
Руководство по использованию логотипа 
и фирменного стиля семейного поселка «Рига!Рига!»
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Логотип
Описание

Основной сюжет логотипа: де-
вочка, качающаяся на качелях. 
Символ свободы, уюта, семей-
ных ценностей и счастья. Все, 
что нужно современному семей-
ному поселку.

Логотип существует в двух 
исполнениях: зеленый в ли-
стве и синий в облаках. 
Используются оба на равных 
условиях на усмотрение ди-
зайнера, и в зависимости от 
концепции и носителя.

Дополнительный вариант лого-
типа. Используется при возмож-
ности логического продолжения 
рисунка, например, использова-
ние украшения/подвески.



2

Фирменный блок
Описание

Фирменный блок — это сочета-
ние знаковой части логотипа и 
шрифтового написания. 
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Фирменный блок
Построение

Охранное поле логотипа. 
В нем не должны находиться 
контрастные элементы, графика 
и шрифты.

Знаковая часть занимает бóль-
шую часть логотипа в пропор-
ции: 2/3 - знак, 1/3 шрифтовая 
часть.
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Фирменный блок
Варианты использования

1 2 3 4

1. Логотип без названия и дес-
криптора. Основной узнаваемый 
элемент.

2. Полный логотип (знаковая 
часть, шрифтовая часть и дес-
криптор «семейный поселок») 
во всех рекламных материалах и 
мероприятиях.

3. Логотип без дескриптора 
может использоваться непо-
средственно в поселке, офисе 
продаж и материалах, где статус 
логотипа очевиден.

4. Шрифтовая часть логотипа 
может использоваться в случаях, 
если ограничено пространство, в 
сувенирной продукции, навига-
ции и маркировке.
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Фирменный блок
Цветовая схема

Pantone 349
CMYK 100/0/100/40
RGB 0/110/50
WEB # 006e32

Pantone CoolGray 10
CMYK 0/0/0/80
RGB 100/100/100
WEB # 646464

Дополнительный серый цвет ис-
пользуется для схем, чертежей и 
планов, а также для набора текста.

Pantone 360
CMYK 60/0/100/0
RGB 110/200/0
WEB # 6ec800

Pantone 349
CMYK 90/60/0/0
RGB 0/106/200
WEB # 006ac8

Pantone 360
CMYK 50/10/0/0
RGB 110/188/255
WEB # 6ebcff

Pantone 360
CMYK 70/30/0/0
RGB 0/145/255
WEB # 0091ff

Pantone 360
CMYK 80/0/100/10
RGB 0/170/48
WEB # 00aa31

Основные цвета

Основной логотип используется 
на белом или светлом (до 15%) 
фоне. Кроме этого, фоном могут 
служить фирменные цвета.

На других фонах необходимо 
использовать подложку белого 
или основных цветов.
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Фирменный блок
Черно-белая цветовая схема

Позитивные и негативные вари-
анты без полутонов.

Минимальный размер 
логотипа 15 х22 мм
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Фирменный блок
Запрещенное использование

Запрещенные варианты 
использования  
фирменного блока:

1. Любое изменение пропорций. 

2. Изменение геометрии. 

3. Использование цветовых схем, 
отличных от фирменных.

4.  Использование на пестрых 
тонах и контрастных фотоизо-
бражениях без подложки.

5. Использование контуров.

6. Применение эффектов.

1 2

5

3

64
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Фирменный 
шрифт

Основная гарнитура для 
набора текста и заголовков — 
Fontin Sans CR

Архитектура комплекса выполнена 
в стиле Френка Ллойда Райта, ко-

торый является основоположником 
принципа органичной архитектуры, яв-
ляющейся неотъемлемой частью окру-
жающей среды.  

Основая причина выбора данного сти-
ля – стремление девелопера создать в 
поселке творческую, духовную атмос-
феру. Должно должно быть приятно и 
красиво. Дома облицованы бельгийским 
кирпичом ручной фармовки

Аа Бб Вв Гг Дд Fontin Sans CR Regular

Жж ЛлМм Рр Fontin Sans CR SC

Mm Nn Oo Pp Fontin Sans CR Bold

Rr Ss Tt Uu Vv Fontin Sans CR Italic

1 2 3 4 $ @ & } Fontin Sans CR Bold Italic

Семейный поселок для вас и ваших детей
Современно, безопасно и комфортно
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Деловая документация
Визитная карта

