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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА УЛУЧШЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОСТИ ВИЧ-СЕРВИСОВ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, А ТАКЖЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. ДЛЯ 
ЭТОГО НЕОБХОДИМО ДОБИТЬСЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ ПО ВИЧ; 
СНИЖЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРАВОВЫХ БАРЬЕРОВ И ОБЕСПЕЧИТЬ 
СОБЛЮДЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ДОСТУПА 
К УСЛУГАМ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ И УХОДУ; А ТАКЖЕ ДОБИТЬСЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ МОДЕЛЕЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВИЧ УСЛУГ (ТЕСТИРОВАНИЕ И НЕПРЕРЫВНЫЙ 
УХОД) ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.
РОЛЬ КОМАНДЫ ПРОЕКТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ 
ВСЕ УСЛОВИЯХ В СТРАНАХ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НАЧАЛИ ПЛАТИТЬ ЗА ВИЧ-СЕРВИСЫ НПО. МЫ ПОДСЧИТАЛИ, ЧТО 
ЕСЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БУДУТ ПОКУПАТЬ АРВ-ПРЕПАРАТЫ ДЕШЕВЛЕ, 
ТОГДА БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ПРОГРАММ ПО 
ВИЧ/СПИДУ! ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРОЕКТ РАБОТАЕТ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ.

#SOS_PROJECT
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Логотип 01
Основной

Построение логотипа

Построение знака

Вертикальный
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Монохромный

Безопасная зона

Масштабирование

Недопустимое использование

10

11

12
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06

Логотип #SoS_project - это главный элемент в 
визуальной коммуникации проекта. Он состоит 
из шрифтового логотипа и знака. Путем 
постоянного контакта с ним, он является 
главной составляющей идентификации проекта.

Ни в коем случае его нельзя видоизменять, 
перерисовывать или трансформировать. 
Используйте только дизайн элементы и файлы, 
которые предоставлены с этой директивой.

Основной логотип1.1

Sos_project_primary_logotype.ai
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x

0.1x

0.1x

4.9x

4.2x

0.53x 0.59x 0.75x 0.75x 0.75x 0.75x 0.9x 0.54x 0.55x0.12x

5.3x 5.3x 0.05x 4.27x 4.27x4.7x4.2x 3.3x 5.3x 3.3x

Шрифтовой логотип - это оригинальный 
геометрический гротеск. Кернинг букв - 
базируется на переменной «x» и в соответствии 
с пропорциями строятся все расстоянии

Построение логотипа1.2
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x

2x

2x

1.4x

73.5˚

1.24x

0.87x

0.87x

1.2x

1.2x

1.24x

1.4x

x

x

1.16x

0.9x

1.16x

x

x x

73.5˚ 73.5˚ 73.5˚73.5˚ 73.5˚

Фирменный знак строится на основе 
наклоненных под соответствующим углом 
параллельных линий. Константой для 
построения есть переменная «x», согласно 
приведенным пропорций выстраиваются другие 
элементы знака.

Построение знака1.3
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Спроектировано два варианта логотипа. 
Основным является горизонтальный, а 
вертикальный вариант следует использовать в 
зависимости от носителей, формата и 
целесообразности.

Вертикальный логотип1.4

NonStop_Secondary_Logotype.ai
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Монохромный логотип используйте в тех 
случаях, когда цветное использование 
невозможно. Во всех остальных следует 
использовать только цветной вариант.

Монохромный логотип1.5

Stop_project_Monochrome_Logotype.ai
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Безопасная зона – это границы которые 
обеспечивают наилучшее считывания 
логотипа на любых носителях. Ни один 
посторонний элемент не должен 
пересекать безопасную зону, иначе есть 
большой риск того, что логотип 
"потеряется", что приведет к визуальному 
загромождения композиции.

На примере отмечено, что безопасная зона 
измеряется с помощью высоты двух букв "s" 
логотипа. Это правило работает как для 
основного логотипа, так и для 
вертикального варианта.

Безопасная зона логотипа (минимальные отступы)1.6

NonStop_Logotype_Safezone.ai



12

100%

60%

30%

10%

При масштабировании логотипа, следует 
соблюдать контроль визуальных компонентов. 
Особенно это касается уменьшения. Поскольку 
есть большая вероятность того, что некоторые 
линии станут невидимые глазу. Поэтому нужно 
контролировать этот процесс делая тестовую 
печать, если это касается печатных 
материалов, или корректировки размеров, 
если речь идет о цифровом изображении.

