон — градация серого 10%.

CMYK

03.eps

Цветной логотип.
Вертикальная компоновка
Фон — градация серого 60%.

CMYK

03.eps

Цветной логотип.
Вертикальная компоновка
Фон — градация серого 70%.
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[Уверенность]

C 50 M 0 Y 100 K 0
R 150 G 207 B 50
PANTONE 368 С

C 0 M 0 Y 0 K 50
R 156 G 157 B 159
PANTONE Cool Gray 9 С

C 0 M 0 Y 0 K 60
R 135 G 136 B 137
PANTONE Cool Gray 10 С

C 0 M 25 Y 80 K 0
R 250 G 190 B 80
PANTONE 123 С

C 0 M 0 Y 0 K 70
R 112 G 113 B 114
PANTONE Cool Gray 11 С

C 70 M 0 Y 100 K 40
R 57 G 121 B 31
PANTONE 364 С

C 20 M 0 Y 50 K 100
R0G0B0
PANTONE Process Black С

C 25 M 0 Y 100 K 0
R 200 G 220 B 40
PANTONE 381 С

Дополнительные цвета

Основные цвета

Цветовая палитра
бренда “FormFarm”

© 2010, “FormFarm” LTD
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[Образ]

[Отличие]

Бренд “FormFarm” является отражением идеи
об изменении привычных форм объектов и преобразовании их в квадрат — символ надежности,
стабильности и ясности. Но даже, несмотря на
геометрически правильные формы фигуры, мы
стремимся сломать её привычный стереотип
о статичности и рациональности и наделяем
квадрат динамикой, свойственных нам изменений
и преобразований, наполняя его новым ярким
смыслом. Посмотрите на мир через призму нашего
восприятия, и вы удивитесь, сколько там интересного!

31

При всём многообразии форм, окружающих нас,
мы придерживаемся единых стилевых принципов
разработки и построения визуальных образов.
Тем самым мы закладываем в основу наших идей
возможность гибко реагировать на перемены.
Это важное качество позволяет переносить любые
решения в повседневную жизнь и использовать
их в разных условиях. При этом геометрическая
простота и элементарные формы визуальных
образов надолго сохраняются в памяти человека,
делая бренды понятными и запоминающимися.

© 2010, “FormFarm” LTD
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Шаблонные решения, штампы
и «массовое производство»
самоуверенно отвергаются каждым
специалистом нашей компании,
как нежизнеспособные. При этом
сотрудники “FormFarm” всегда
выслушают клиента, примут
во внимание его пожелания,
поделятся своими идеями и
опытом и обязательно порадуются
достигнутым успехам. Такова
незамысловатая технология работы
и взаимодействия в компании
“FormFarm”.

2

[Преданность]

Свободное поле

Вы не стойте слишком близко.
Я — корова, а не киска!

2
[Удивление]

2
[Отличие]
Чтобы созреть, мне
нужно много воздуха!
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Использование

37

Каждый макет наружной рекламы,
выполненный нашими специалистами, несет определенную информацию.
Выбранные для этого образы и цвета
создают эффект синергии, усиливая
воздействие на «зрителей». Конечно,
не обходится без [УДИВЛЕНИЯ] —
чем больше объект интригует, чем
радостнее эмоции он вызывает,
тем выше интерес к нему и вашей
рекламе.

© 2010, “FormFarm” LTD
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2

Отличительной особенностью в написании слоганов в компании ”FormFarm”
является авторское помещение текста
в квадратные скобки. Это подчеркивает
фразу и выделяет её как формулу стиля
и содержания.

[Слоган]

2

[Польза]

Сила
вдохновения

2

[Образ]
2

[Удача]

2

[Отличие]
2

[Удивление]

2

[Вкус]
41
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2

[Преданность]
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Вера в удачу дарит нам смелость
перед любыми трудностями. Она
вселяет оптимизм, что конечный
результат будет обязательно достигнут,
даже если мы пока не знаем, каким
путем. Важно только то, что любая
задумка будет реализована. При этом
решение окажется оригинальным
и интересным, а воплощение —
профессиональным.

2

[Удача]

Шрифт является одной из важных
составляющих в визуальном представлении бренда, поэтому в качестве
основной гарнитуры для “FormFarm”
мы выбрали “Plumb”: она лучше
всего отражает суть бренда и лаконичность наших идей.

Пропись товарной
марки в текстах

“FormFarm”™
Оба слова в названии торговой марки
пишутся с заглавных букв, без пробелов,
и выделяются в тексте кавычками.

Будь доступным!

Написание символа правовой охраны
нашего товарного знака не просто
допускается, но и приветствуется.
Пропись торговой марки в тексте может
быть как в кириллице, так и в латинице.

Название нашего торгового знака
не склоняется и употребляется только
в единственном числе!

Разработанные и приведенные
ниже правила обязательны для
соблюдения во всех текстовых
материалах при написании
торговой марки.

«ФормФарм»™
Пример:
«ФормФарм»
Примеры:
«ФормФарм» ™
™ — товарный знак, заявленный на регистрацию.
«ФормФарм» ®
® — зарегистрированный товарный знак.
Примеры:
«ФормФарм» и “FormFarm”
Пример:
Правильно: Сотрудники компании «ФормФарм» рады
видеть Вас!
Не верно: Сотрудники компании «ФормФарма» рады
видеть Вас!

Примеры:
При использовании названия нашей
торговой марки в тексте старайтесь сочетать Правильно: Компания «ФормФарм» приветствует Вас!
Не верно: «ФормФарм» приветствует Вас!
его с определяемым нарицательным словом.
Это позволит сделать коммуникацию четкой
Правильно: Офис, компании «ФормФарм».
и понятной.
Не верно: Офис «ФормФарм».

