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Ввведение

Уважаемый пользователь Стандартов 
коммуникации по спонсированию 
клуба Porsche,

в дополнение к стандартам коммуникации 
по спонсированию, которые Porsche 
предоставляет своим официальным 
дилерам вот уже несколько лет (см. 
Корпоративные стандарты коммуникации 
Porsche, часть 8), представленные здесь 
стандарты были разработаны для клубов 
Porsche и их партнеров и спонсоров. Эти 
стандарты задуманы как рекомендация и 
вспомогательная информация для клубов, 
для партнеров и спонсоров они являются 
директивой. Разумеется, официальные 
дилеры Porsche тоже должны знать эти 
стандарты, чтобы смочь соответственно 
проконсультировать свой клуб и дать 
указание спонсорам о том, как следует 
обращаться с логотипом 
Porsche/логотипами клубов Porsche.

Концепция оказания спонсорской 
поддержки клубу

Спонсирование для клубов Porsche играет 
все более важную роль, так как благодаря 
этой финансовой и материальной 
поддержке можно еще более активно 
организовывать мероприятия или, 
например, издавать клубный журнал. Все 
Вы, конечно, знаете, как сложно найти 
подходящего спонсора для долгосрочного 
сотрудничества. Поэтому центральный 
отдел по координированию деятельности 
клубов Porsche, идя навстречу 
пожеланиям клубов, выступил со 
следующей инициативой:

1. Было разработано руководство для 
привлечения спонсоров клубами, см. 
главу 11 Руководства по организации и 
деятельности клубов Porsche 
"Инструкция по привлечению местных 
спонсоров клубами Porsche".

2. Были разработаны данные 
корпоративные стандарты 
коммуникации Porsche "Спонсирование 
клуба Porsche", которые 
предназначены служить для клубов 
рекомендацией при заключении 
договоров на сотрудничество со 
спонсорами и стать полезным опорным 
материалом.
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Общие пояснения

Основные положения

Как это будет видно из дальнейшего, 
данные стандарты подробно описывают 
аспекты, связанные с оформлением 
информационных и рекламных 
материалов. Чем точнее Вы будете 
придерживаться этих стандартов, тем 
более единообразный стиль будут иметь 
клубы, и тем выше будет эффект 
узнавания также для партнеров и 
спонсоров. Поскольку именно это и важно 
для партнеров и спонсоров, оказывающих 
поддержку организации клубов Porsche в 
стране и за границей. Они ожидают, что 
организация клубов Porsche представляет 
собой хорошо организованную 
международную платформу и что при 
сотрудничестве с партнерами и 
спонсорами в клубах различных стран 
действуют аналогичные правила. Поэтому 
наши официальные дилеры, а также 
клубы Porsche должны очень внимательно 
ознакомиться с тремя приведенными 
здесь документами (главами 11.1 и 11.2 в 
Руководстве по организации и 
деятельности клубов Porsche, а также 
Корпоративными стандартами 
коммуникации, часть 8.2, Спонсирование 
клуба Porsche). 

Выбор клубом партнеров и спонсоров

Компания Porsche и клубы Porsche – 
серьезная марка. Поэтому мы предлагаем 
ответственным лицам в клубе Porsche при 
выборе партнеров и спонсоров 
устанавливать такие же строгие критерии, 
как это делает компания Porsche. Ни в 
коем случае не должен пострадать ни 
имидж Вашего клуба, ни имидж марки 
Porsche. Кроме того, очень важно не 
нарушить восприятие клуба Porsche как 
независимой организации. Для того чтобы 
облегчить Вам выбор партнеров и 
спонсоров, в главе 11.2 Руководства по 
организации и деятельности клубов 
Porsche Вы найдете ″Рекомендации по 
привлечению спонсоров″.

Отдел по координированию 
деятельности клубов Porsche и 
Руководство по организации и 
деятельности клубов Porsche

Для более подробных пояснений по теме 
"Спонсирование клуба Porsche" Вы также 
можете обратиться в центральный отдел 
по координированию и деятельности 
клубов Porsche. Здесь вы можете заказать 
Руководство по организации и 
деятельности клубов Porsche Club, если 
его у Вас еще нет. Контактный адрес Вы 
найдете на странице 43.

