
Руководство по использованию
фирменного стиля



Логотип
Логотип состоит из графического элемента и шрифтового 
написания названия компании на русском языке.

Графический элемент является сочетанием сразу нескольких 
визуальных образов — стилизованного изображения литеры «Л» 
как первой буквы названия, капли топлива как непосредственное 
указание на область деятельности и стрелки вверх, как свидетельство 
динамичности развития компании.

Строгий, разреженный гротеск в шрифтовом написании в сочетании 
с общей симметрией композиции подчеркивает стабильность 
и серьезность.

Преобладающий цвет знака - темный и холодный, но благодаря 
использованию ярких акцентов, знак легко узнаваем и хорошо 
запоминается на фоне конкурентов, даже при использовании
шрифтового написания и графического элемента по отдельности



Размещение на различных поверхностях
Разработана специальная версия знака для размещения на темных поверхностях, 
горизонтальная версия и одноцветная версия для факса



Фирменные цвета

R: 242
G: 103
B: 57

C: 0
M: 75
Y: 85
K: 0

R: 111
G: 199
B: 178

C: 55
M: 0
Y: 37
K: 0

R: 8
G: 33
B: 65

C: 100
M: 86
Y: 43
K: 51



Элементы фирменного стиля

Константин 
Константинопольский
руководитель 
департамента логистики

ООО «Литера»

Санкт-Петербург, ул. Бумажная 9-1, офис 1488
Тел.: (812) 111-22-33, (911) 777-77-77

Факс: (812) 555-00-30
e-mail: info@litera-oil.com

www.litera-oil.ru

Уважаемые господа!

Фундаментом бизнеса в первые годы ее существования была работа 
с долговыми инструментами. Закономерным результатом работы Группы явилось 
признание ее два года подряд лучшей компанией-андеррайтером облигационных 
займов на Московской межбанковской валютной бирже.

В 2003 году компания начала реализовывать стратегический план по 
расширению своего присутствия на всех ключевых сегментах финансового рынка. 
В Группу вошла одна из старейших российских брокерских компаний, известная 
успешной работой на рынке акций, и динамично развивающаяся управляющая компания, 
показывавшая отличные результаты управления портфелями. 

Вместе со стратегическим партнером Группа осуществляет прямые инвестиции 
на российском страховом рынке. В 2004 году партнерами был приобретен блокирующей 
пакет компании  - одного из лидеров на рынке обязательно медицинского страхования. 
В 2005 году - контрольный пакет страховой компании , входящей в десятку крупнейших 
страховых компаний России. Традиционно группа уделяла особое внимание классическим 
инвестиционно-банковским услугам и проектам в сфере недвижимости.

С уважением,
Сергей Васильев,
председатель совета директоров «Литера».

666000, г. Санкт-Петербург, ул. Уличная, 42
OOO «Заказчик», Ивану Иванову 

Фирменная папка, бланк, визитная карточка,
конверт для документации



Спасибо за внимание!
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