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Вступление

В настоящем документе разъясняется, как ис-
пользовать все ключевые элементы кампании 
Vision Zero. Поскольку вы сами разрабатываете 
кампанию на децентрализованной основе, мы по-
старались придать руководству максимально прак-
тически пригодный характер с упором на то, как 
использовать графические материалы, вместе с 
советами и рекомендациями об их использовании в 
самых разных приложениях.
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Логотип кампании полон силы и динамиз-
ма. Буква «о» в слове «Zero» представляет 
собой цифру «0». Целью кампании являет-
ся сокращение числа несчастных случаев 
на производстве до нуля.

1 Логотип
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Стандартной версией логотипа Vision Zero 
является горизонтальный полноцветный 
формат. Он состоит из логотипа вместе 
с подзаголовком. Логотип всегда должен 
располагаться так, чтобы вокруг него 
было достаточно свободного места.

Пропорции в процентах пред-
ставлены в файлах, посвящён-
ных логотипу, которые можно 
получить от МАСО.

Cвободное пространство

Размеры

Минимальный размер

Визитная карточка: ширина 45 мм, 75 %
Листовка:   ширина 45 мм 75 %
A4:   ширина 51 мм, 90 %
A3:   ширина 63 мм, 105 %
Плакат:    ширина 300 мм, 500 %

ширина 300 мм, 50 %

a

a

a

a

1.1 Базовые элементы логотипа
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Логотип может быть в черно-белом цвете. 
Эту версию следует использовать только 
в исключительных случаях, когда нельзя 
использовать цветную версию. Поскольку
кольца на логотипе обычно выделяются 
цветами, рекомендуется использовать в 
логотипе оттенки серого, а не чисто чёр-
ный цвет.

Логотип в оттенках серого

Для версии с инвертиро-
ванным логотипом просьба 
использовать ai-file.

1.1 Базовые элементы логотипа
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Логотип Vision Zero должен использо-
ваться в стандартной цветной версии с 
черными надписями на светлом фоне. Ин-
вертированную версию логотипа следует 
использовать на тёмном фоне. Убедитесь, 

что достаточный контраст создаётся 
между цветовым фоном и логотипом. 
Фон, на котором располагается логотип, 
никогда не должен повторять цвета колец 
логотипа.

1.2 Справочная информация

Светлые фоны

Примеры неправильного использования цветов    

Темные фоны

До 50% насыщенные цвета
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Пропорции в процентах пред-
ставлены в файлах, посвящён-
ных логотипу, которые можно 
получить от МАСО.

Стапельную версию логотипа 
следует использовать только 
в исключительных случаях, 
например, для онлайн-банне-
ров в многослойном формате.

Размеры

Минимальный размер

Логотип в оттенках серого

Листовка: ширина около 23,3 мм, 75 %
A4: ширина около 28 мм, 90 %
A3: ширина около 32,6 мм, 105 %
Плакат: ширина около 23,3 мм, 500 %

ширина около 15,5 мм, 50 %

Свободное пространство 

a

a

a

aa

Для версии с инвертиро-
ванным логотипом просьба 
использовать ai-file.

1.3 Стапельная версия логотипа
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1.4 Совместный брендинг
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Материалы кампании Vision Zero предо-
ставляются для распространения ком-
паниям, организациям и сетям, занятым 
профилактической деятельностью, чтобы 
они могли способствовать развёртыванию 
кампании в своих сетях и достигать её 
цели на рабочем месте.

Партнёры Vision Zero поддерживает кам-
панию, пропагандируют её на конферен-
циях, в социальных сетях или посредством 
действий на национальном уровне. 

Компании-участники Vision Zero обязуют-
ся осуществлять процесс укрепления без-
опасности и гигиены труда с тем, чтобы 
сократить число несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе-
ваний на уровне предприятия.

1.4.2  Совместный брендинг с партнёрами 
Vision Zero и компаниями
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Логотип Vision Zero будет часто разме-
щаться вместе с логотипами партнёров. 
Для этих целей

Была разработана «партнёрская» версия 
логотипа. Логотипы могут размещаться 
вместе. В этом случае определяется мини-
мум места.