Различные категории и уровни 
партнеров клуба и спонсоров 

Существуют разные формы 
сотрудничества между клубами Porsche и 
их партнерами и спонсорами. Таблицы на 
странице 3 / 4 дадут Вам наглядный обзор 
различных вариантов. При этом в 
таблицах, касающихся партнеров клуба и 
таблицах, касающихся спонсоров клубных 
мероприятий, имеются отличия.

Партнерами клуба Porsche являются те, 
кто оказывает клубу поддержку в течение 
всего года или зачастую даже в течение 
нескольких лет. Для этого они, как 
правило, имеют подробный договор, 
заключенный с клубом, и представлены в 
СМИ клуба и в информационных 
материалах различных или даже всех 
клубных мероприятий во время срока 
действия договора. Но, прежде всего, эти 
партнеры могут использовать логотип 
Porsche и иллюстративные материалы 
клуба Porsche.

Чаще всего партнеры клуба являются и 
спонсорами клубных мероприятий. При 
скольких мероприятиях и в какой форме 
они привлекаются, определяется 
договором. Например, выступает ли 
партнер клуба в качестве ″титульного 
спонсора″, ″главного спонсора″, ″спонсора
″ или в качестве ″поставщика″. Если 
партнер выступает также в качестве 
спонсора клубного мероприятия, он 
автоматически имеет права, которые 
предоставляются на соответствующем 
уровне спонсору мероприятия, причем 
дополнительно к своим правам как 
партнера клуба.

Помимо этого имеются еще спонсоры 
мероприятий клуба Porsche. Это, как 
правило, краткосрочные партнеры для 
одного или нескольких клубных 
мероприятий. Поэтому их лицензионные 
права, как и их представительство в СМИ 
клуба, более ограничены, чем у партнеров 
клуба Porsche. Разумеется, эти спонсоры 
могут использовать логотип мероприятия, 
но, например, логотип клуба не могут. Как 
на уровне клуба, так и на уровне 
мероприятия мы подразделяем партнеров 
клуба и спонсоров на различные уровни. В 
зависимости от их договоров и их 
финансового участия они соответственно 
имеют разные права и получают разные 
услуги со стороны клуба Porsche.

Пакеты услуг

В таблицах на странице 3 / 4 показано, как 
может выглядеть градация услуг. 
Разумеется, речь в данном случае идет о 
рекомендациях. При необходимости 
отдельные услуги могут согласно 
договору причитаться также другим 
категориям и уровням спонсоров, чем 
предложенные здесь. Таблица дает Вам 
наглядный обзор, как наиболее 
целесообразно можно разграничить 
пакеты услуг для различных партнеров и 
спонсоров.

Наглядный обзор

Для того чтобы облегчить Вам 
пользование стандартами коммуникации, 
в таблицах указаны также номера 
страниц, где можно найти предложения по 
оформлению для соответствующих услуг. 
Кроме того, сразу в начале данных 
стандартов коммуникации приведено 
оглавление.

2



Перечень услуг

Партнеры клуба Porsche
Статус Официальный партнер клуба

Porsche XY
Официальный со-партнер клуба 

Porsche XY
Официальный поставщик клуба 

Porsche XY
Общие положения
Максимальное количество 1 – 3 1 – 10 Не ограничено
Использование логотипа Право на использование логотипа клуба (с соответствующей надписью)

стр. 6/7
Использование иллюстративных 
материалов клуба

Право на использование 
иллюстративных материалов клуба

Право на использование 
иллюстративных материалов клуба

–

Представительство партнера клуба Porsche в клубных СМИ
Фирменные бланки клуба Логотип партнера в нижнем 

колонтитуле 
стр. 14 /15

– –

Прямая рассылка рекламных 
материалов

Рассылка рекламы партнера членам 
клуба вместе с сопроводительным 

письмом от президента клуба
стр. 14 /15

– –

Веб-страница клуба в Интернете Имя партнера в навигации и 
собственная страница партнера

стр. 16/17

Присутствие со-партнера на странице 
для со-партнеров клуба

стр. 16/17

Присутствие поставщика на странице 
для поставщиков клуба

стр. 16/17
Журнал клуба 1 статья и 1 страница рекламы в 

выпуске, присутствие на странице 
для партнеров

стр. 18 – 23

1 статья и 1 страница рекламы в 
выпуске, присутствие на странице 

для партнеров
стр. 18 – 23

½ страницы рекламы в выпуске, 
присутствие на странице для 

партнеров
стр. 18 – 23

Информационный бюллетень клуба Логотип партнера в нижнем 
колонтитуле и 1 страница рекламы в 