2

Отдел продаж
Москва,  
Ригарижское ш., 32/2
+7 (495) 495-49-95, 
+7 (800) 200-00-00 
многоканальный, 

круглосуточно

www.riga-riga.ru

1

Отдел продаж
Москва,  
Ригарижское ш., 32/2
+7 (495) 495-49-95, 
+7 (800) 200-00-00 
многоканальный, 

круглосуточно

семейный 
поселок
семейный 
поселок
семейный 
поселок

семейный 
поселок
семейный 
поселок
семейный 
поселок

www.riga-riga.ru

АЛеКСАНДРОВ
Александр
заместитель начальника отдела продаж

Москва, Ригарижское ш., 32/2
тел.: +7 (495) 495-49-95 
моб.: +7 (909) 200-00-00
alexandrov@riga-riga.ru

семейный 
поселок
семейный 
поселок
семейный 
поселок

1. Корпоративная визит-
ка c вырубным элементом 
«домик», поднимается при 
открытии.

2. Именная визитка сотруд-
ника офиса продаж. Конгрев 
текстовой части логотипа.
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 г. Москва                                                «01» ноября  2013 г.

 Общество с ограниченной ответственностью «_______», в дальнейшем именуемое «Изготовитель», в 
лице Генерального директора ________ действующей на основании Устава, с одной стороны и 
Гражданин РФ _________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 1. ПРеДМеТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги/ выпол-
нить работы по осуществлению монтажа при производстве аудиовизуального произведения в формате 
многосерийного телевизионного художественного фильма под условным названием «______» (далее 
– «Фильм»).
1.2. Характеристики Фильма: 
            Жанр – триллер.
 Количество серий Фильма – 4.
Хронометраж каждой серии Фильма – 44 (Сорок четыре) минуты, включая начальные и заключитель-
ные титры.
Съемка Фильма осуществляется в цифровом формате.
Формат оригинальной версии –  цифровой.
Формат кадра – 16х9.
Звук – Моно, Стерео, с отдельной музыкально-шумовой звуковой дорожкой.
Язык оригинала Фильма – русский.
Предварительный срок начала монтажно-тонировочного периода производства Фильма – «02» июня 
2013г.
Предварительный срок окончания монтажно-тонирвочного периода производства Фильма – «01» ав-
густа 2013г.
Срок сдачи готового монтажа 4 (четырех) Серий – _______ 2013г.
1.3. При выполнении работ по настоящему Договору Исполнитель руководствуется календарно-поста-
новочным планом Фильма, составленным режиссером-постановщиком, оператором-постановщиком, 
вторым режиссером и исполнительным продюсером Фильма, и не подчиняется правилам внутреннего 
трудового распорядка Изготовителя.
1.4. Стороны установили, что отношения, возникающие между ними из настоящего Договора, регули-
руются нормами гражданского законодательства РФ.
1.5. Вступая в настоящий Договор, Стороны понимают, что выполнение работ по настоящему Договору 
не влечет за собой возникновение у Исполнителя каких-либо прав на использование Фильма.

123145, Москва, Рижское шоссе, 32/2, тел.: +7 (495) 495-49-95  www.riga-riga.ru

Б Л А Н К

Деловая документация
Фирменный бланк

Масштаб 50%

25 мм 40 мм10 мм

10 мм

Бланк
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Деловая документация
Фирменные конверты

1. Конверт евроформата DL 
(220x110 мм). Индивидуальная 
склейка, презентационный 
вариант.

2. Конверт евроформата DL 
(220x110 мм). Стандартный 
конверт, надпечатка.

3. Конверт С6, стандартный 
конверт, надпечатка.

Рижское шоссе, 32/2
Москва, 115114

www.riga-riga.ru

Рижское шоссе, 32/2
Москва, 115114

www.riga-riga.ru

Рижское шоссе, 32/2
Москва, 115114

www.riga-riga.ru

1

2

3
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Деловая документация
Фирменная папка А4

Картонные папки А4.
Оборот папки имеет рису-
нок-раскраску, поэтому пап-
ка должна быть из немело-
ванной плотной бумаги без 
внешней ламинации.
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Электронная документация
Шаблон для презентации MS PP

Расположение: 

западное направление, 
Новая рига, роза ветров, 
близость к Москве. Удоб-
ная транспортная доступ-
ность. Окружение: при-
родное и социальное
Архитектурный стиль. 
Благоустройство: ланд-
шафтный дизайн, полити-
ка крупномеров, большое 
количество зелени, прогу-
лочные зоны на набереж-
ной и в лесу. 