1.4.2  Совместный брендинг с компаниями 
Vision Zero

Минимальное пространство

a
2xa

В равной пропорции

Стапельная версия 

2xa
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Логотип Vision Zero часто размещается  
вместе с логотипами партнеров. Для 
такого использования
Создана версия логотипа “компании”.

Логотипы могут быть расположены 
вместе. Если это такой
случай, минимальное пространство 
должно быть определено.

1.4.2  Cовместный брендинг с компаниями 
Vision Zero

Минимальное пространство

a2xa

В равной пропорции

Сжатая версия

2xa
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1.4.2  Совместный брендинг с партнёрами 
Vision Zero и компаниями

Примеры макета справа от логотипа Примеры макета слева от логотипа

Title

Headline Otataest iorepro officip 
sunderiore, temquam erum on.

VISION ZERO

Title Brochure/Publication
Subtitle

В некоторых приложениях логотипы 
будут размещаться раздельно. Логотип 
партнёра может быть расположен справа 
или слева от логотипа Vision Zero. Пред-
почтительный вариант будет зависеть от 
корпоративного логотипа партнёра.

Corporate Design:  Berufsgenossenschaften  |  Unfallkassen  |  Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Ve
rs

io
n 

1.
6

Geschäftsausstattung > Briefbogen

Briefbogen: erste Seite

6.2

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen: 
Ansprechpartner:

Telefon:
Fax:

E-Mail:

Datum:

z.B. Bezirksverwaltung
z.B. Abteilung
z.B. Bildungsstätte

Seite 1 von 2

LD 00 A2100 1009 Beispieltext

Trägername Beispiel, Musterstraße 123, 12345 Musterstadt

Trägername Beispiel
Namenszusatz

Musterstraße 15
12345 Musterstadt
Postfach 123, 12345 Musterstadt
Telefon-Sammel-Nr. 0123 1234567

Musterbank, Musterstadt
BLZ 123 456 78
Kto.-Nr. 1234567890
IBAN DE89 1234 1234 1234 1234
BIC ABCDEFGH

IK-Nr.: 123 123 123

Internet: www.ukbgbeispiel.de

DOK-ID: 1234567D
O

K
-ID

/D
O

K
-B

ar
co

de

Sehr geehrte Frau Musterfrau,

Interdum volgus videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil 
illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique, si peraque dure dicere credit eos, ignave multa fate-
tur, et sapit et mecum facit et Iova iudicat aequo.

Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium 
dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter quae verbum emi-
cuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema.

Recte necne crocum floresque perambulet Attae fabula si dubitem, clament periisse pudorem cuncti 
paene patres, ea cum reprehendere coner, quae gravis Aesopus, quae doctus Roscius egit; vel quia 
nil rectum, nisi quod placuit sibi, ducunt, vel quia turpe putant parere minoribus, et quae imberbes di-
dicere senes.Quod si tam Graecis novitas invisa fuisset quam nobis, quid nunc esset vetus? Aut quid 
haberet quod legeret tereretque viritim.
Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium 
dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter quae verbum emi-
cuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema.

Recte necne crocum floresque perambulet Attae fabula si dubitem, clament periisse pudorem cuncti 
paene patres, ea cum reprehendere coner, quae gravis Aesopus, quae doctus Roscius egit; vel quia 
nil rectum, nisi quod placuit sibi, ducunt, vel quia turpe putant parere minoribus, et quae imberbes di-
dicere senes.Quod si tam Graecis novitas invisa fuisset quam nobis, quid nunc esset vetus? Aut quid 
haberet quod legeret tereretque viritim.  

Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium 
dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter quae verbum emi-
cuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Mustermann

ABCDE
01.01.2010
ABCDE
Herr Mustermann
+49 69 12345678-99
+49 69 12345678-00
klaus.mustermann@
ukbgbeispiel.de

01.01.2010

ZV 1 Vermerk 1
ZV 2
ZV 3
A1 Musterfirma GmbH
A2 Frau Beate Musterfrau
A3 Musterstraße 123
A4 Adresszusatz
A5 12345 Musterstadt
A6 Adresszusatz

UK BSP
Unfallkasse 
Beispielregion

Abbildungsgröße 73 %
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Кольца логотипа Vision Zero могут ис-
пользоваться как ключевой визуальный 
элемент на цветном фоне. Размеры колец 
могут варьироваться в зависимости от 
приложения.

