


Компания «Global Traffic» 
представляет Вам свои разработки 
в области создания логотипов и 
фирменных стилей для различных 
компаний. Мы уверены, что все наши 
услуги (разработка названия компа-
нии, создание логотипа, разработка 
или редизайн фирменного стиля, 
проектирование интернет сайта и 
других элементов бренда) — эффек-
тивный экономический инструмент 
и выгодное долгосрочное вложение 
капитала с целью получения наиболь-
шей прибыли от вашего бизнеса. 

Фирменный стиль является, по-
жалуй, одним из главных рекламных 

и маркетинговых инструментов 
любой современной компании. Мы 
способны создать фирменный стиль, 
который будет способствовать 
формированию благоприятного 
имиджа компании, усиливать эффек-
тивность ее рекламных контактов 
с потребителями, способствовать 
росту репутации и известности 
компании на рынке, вызывать до-
верие партнеров.

Мы создаем элементы фирмен-
ного стиля компании, которые ста-
новятся достойным отражением 
бизнеса клиента. Все предлагаемые 
нашими специалистами решения, 

выполняют не только эстетическую 
функцию, привлекая внимание к ком-
пании и ее продуктам, но и выполня-
ют функциональную роль, помогая 
реальным компаниям и бизнесменам 
развивать бренды, делать их сильнее 
и эффективнее.

DANCE CLASS



Разработка фирменного стиля 
подразумевает совокупность и со-
четание элементов (определенных 
графических объектов и шрифтовых 
решений), которые обеспечивают 
единство внешнего вида всех объ-
ектов, имеющих отношение к фирме 
(продукции, упаковки товаров, поме-
щений, оборудования, документации, 
рекламы, одежды и т.п.). 



На стадии обсуждения заказа мы 
составляем техзадание и выясняем 
ряд вопросов по предстоящей работе 
— направление деятельности кли-
ента, конкурентные преимущества, 
география деятельности, предпо-
чтения клиента, целевая аудитория 
компании и т.д. Это позволяет 
достичь максимальной эффективно-
сти совместной работы и гаранти-
ровать соответствие фирменного 
стиля потребностям компании, т.к. 
само понятие фирменного стиля 
подразумевает совокупность и со-
четание элементов (определенных 

графических объектов и шрифтовых 
решений), которые обеспечивают 
единство внешнего вида всех объ-
ектов, имеющих отношение к фирме 
(продукции, упаковки товаров, поме-
щений, оборудования, документации, 
рекламы, одежды и т.п.). 



После обсуждения и проведенных 
работ по визуализации, мы пред-
ставляем клиенту  три варианта 
концепции, в которых передаем наше 
обобщенное представление о новом 
логотипе и фирменном стиле, а так-
же даем их краткое описание.



По утвержденной концепции 
составляется брендбук — руковод-
ство, в котором даются исчерпы-
вающие указания по использованию 
фирменного стиля компании. Список 
пунктов в каждом руководстве 
предварительно обсуждается с за-
казчиком.



После утверждения брендбук 
со всеми исходными материалами 
передается клиенту для дальнейшего 
использования. 



После завершения работ по 
созданию логотипа и фирменного 
стиля, наша компания готова  пред-
ложить клиенту сопровождение по 
различным видам работ: консульта-
ции, разработка дополнительных 
материалов и.т.д. 