выпуске, присутствие на странице 
для партнеров

стр. 24/25

½ страницы рекламы в выпуске, 
присутствие на странице для 

партнеров
стр. 24/25

–

Брошюра клуба Логотип партнера на передней 
стороне обложки

стр. 26 – 31

Логотип со-партнера на третьей 
странице обложки

стр. 26 – 31

Имя поставщика на третьей странице 
обложки

стр. 26 – 31
Использование логотипа клуба Porsche в СМИ партнера клуба
Фирменные бланки Логотип клуба на фирменном бланке 

партнера
стр. 14/15

– –

Реклама Право использования 
иллюстративных материалов клуба 

(стр. 18–21) и логотипа клуба
(стр. 18 – 21) в рекламных 

материалах партнера

Право использования 
иллюстративных материалов клуба 

(стр. 18–21) и логотипа клуба 
(стр. 18 – 21) в рекламных 
материалах со-партнера

–

Веб-страница в Интернете Право использования 
иллюстративных материалов клуба и 

логотипа клуба (стр. 16) на веб-
странице партнера

Право использования 
иллюстративных материалов клуба и 

логотипа клуба (стр. 16) на веб-
странице со-партнера

–

Связанные с мероприятием 
брошюры/печатные материалы

Право использования логотипа клуба 
(если согласовано в договоре)

стр. 32

Право использования логотипа клуба 
(если согласовано в договоре)

стр. 32

–

Средства информирования о мероприятии/акции
Брошюры для информирования о 
мероприятии/документы участников

Партнеры клуба для оговоренных договором мероприятий являются одновременно спонсорами мероприятия. Таким 
образом они получают – дополнительно к правам партнеров клуба – права спонсоров соответствующего мероприятия.

Приглашения
Стартовые номера
Меню
Баннеры
Флаги
Настольные вымпелы
Материалы клубного комплекта
Лотерея
Рекламные стенды
Программа участия для партнеров клуба
Участие партнеров и их гостей в 
деятельности клуба

До 10 человек До 5 человек –

Рекламно-сувенирная продукция (мерчендайзинг)
Рекламно-сувенирная продукция 
клуба

Логотип партнера на определенных 
рекламно-сувенирных товарах клуба

стр. 39–40

– –

Рекламно-сувенирная продукция 
спонсоров

Право использования логотипа клуба 
на определенных рекламно-

сувенирных товарах партнера
стр. 41/42

– –
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Перечень услуг

Спонсоры мероприятий клуба Porsche
Статус Титульный спонсор Главный спонсор Спонсор Поставщик
Общие положения
Максимальное количество 1 1 – 3 1 – 10 Не ограничено
Использование логотипа Право на использование логотипа мероприятия (с соответствующей надписью)

стр. 6/7 / стр. 12/13
Использование 
иллюстративных материалов 
клуба

Право на использование 
иллюстративных материалов 

мероприятия

Право на использование 
иллюстративных материалов 

мероприятия

– –

Представительство спонсора мероприятия клуба Porsche в клубных СМИ
Фирменные бланки 
мероприятия

– – – –

Прямая рассылка рекламных 
материалов

– – – –

Веб-страница клуба в 
Интернете

Присутствие титульного 
спонсора на клубной странице 
для спонсоров мероприятия

стр. 16/17

Присутствие главного 
спонсора на клубной странице 
для спонсоров мероприятия

стр. 16/17

Присутствие спонсора на 
клубной странице для 

спонсоров мероприятия
стр. 16/17

Присутствие поставщика на 
клубной странице для 

спонсоров мероприятия
стр. 16/17

Журнал клуба 1 страница рекламы при 
сообщении о мероприятии

стр. 18 – 21

1 страница рекламы при 
сообщении о мероприятии

стр. 18 – 21

½ страница рекламы при 
сообщении о мероприятии

стр. 18 – 21

–

Информационный бюллетень 
клуба

– – – –

Брошюра клуба – – – –
Использование логотипа мероприятия в СМИ спонсора мероприятия
Фирменные бланки Логотип мероприятия на 