1.5 Использование ключевого визуального элемента
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 –  Размер ключевого визуального элемен-
та определяется линиями сетки.

 –  Ключевой визуальный элемент может 
быть обрезан с левой или правой сторо-
ны страницы.

1.5  Использование ключевого визуального элемента
  По цветам, см. пример в брошюре

VISION ZERO
Optasitaes aut venit magniminti comni-
mu scienih illorec aboriatus

VISION ZERO
Optasitaes aut venit magniminti comni-
mu scienih illorec aboriatus

VISION ZERO
Optasitaes aut venit magniminti comni-
mu scienih illorec aboriatus

VISION ZERO
Optasitaes aut venit magniminti comni-
mu scienih illorec aboriatus

VISION ZERO
Optasitaes aut venit magniminti comni-
mu scienih illorec aboriatus

VISION ZERO
Optasitaes aut venit magniminti comni-
mu scienih illorec aboriatus

Высота: 6 линий сетки Высота: 4 линии сетки Высота: 3 линии сетки

 –  Позиционирование на сетке может быть 
разным

 –  Обеспечьте достаточный цветовой кон-
траст между кольцами и фоном
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 –  Размер ключевого изображения 
 ориентирует на линии сетки

 –  Ключевой изображение можно 
 подрезать на левой или правой части 
страницы

1.5 Использование ключевого изображения
 На публикациях, например, брошюрах

VISION ZERO
Optasitaes aut venit magniminti comni-
mu scienih illorec aboriatus

VISION ZERO
Optasitaes aut venit magniminti comni-
mu scienih illorec aboriatus

VISION ZERO
Optasitaes aut venit magniminti comni-
mu scienih illorec aboriatus

VISION ZERO
Optasitaes aut venit magniminti comni-
mu scienih illorec aboriatus

VISION ZERO
Optasitaes aut venit magniminti comni-
mu scienih illorec aboriatus

VISION ZERO
Optasitaes aut venit magniminti comni-
mu scienih illorec aboriatus

Высота: 2 линии сетки

 –  Переменное положение, подходящее к 
изображению

 –  Обеспечить достаточный цветовой 
 контраст между кольцами и фоном
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2. Цвета

Основные цвета

Дополнительные цвета

CMYK: 
40/15/100/15
Pantone: 384
RGB: 156/162/10
Hex: 9CA20A

50% CMYK: 
40/15/100/15
RGB: 222/221/146
Hex: DEDD92

CMYK: 84/56/42/23
RGB: 41/86/103
Hex: 295667

CMYK: 23/0/100/17
RGB: 175/188/34
Hex: AFBD22

CMYK: 0/0/0/90
Pantone: Cool Gray 
11
RGB: 62/61/64
Hex: 3E3D40

CMYK: 67/27/15/0
Pantone: 549
RGB: 86/155/190
Hex: 569BBE

50% CMYK: 
67/27/15/0
RGB: 101/204/221
Hex: B5CCDD

CMYK: 
59/44/100/29
RGB: 100/101/31
Hex: 64651F

CMYK: 0/0/0/60
Pantone: Cool Gray 
8
RGB: 128/127/131
Hex: 807F83

50% CMYK: 
0/0/0/60
RGB: 197/199/200
Hex: C5C7C8

CMYK: 
30/100/100/0
Pantone: 7621
RGB: 181/22/33
Hex: B51621

CMYK: 
67/30/100/13
RGB: 95/128/37
Hex: 5F8025

Цветовое оформление кампании Vision 
Zero основывается на цветовой палитре 
МАСО. Связующий красный цвет был до-
бавлен как цвет выделения.
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 Контактная информация

www.visionzero.global

Если у вас есть вопросы о том, как исполь-
зовать другие приложения с Vision Zero, 
просьба обращаться по адресу:

issa@ilo.org