Масштабирование основного логотипа1.7
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СЖИМАТЬ ИЛИ РАСТЯГИВАТЬ ИЗМЕНЯТЬ ПРОПОРЦИИ ПОВОРАЧИВАТЬ И ОТЗЕРКАЛИВАТЬ КАДРИРОВАТЬ ВИДИМОСТЬ ЛОГОТИПА

ИЗМЕНЯТЬ ШРИФТОВУЮ ЧАСТЬ ЛОГОТИПА ДОБАВЛЯТЬ РАЗНООБРАЗНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ТЕНИ И 
Т.Д.

ИЗМЕНЯТЬ ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГОТИПА РАЗМЕЩАТЬ НА ПАТТЕРНЫ ИЛИ ПЛАШКИ, 
КОТОРЫЕ ПО ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
КОНТРАСТНЫМИ К ЦВЕТУ ЛОГОТИПА

sos_project

Здесь приведены примеры того, как нельзя 
использовать логотип. Конечно, здесь 
представлены только основные возможные 
варианты, поэтому рекомендуем 
руководствоваться правилами композиции и 
колористики во всех других случаях

Недопустимое использование1.8
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Типографика 02
Бендовый шрифт

Вспомогательный шрифт

15

16
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Montserrat

Bold 280pt

Medium 160pt

Regular&Italic 30pt

AaBbCc
AaBbCc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 «»–:;’?!@#$%&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 «»–:;’?!@#$%&*()

2.1 Бендовый шрифт

Fonts.zip



Bold 345pt

Medium 30pt

Regular 16pt

16

Roboto Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
1234567890 «»–: ; ’? !@#$%&*()

AaBbCc
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

2.2 Вспомогательный шрифт

Fonts.zip



Основные цвета

Логотип на фонах

Соотношение в коммуникации
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Цвета 03
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CMYK
C90/M48/Y0/K0

RGB
R2/G127/B255

Pantone
285C

HEX
#027FFF 

CMYK
C100/M98/Y0/K15

RGB
R26/G35/B126

HEX
#1A237E

CMYK
C37/M0/Y17/K0

RGB
R0/G255/B196

HEX
#00FFC4

Pantone
2756C

Pantone
7471C

CMYK
C33/M18/Y13/K40

RGB
R117/G117/B117

HEX
#757575

Pantone
430C

Все цвета приведены в 4-х системах.
RGB и HEX используются для цифровой печати 
на цифровых носителях и в интернете. CMYK и 
Pantone используются для полиграфической 
печати.

Практически невозможно на различных 
носителях, совершенно точно, воссоздать цвет. 
Но данные транскрипции помогут максимально 
точно приблизиться к идеальному результату.

Всегда, если есть такая возможность, нужно 
делать цветопробы.

Цвета3.1

Sos_project_swatches.ai Sos_poject_swatches.ase



0419Sos_project_logotype_bg.ai
19
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Профайл

Facebook баннер

Сюжеты для соцсетей

22

23

25

21

Социальные сети 04



При ведении профиля в социальных сетях важно 
придерживаться принципов фирменного стиля при 
размещении постов. Информационные и 
рекламные материалы следует дополнять 
фирменными элементами и цветами.

Во избежание образования ненадлежащего 
качества изображений рекомендуем 
придерживаться дальше приведенных размеров.

sos_project
15 min

#sos_project #sos 
#alliance #publichealth

Like Comment Share
Sos_project_pofile_picture.zip

160 px
160 px

Чтобы избежать сжатия, 
загружайте квадратное 
изображение с 
расширением 720px или 
960px

Facebook

22

110 px
110 px

Instagram

Профайл4.1



При ведении профиля в социальных сетях важно 
придерживаться принципов фирменного стиля при 
размещении постов.

Информационные и рекламные материалы 
следует дополнять фирменными элементами и 
цветами.

23

Фейсбук профайл4.2

Sos_project_facebookcover.jpg



При веденні профілю в соціальних мережах 
важливо дотримуватись принципів фірмового 
стилю при розміщення постів.

Інформаційні та рекламні матеріали слід 
доповнювати фірмовими елементами та 
кольорами. 