фирменном бланке титульного 
спонсора, стр. 14/15

Логотип мероприятия на 
фирменном бланке главного 

спонсора, стр. 14/15

– –

Реклама Право использования 
иллюстративных материалов 

мероприятия и логотипа 
мероприятия в рекламных 

материалах титульного 
спонсора, стр. 18 – 21

Право использования 
иллюстративных материалов 

мероприятия и логотипа 
мероприятия в рекламных 

материалах главного спонсора
стр. 18 – 21

– –

Веб-страница в Интернете Право использования 
иллюстративных материалов 

мероприятия и логотипа 
мероприятия на веб-странице 

титульного спонсора
стр. 16/17

Право использования 
иллюстративных материалов 

мероприятия и логотипа 
мероприятия на веб-странице 

главного спонсора
стр. 16/17

– –

Связанные с мероприятием 
брошюры/печатные 
материалы

Право использования 
иллюстративных материалов 

мероприятия и логотипа 
мероприятия, стр. 32

Право использования 
иллюстративных материалов 

мероприятия и логотипа 
мероприятия, стр. 32

– –

Средства информирования о мероприятии/акции
Брошюры для 
информирования о 
мероприятии/ документы 
участников

Логотип титульного спонсора 
на передней стороне обложки 

и включение в логотип 
мероприятия, стр. 32/33

Логотип главного спонсора на 
передней стороне обложки

стр. 32/33

Логотип спонсора на третьей 
странице обложки

стр. 26 – 31

Имя поставщика на третьей 
странице обложки

стр. 26 – 31

Приглашения Логотип титульного спонсора в 
нижнем колонтитуле и 
включение в логотип 
мероприятия, стр. 34

Логотип главного спонсора в 
нижнем колонтитуле

стр. 34

– –

Стартовые номера Логотип титульного спонсора в 
нижнем колонтитуле и в 
логотипе мероприятия

стр. 35

Логотип главного спонсора в 
нижнем колонтитуле

стр. 35

– –

Меню Логотип титульного спонсора в 
нижнем колонтитуле (только 
при именном спонсировании 
данного пункта программы)

Логотип главного спонсора в 
нижнем колонтитуле (только 
при именном спонсировании 
данного пункта программы)

Логотип спонсора в нижнем 
колонтитуле (только при 
именном спонсировании 

данного пункта программы)

Имя поставщика в нижнем 
колонтитуле (только в качестве 
поставщика продуктов питания 

и напитков)
Баннеры Только собственные баннеры

стр. 36
Только собственные баннеры

стр. 36
Только собственные баннеры

стр. 36
–

Флаги Только собственные флаги
стр. 37

Только собственные флаги
стр. 37

Только собственные флаги
стр. 37

–

Настольные вымпелы Только собственные 
настольные вымпелы

стр. 38

Только собственные 
настольные вымпелы

стр. 38

Только собственные 
настольные вымпелы

стр. 38

–

Лотерея Возможно Возможно Возможно –
Рекламные стенды Дизайн титульного спонсора Дизайн главного спонсора Дизайн спонсора Дизайн поставщика
Программа участия для спонсоров мероприятия
Участие спонсоров и их гостей Возможно участие до 10 

человек в мероприятии
Возможно участие до 5 
человек в мероприятии

– –

Рекламно-сувенирная продукция (мерчендайзинг)
Рекламно-сувенирная 
продукция клуба

Логотип титульного спонсора 
только на рекламно-

сувенирных товарах на 
мероприятии, стр. 39–40

Логотип главного спонсора 
только на рекламно-

сувенирных товарах на 
мероприятии, стр. 39–40

– –

Рекламно-сувенирная 
продукция спонсоров

Титульный спонсор имеет 
право использования логотипа 
мероприятия на определенных 

договором рекламно-
сувенирных товарах, стр. 41/42

Главный спонсор имеет право 
использования логотипа 

мероприятия на определенных 
договором рекламно-

сувенирных товарах, стр. 41/42

– –
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Иллюстративные материалы

Предоставление и использование 
иллюстративных материалов

Аналогично компании Porsche, которая в 
качестве ответной услуги своим 
партнерам и спонсорам предоставляет 
свой иллюстративный материал для его 
использования в заранее оговоренных 
целях, то же самое могут делать и клубы 
для своих партнеров и спонсоров.

Иллюстративный материал клуба Porsche 
предоставляется партнерам клуба или 
спонсорам мероприятий для следующих 
целей использования:

– реклама спонсора / партнера
– веб-страница спонсора / партнера
– связанные с мероприятием печатные 
материалы спонсора / партнера

Примеры иллюстративных материалов клуба
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Использование торговой марки

Использование торговой марки

Как указано в таблицах на странице 3 / 4, 
мы рекомендуем, чтобы клубы разрешали 
своим партнерам использование логотипа 
клуба Porsche, а своим спонсорам – 
использование логотипа мероприятия. В 
каком объеме они будут использоваться, 
следует подробно и индивидуально 
оговаривать в договоре.