презентация жилых домов коттеджного поселка

Расположение: западное направление, 
Новая рига, роза ветров, близость 
к Москве. Удобная транспортная 
доступность. Окружение: природное 
и социальное
Архитектурный стиль. Благоустрой-
ство: ландшафтный дизайн, политика 
крупномеров, большое количество 

зелени, прогулочные зоны на 
набережной и в лесу. Развитая детская 
инфраструктура: детский городок (11 
концептуальных детских площадок 
для разных возрастов), спортивные 
площадки, клуб для детей дошкольно-
го возраста, контактный зоопарк.

презентация жилых домов коттеджного поселка

Оптимальные 
площади таунхаусов

На рынке представлены таунхаусы 
либо до 110 кв.м., либо более 160 кв.м. 
Стоимость таунхаусов. Материалы 
строительства. На рынке наблюда-
ется экономия застройщиков на 
строительных материалах. Наличие 
программы лояльности для покупки 
таунхаусов совместно с друзьями или 
членами семьи.

презентация жилых домов 
коттеджного поселка 
«РигаРига»
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Сувенирная
продукция

Нанесение логотипа на су-
венирную продукцию: двух-
цветное (шелкография, 
термопечать), одноцветное 
(гравировка, тампопечать).
Доминирующий цвет сувенира 
должен максимально соответ-
ствовать фирменной гамме или 
быть нейтральным.

1. Бумажный пакет
2. Надувная игрушка для воды
3. Мячи для детей
4. Кружка

1 34

2
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Сувенирная
продукция

1а. Блокнот/ ежедневник
1б. Разворот с флипбуком
1в. Флипбук (раскадровка)
2. Цветные карандаши
3. Ручка

1а

1в

2

Н
О

Я
БР

ь

10 ноября
Всемирный 
день 
молодежи 

20 ноября
Всемирный 
день ребенка

21 ноября
Всемирный 
день отказа 
от курения

1б

3
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Навигация
Указатели

1. Офис продаж
2. Наименование улицы
3. Номер дома
4. Указатели

1 2 3

4

река Истра

ул. Солнечная 28

прогулочная зона

офис продаж

спортивная зона

детский городок
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Навигация
Указатели

Наименование улицы.
Объемная рамка, аппликация 
букв, вырезаных из пластика 
толщиной 10 мм.

ул. Солнечная



18

Навигация
Детская навигация

Указатели против:
1. курения  
    и употребления 
алкоголя 
2. выгула животных 
3. шума
4. скорости
5. неправильной 
парковки
6. мусора

Световой 
объемный 

короб

пожалуйста,

Не шумИте

1

5

2

6

3

4

 убИрайте За СвоИмИ 
ПИтомцамИ

Не раЗгоНяйтеСь ПаркуйтеСь 
ПравИЛьНо

Не курИте
И Не уПотребЛяйте

СПИртНое

пожалуйста,пожалуйста,

пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста,

Не муСорьте
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Приложение
Список прилагаемых файлов

Фирменный блок
Описание  Riga_logo_base.ai 
Построение Riga_logo_main.ai
Основные цвета Riga_logo_color_green.ai
 Riga_logo_color_blue.ai
Монохромный логотип Riga_logo_black.ai

Фирменный шрифт   FontinSans_Cyrillic/
Деловая документация

Визитная карта             Riga_Vizitka.ai
Бланк            Riga_Blanc.ai
 Riga_Blanc.docx
Конверт формат DL цвет Riga_Konvert_DL_color.ai
Конверт формат DL Riga_Konvert_DL.ai
Формат С6 Riga_Konvert_C6.ai
Папка Riga_Folder_blue.ai
 Riga_Folder_green.ai

Электронная документация 
Шаблон MS PP Riga_Present.pptx

Сувениры
флипбук для ежедневника Riga_Notebook_moution.ai
 Riga_Notebook_moution.gif

Навигация
Указатели Riga_Index.ai 

Детская навигация Riga_Index_child.ai

 Index_child_ (1).jpg
 Index_child_ (2).jpg
 Index_child_ (3).jpg
 Index_child_ (4).jpg
 Index_child_ (5).jpg
 Index_child_ (6).jpg
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