24
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Сюжеты для соцсетей4.3

https://j.mp/3epKYj1
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Ukraine
 

9 Dehtyarna Str.,
Kyiv 01001 | Ukraine
+380 98 786 1086
hello@toughslate.design

New Business Issues 
 

Dima Tsapko (UA)

+380 66 1559525
tsapko.dima@toughslate.design
skype: flashback62
instagram: toughslatedesign
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Основные требования к брендингу публикации 

Дисклеймер для публикаций

Варианты размещения логотипов

Варианты брендирования презентаций

Варианты размещения логотипов
на публикациях и анонсах мероприятий

28
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30

31

32

Дисклеймер для публикаций 05

27
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Основные требования к брендингу публикации

Основные требования к брендингу публикации:

5.1

Наличие правильно размещенных логотипов

Наличие дисклеймера

Публикация подготовлена как минимум на одном из определенных языков проекта русском 
и/или английском языке, также допускается перевод национальный язык страны, в которой 
работает организация-партнёр, но как дополнительная опция по желанию партнера

Публикация прошла согласование c Альянсом общественного здоровья

При выпуске печатной или электронной продукции, необходимо согласование всех 
публикаций с Альянсом общественного здоровья.

Публикации могут быть сделаны на русском, английском или национальном языке страны, 
о которой идет речь в публикации. Если публикация планируется на любом языке, кроме 
русского или английского, необходима подготовка ее полного перевода на один из языков: 
русский или английский.

!
28
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05

При публикации печатных и электронных 
материалов в рамках регионального проекта 
используется дисклеймер, который состоит из 
текстового блока и блока логотипов.

Дисклеймер для публикаций5.2

Публикация подготовлена [название организации] и опубликована в рамках регионального 
проекта «Устойчивость сервисов для ключевых групп в регионе ВЕЦА», реализуемого 
консорциумом организаций из стран региона ВЕЦА под руководством МБФ «Альянс 
общественного здоровья» в партнерстве с БО «Всеукраинская сеть ЛЖВ», ОЮЛ 
«Центрально-Азиатская Ассоциация людей, живущих с ВИЧ» и Евразийской сетью здоровья 
ключевых групп при финансовой поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией.
Мнения, изложенные в данной публикации, принадлежат исключительно авторам и могут не 
совпадать с точкой зрения организаций консорциума и Глобального фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией.
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией не участвовал в 
согласовании и утверждении как непосредственно материала, так и возможных выводов, 
вытекающих из него.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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5.3

Логотипы участников консорциума 

05

Предусмотрено несколько вариантов 
размещения логотипов кампании, организации 
консорциума и партнеров:

Ваше лого

Ваше лого

Ваше лого Логотипы ваших партнеров

Вариант 1

05

Варианты размещения логотипов

Ваше лого Лого проекта Логотипы участников консорциума 

Ваше лого Лого проекта Логотип Альянса общественного здоровья

Ваше лого Лого проекта Логотип Альянса общественного здоровья

Логотипы ваших партнеров

Вариант 4 Ваше логоЛого проекта

Вариант 2

Вариант 3

Ваше лого
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5.4 Варианты брендирования презентаций

Все мероприятия, которые проводятся при 
финансовой поддержке #SoS_project, должны 
содержать брендирование всех визуальных 
материалов, в и.ч. слайдов презентаций.
Пример визуализации слайдов

Ваше лого
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Варианты размещения логотипов на публикациях и анонсах мероприятий

05

5.2

05

5.2
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Примеры материалов
для брендирования мероприятий 06

33
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общий вид сцены

брендволл фотозона

Оффлайн мероприятия6.1

Скачать в хорошем качестве

https://j.mp/3epKYj1
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календарь

Оффлайн мероприятия6.1

блокнот

бейдж

оформление
микрофона

Скачать в хорошем качестве

https://j.mp/3epKYj1
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Онлайн мероприятия6.2

заставка онлайн-дискуссииэлемент оформления заставка сессии

плашки участников
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Онлайн мероприятия6.2

заставка онлайн мероприятия

плашки участников
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#баннер
07

https://j.mp/3epKYj1
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# стикеры и открытки
https://j.mp/3epKYj1
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# Видео кампании

https://bit.ly/2lUKB92

Основная цель ролика - продемонстрировать 
пример успешной работы одного из тысячи 
чиновников, работа которого была результативной 
и его усилия спасли жизни многих людей. Это 
видео визуализация примера достижений, за 
которые будет вручаться региональная премия #
вТвоихСилах. 
Основной ролик озвучен на русском языке. 
Перевод ролика планируется на английский, 
казахский, кыргызский, белорусский, румынский, 
таджикский и узбекский язык

Ролик “Мой папа - герой”, хронометраж 35 с.
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# Баннеры кампании

https://j.mp/3epKYj1
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Менеджер по коммуникациям #SoS_project