Пожалуйста, обратите внимание при всех 
соглашениях, что иллюстративные 
материалы компании Porsche и торговая 
марка Porsche, то есть надпись и герб, 
могут использоваться исключительно 
спонсорами и партнерами компании 
Porsche AG.

Партнеры клуба Porsche и его спонсоры не 
могут использовать эти торговые марки и 
иллюстративные материалы. Сам клуб 
Porsche тоже может использовать торговые 
марки Porsche только в объеме, 
оговоренном в лицензионном соглашении 
клуба (см. Руководство по организации и 
деятельности клубов Porsche, глава 3.3.2 
″Признание клуба Porsche в качестве 
авторизованного: лицензионный договор и 
договор о регистрации доменного имени″).

Общие предписания

Собственно предписания по логотипу клуба 
Porsche, который используется в данных 
стандартах коммуникации, Вы найдете в 
главе 4.3 ″Оформление логотипа клуба 
Porsche" Руководства по организации и 
деятельности клубов Porsche. Общее 
правило: минимальный размер логотипа 
клуба Porsche определяется таким образом, 
что высота герба Porsche в нем не должна 
быть меньше 10 мм.

Кроме того, логотипы ″официальных 
партнеров″ (максимально три) и 
″официальных со-партнеров″ 
(максимально десять) должны быть 
пространственно отделены от логотипа 
клуба Porsche, чтобы они не 
воспринимались как единое целое. 
Поэтому логотипы партнеров и спонсоров 
всегда смещаются в нижнюю область 
соответствующего средства массовой 
информации, например, фирменного 
бланка или брошюры.

Для этого в нижней части полосы набора 
прочерчивается линия, под которой 
размещаются один или максимально три 
″официальных партнера″ с 
выравниванием по центру и на 
одинаковом расстоянии друг от друга (см. 
образец на странице 14). В данных 
корпоративных стандартах коммуникации 
в виде примера используется только 
логотип клуба в качестве шаблона, но его 
можно заменить и на логотип 
мероприятия. Образец логотипа 
мероприятия Вы найдете на странице 13, 
изображения континентальных логотипов 
клубов приведены на странице 11.
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Использование торговой марки

Пример соотношения друг с другом 
размеров логотипов: логотипы 
"официальных партнеров" должны иметь 
ширину, равную 1/4 ширины надписи 
клуба Porsche. Логотипы "официальных 
со-партнеров" – ширину, равную 1/8 
ширины надписи клуба Porsche.
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Логотипы клубов Porsche

Предписания по логотипу

Если логотип клуба или логотип 
мероприятия включается в материалы 
партнеров или спонсоров, пожалуйста, 
обратите внимание, чтобы он всегда 
располагался на белом фоне. Кроме того, 
на этом белом поле над логотипом всегда 
должно оставаться свободное 
пространство, которое по высоте было бы 
не меньше самого логотипа.

Как уже упоминалось, высота герба 
Porsche не должна быть меньше 10 мм. 
Надпись, например, ″Официальный 
поставщик клуба Porsche X″, должна 
располагаться на расстоянии в половину 
высоты герба над логотипом клуба 
Porsche.

В качестве альтернативы клуб Porsche 
или клубное мероприятие могут также 
упоминаться в тексте рекламы партнера/ 
спонсора: ″Michelin – официальный 
поставщик клуба Porsche X″. Эта строка 
должна быть набрана шрифтом Porsche 
Franklin Gothic Condensed максимальным 
размером 14 пунктов и размещена с 
выравниванием по центру.
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Логотипы клубов Porsche

Половина высоты 
герба

Половина высоты 
герба

Пример логотипа клуба Porsche в сочетании с соответствующей текстовой строкой.
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Логотипы клубов Porsche

Использование национальных и 
континентальных логотипов клубов 
Porsche

В идеальном варианте в будущем 
партнеры клуба и спонсоры будут 
сотрудничать с клубами на национальном 
и континентальном уровне. Эти партнеры 
получают право использовать один или 
несколько национальных или 
континентальных логотипов клубов. 
Разумеется, в этом случае также 
действует правило, что партнер может 
использовать логотип только в сочетании 
с соответствующей текстовой строкой. 

