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ОФОРМЛЕНИЕ СОБЫТИЙ
И МЕРОПРИЯТИЙ

При оформлении торжественных событий,
мерособытий имассовых
проведении
приятий,
и выставок
подразделениями
ПАО «Газпром»,
массовыхсобраний
мероприятий
ПАО «Газпром»,
компаниями
компаниями
Группы
или организациями,
спонсируемыми
Группы Газпром
илиГазпром
организациями,
спонсируемыми
ПАО «Газпром»,
«Газпром», макеты
макеты всех
всех имиджевых
имиджевыхиирекламных
рекламныхносителей
сносителей
применением
фирменнойфирменной
символикисимволики
следует разрабатывать
с применением
следует
вразрабатывать
соответствии вс соответствиис
настоящим Руководством
Книгами фирменнастоящим иРуководством
ного
стиля фирменного
дочерних обществ.
носители следует
и Книгами
стиля Брендированные
дочерних обществ.
устанавливать таким образом, чтобы информация об организаторе
(спонсоре)
и мероприятии
максимальноМЕРОПРИЯТИЯ
попадала в кадр
ПРОЕКТ
ОФОРМЛЕНИЯ
ТОРЖЕСТВЕННОГО
при
проведении
моментов и 106.
наиболее
ДОЛЖЕН
БЫТЬфотосъемки
СОГЛАСОВАНключевых
С ДЕПАРТАМЕНТОМ
полно отразилась в фотоотчете.
При оформлении событий и мероприятий не допускается:
ОФОРМЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ
– ПРОЕКТ
использовать
логотипТОРЖЕСТВЕННОГО
ПАО «Газпром» отдельно
от фирменДОЛЖЕН
БЫТЬ СОГЛАСОВАН С ДЕПАРТАМЕНТОМ 106
ного знака;
106/3/5).
– (ОТДЕЛ
при создании
визуального бренда события или моп/риятия
формировать знак, объединяющий фирменный блок
ПриПАО
оформлении
и мероприятий
не вдопускается:
«Газпром»событий
и символику
мероприятия
единый графи1 Отдельное
использование элементов фирменного знака;
ческий блок;
2
отдельно от логотипа;
– Использование
формировать и фирменного
использоватьзнака
не утвержденные
логотипы
3 Формирование
и использование
не утвержденных
с использованием
товарных знаков
ПАО «Газпром»;
(отдел 106/3/5)
логотипов
– Департаментом
использовать не106
оригинальную
электронную
версию
ифирменного
наименований
с использованием
блока
ПАО «Газпром» итоварных
дочернихзнаков
обществ
ПАО
«Газпром»;
Группы
Газпром, использующих товарные знаки
4 Формирование
ПАО «Газпром»; знака, объединяющего фирменный блок
«Газпром»фирменную
и символикусимволику
события или
мероприятия
– ПАО
использовать
в качестве
декоративвного
единый
графический
элемента
(см. стр. блок;
22).
5 Использование фирменного блока ПАО «Газпром»
в составе другого логотипа;
6 Использование не оригинального электронного макета
фирменного блока ПАО «Газпром» и компаний Группы
Газпром, использующих товарные знаки ПАО «Газпром»;
7 Использование фирменной символики в качестве
декоративного элемента (см. стр. 22).
Оригинальные электронные макеты фирменной символики
ПАО «Газпром и компаний Группы Газпром, использующих
товарные знаки ПАО «Газпром», могут быть получены
в Департаменте 106 (отдел 106/3/5).
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