47
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Основная гарнитура
шрифта

Гарнитура “Plumb” легко читается,
она современная и простая. В то же
время имеет четкие формы.

Plumb

В
АС

49

БбГг
ЖжЗ

ИиК
Лл?!,.

Дополнительный
шрифт

Дополнительной гарнитурой мы
выбрали “Calibri”. Она используется
для WEB и для электронных документов, так как является системной
для большинства персональных
компьютеров.

Calibri
Минимальный допустимый
размер для основного
текста — 9 пунктов, для
подписей и служебной
информации — 6 пунктов.

Подписи к иллюстрациям
(если они необходимы)
делаются курсивом или
жирным курсивом. Такие
начертания нельзя использовать для заголовков или
в основном тексте.
Вместо жирного и жирного курсивного начертания
гарнитуры шрифта “Plumb”
допустимо использование
другого шрифта из семейства “Plumb” — “Plumb
Medium” обычный.

Используется как для
основного текста, так и
для заголовков.

Минимальный допустимый
размер для основного
текста — 9 пунктов, для
подписей и служебной
информации — 6 пунктов.

Подписи к илюстрациям
(если они необходимы)
делаются курсивом или
жирным курсивом.

Такие начертания нельзя
использовать для заголовков или в основном
тексте.
© 2010, “FormFarm” LTD
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Этого нельзя
делать с логотипом

Попытки визуально изменить логотип,
применить к нему какие-либо эффекты
или исказить его первоначальную форму
приводят к полному размытию бренда
“FormFarm”. Не забывайте, что логотип —
один из основных носителей фирменного
стиля и требует правильного использования.

Как нельзя располагать
и компоновать
элементы в макете

Неверная компоновка макета
ослабляет воздействие бренда.
Ниже приведены основные ошибки,
которые нужно избегать.

Ниже приводятся самые распространенные
ошибки, которые следует избегать.

Не растягивайте
и не искажайте логотип

Не размещайте логотип на
сложном фоне

Не используйте цвета и
сочетания, отличные от
указанных в руководстве

Никогда не вносите изменения в
знак логотипа или в графическое
написание

Íàãðîìîæäåíèå äåòàëåé
Âíóòðè êîìïîçèöèè íå ñîáëþäåíà
÷åòêàÿ èåðàðõèÿ îòäåëüíûõ
ýëåìåíòîâ äèçàéíà.
Êàæäûé ýëåìåíò ìàêåòà ïûòàåòñÿ
«ïåðåòÿíóòü» âñå âíèìàíèå íà ñåáÿ.
Ïîìíèòå î òîì, ÷òî äàæå â ñî÷åòàíèè
ñ ãðàôè÷åñêèìè îáðàçàìè è òåêñòîì
ëîãîòèï äîëæåí âñåãäà èãðàòü ðîëü
«ïîäïèñè» áðåíäà «formfarm».

Âíóòðè êîìïîçèöèè íå ñîáëþäåíà ÷åòêàÿ èåðàðõèÿ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ
äèçàéíà. Êàæäûé ýëåìåíò ìàêåòà ïûòàåòñÿ «ïåðåòÿíóòü» âñå âíèìàíèå íà
ñåáÿ. Ïîìíèòå î òîì, ÷òî äàæå â ñî÷åòàíèè ñ ãðàôè÷åñêèìè îáðàçàìè è
òåêñòîì ëîãîòèï äîëæåí âñåãäà èãðàòü ðîëü «ïîäïèñè» áðåíäà «formfarm».

Не заполняйте свободное
пространство логотипа какимилибо образами

Не нарушайте пропорций между
графическим написанием и
знаком логотипа

Не используйте знако логотипа
отдельно от графического
написания
Сила бренда
заключена в его логотипе

Сила бренда
заключена в его логотипе
Сила бренда
заключена в его логотипе

Сила бренда
заключена в его логотипе

Не меняйте утвержденный
шрифт логотипа на какой–либо
другой
Сила бренда
заключена в его логотипе
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Сила бренда
заключена в его логотипе

Сила бренда
заключена в его логотипе

Не используйте логотип как
водяной знак или как процент от
основного цвета

Сила бренда
заключена в его логотипе

Сила бренда
заключена в его логотипе

Сила бренда
заключена в его логотипе

Нагромождение деталей

Использование более одного образа

Цветной фон

Внутри композиции не соблюдена
четкая иерархия отдельных элементов дизайна.
Каждый элемент макета пытается
«перетянуть» все внимание на себя.
Помните о том, что даже в сочетании
с графическими образами и текстом
логотип и слоган должен играть роль
«подписи» бренда “FormFarm”.

Мы создали библиотеку ярких
образов, в которых присутствует
тема «квадратизма». Однако при
одновременном использовании
сразу нескольких образов сила
их воздействия значительно
уменьшается. Чем меньше образов
используется, тем лучше результат.
Желательно выбирать один образ.

Наиболее предпочтительно использовать в качестве фона белый,
чёрный, темно-серый, темно–
зеленый, светло–оранжевый
(дополнительные цвета).
Нельзя использовать в качестве
основного фона такие цвета, как,
например, красный, синий, яркожелтый, и т.п.

Не вставляйте логотип или его
составляющие внутрь текста
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Контакты

ООО «ФормФарм»
107023, ул. Малая Семеновская,
д. 9/13, Москва, Россия
Телефон
+7 [495] 645 56 39
Адрес электронной почты
studio@formfarm.ru
Сайт компании
www.formfarm.ru
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