Размещение информации
о партнёрах в пунктах выдачи

Руководство по брендингу / Ozon

Шаблоны листовок и наклеек
Хотите разместить информацию о партнёрах в пункте выдачи?
Мы подготовили для вас удобные шаблоны, которые необходимо использовать при изготовлении листовок
для тейбл-тентов и наклеек для входной группы.

Форматы листовок для тейбл-тента
— Листовка А4

Форматы наклеек для входной группы
— Наклейка А4 для размещения от 6 до 9 логотипов
— Наклейка А4 для размещения 5 логотипов
— Наклейка 210 × 259 мм для размещения 4 логотипов
— Наклейка 210 × 200 мм для размещения 3 логотипов
— Наклейка 210 × 152 мм для размещения 2 логотипов
— Наклейка 210 × 104 мм для размещения 1 логотипа
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Общие принципы работы с шаблонами
Шаг 1: Добавление логотипов
01. Откройте шаблон в приложении Microsoft PowerPoint.

Пункт 03

02. Откройте в файле страницу 2 и вставьте логотипы в подходящие
в форме и добавьте логотип.
формы: нажмите на иконку
03. Скорректируйте масштаб логотипов по ширине:
Выделите форму — перейдите в «Формат рисунка» — нажмите
«Обрезать» — потяните за углы логотипа с зажатой клавишей Shift
до получения нужного масштаба.
04. Если вам необходимо несколько идентичных форм для размещения
похожих логотипов:
— Скопируйте нужную форму с уже вставленным логотипом.
— Нажмите по выделенной форме правой кнопкой мыши —
«Изменить рисунок» — скорректируйте масштаб логотипа
по ширине (см. пункт 4).

Пункт 04

05. Скопируйте готовые логотипы на страницу 1.
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Общие принципы работы с шаблонами
Шаг 2: Размещение логотипов

01. Включите сетку:
Перейдите во вкладку «Вид» — поставьте галочку перед «Направляющими».
02. Разместите логотипы, не выходя за поля для размещения.
03. Разместите логотипы строго по сетке, соблюдая расстояния между ними: 3 клетки для тейбл-тентов, 2 клетки для входной группы.
04. Если вам надо разместить от 6 до 9 логотипов, воспользуйтесь готовыми комбинациями форм для логотипов.
Пронумерованные формы вы найдёте на вторых страницах шаблонов.

Поле для размещения

Готовые комбинации форм для логотипов

Форма 2

Форма 4

Форма 4

Форма 4

Форма 4

Форма 6

Форма 4
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Шаблоны листовок для тейбл-тентов
Макеты

Принцип работы с шаблонами
(1, 2, 3, 4 или 5 логотипов)

Пункт 01

Тейблтент с 5 логотипами

Тейблтент с 9 логотипами

01. Выберите подходящий макет в шаблоне в зависимости от того,
сколько логотипов вам нужно разместить:
— Во вкладке «Главная» нажмите «Макет» и примените нужный
макет к странице 1.
02. Разместите логотипы по одному на строчке.
Старайтесь располагать самый длинный логотип посередине.
03. Выровняйте логотипы по центру листа.
04. Распечатайте страницу 1 — листовка готова!
Скачать шаблоны для 1, 2, 3, 4 или 5 лого PPTX

Принцип работы с шаблоном
(6–9 логотипов)
01. Разместите логотипы, соблюдая расстояние между ними:
оно должно быть равно 3 клеткам.

Технические требования для печати
Рекомендованный материал: Мелованная бумага не менее 120 гр/м², А4
Изображение: 4+0

02. Помните про готовые комбинации форм для логотипов.
03. Распечатайте страницу 1 — листовка готова!
Скачать шаблоны для 6-9 лого PPTX
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Шаблоны наклеек для входной группы
Макеты

Принцип работы с шаблонами
(1, 2, 3, 4 или 5 логотипов)

Листовка с 3 логотипами

Листовка с 9 логотипами

01. Выберите шаблон в зависимости от того, сколько логотипов
вам нужно разместить.
02. Разместите логотипы по одному на строчке.
Старайтесь располагать самый длинный логотип посередине.
03. Выровняйте логотипы по центру листа.
04. Сохраните файл в формате PDF, нажав на кнопку «Экспорт».
05. Распечатайте страницу 1 — листовка готова!
Скачать шаблоны для 1, 2, 3, 4 или 5 лого PPTX

Принцип работы с шаблоном
(6–9 логотипов)

Технические требования для печати

01. Разместите логотипы, соблюдая расстояние между ними:
оно должно быть равно 2 клеткам.

Рекомендованный материал: пленка Orajet 80 мкм с постоянным клеевым слоем
Изображение: 4+0 не менее 720 dpi

02. Помните про готовые комбинации форм для логотипов.

Для непрозрачных поверхностей

03. Сохраните файл в формате PDF, нажав на кнопку «Экспорт».

Рекомендованный материал: пленка Orajet 80 мкм с постоянным клеевым слоем
Изображение: 4+0 не менее 720 dpi
Накатка на ПВХ 5 мм, приклейка вспененного скотча 3М шириной 10 мм
по периметру на оборотной стороне

04. Распечатайте страницу 1 — листовка готова!

Для прозрачной поверхности

Скачать шаблоны для 6-9 лого PPTX
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Размещение наклеек для входной группы
Размещайте наклейки под режимом работы, слева или справа от него.
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По вопросам размещения шаблонов
обращайтесь к региональному бренд-менеджеру

Руководство по брендингу / Ozon

Промоматериалы для партнёров