Для соотношения размеров этих 
логотипов с логотипами партнера или 
спонсора действуют те же правила,  что 
показаны на странице 7. 

Другое использование логотипов 
клубов

Единый стиль всех клубов Porsche 
чрезвычайно важен. Особое значение 
придают этому, разумеется, партнеры и 
спонсоры, которые оказывают поддержку 
клубам Porsche на межрегиональном 
уровне. Их можно подразделить на три 
категории:

– ″официальные партнеры клубов Porsche 
на национальном и континентальном 
уровне″

– ″официальные со-партнеры клубов 
Porsche на национальном и 
континентальном уровне″

– ″официальные поставщики клубов 
Porsche на национальном и 
континентальном уровне″

Эти партнеры, разумеется, тоже могут 
использовать национальные и 
континентальные логотипы клубов 
Porsche. Мы просим Вас обратить 
внимание на соотношение размеров 
логотипов друг с другом, которые мы 
показали на примере на странице 7.
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Логотипы клубов Porsche

Изображения континентальных логотипов клубов Porsche.
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Логотипы мероприятий клуба Porsche

Оформление логотипа мероприятия 
клуба Porsche

Для своих мероприятий клубы Porsche во 
всем мире часто разрабатывают 
оригинальные логотипы, которые в 
зависимости от типа мероприятия и 
прочих условий, а также в зависимости от 
клуба могут сильно отличаться. Пример 
приведен на следующей странице.

При оформлении логотипа мероприятия 
или при выборе названия мероприятия 
важно, чтобы это мероприятие 
идентифицировалось как клубное. Для 
каждого, кто видит логотип, должно быть 
сразу же ясно, что речь идет именно о 
мероприятии клуба Porsche, а не о 
мероприятии компании Porsche AG или ее 
официального дилера. Таким образом, 
мероприятие должно, к примеру, 
называться "Дни клуба Porsche", а не "Дни 
Porsche". Из этого также следует, что при 
оформлении логотипа мероприятия 
нельзя использовать герб Porsche или 
оригинальную надпись "Porsche".

Кроме того, при оформлении логотипа 
мероприятия следует с самого начала 
учитывать включение в него "титульного 
спонсора". Как показано в примере на 
следующей странице, фирменный логотип 
спонсора располагается в нижней части 
логотипа мероприятия. При этом 
рекомендуется размещать логотип 
"титульного спонсора" на белом фоне. Это 
поле должно составлять минимум 10 % от 
общей площади логотипа мероприятия.

"Титульный спонсор", кроме того, 
включается в название мероприятия. 
Название можно выбрать, например, 
такое: "Дни клуба Porsche во 
Франкоршампсе, спонсор – компания 
Michelin".

Эти права должны иметь только 
"титульные спонсоры". Эксклюзивно.

Кому разрешается использовать 
логотип мероприятия?

Кроме клуба использовать логотип 
мероприятия должны исключительно 
спонсоры этого клубного мероприятия или 
партнеры клуба с соответствующими 
правами. К спонсорам мероприятия 
относятся:

– "титульный спонсор мероприятия клуба 
Porsche XY"

– "главный спонсор мероприятия клуба 
Porsche XY"

– "спонсор мероприятия клуба Porsche 
XY"

– "поставщик для мероприятия клуба 
Porsche XY"

Использование логотипа мероприятия 
клуба Porsche

Клубы Porsche сами определяют, какое 
мероприятие организовать. Поэтому они 
сами решают, какой логотип должно иметь 
данное мероприятие. По этому поводу мы 
можем дать Вам один совет.

Пожалуйста, обратите внимание: Ваше 
мероприятие всегда ограничено по 
содержанию и по времени. Поэтому 
логотип мероприятия нужно всегда 
использовать только в контексте данного 
мероприятия.
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Логотипы мероприятий клуба Porsche

Пример логотипа мероприятия клуба Porsche.
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Средства массовой информации клуба

Фирменные бланки клуба

На фирменных бланках клуба Porsche 
также возможно упоминание партнеров 
клуба. При этом их количество должно 
быть ограничено максимум тремя 
"официальными партнерами". 
Оптимальное расположение логотипов 
партнеров или их названий – в нижнем 
колонтитуле фирменного бланка. Для 
этого в нижней части полосы набора 
прочерчивается линия, под которой 
размещаются один или максимально три 
″официальных партнера″ с 
выравниванием по центру и на 
одинаковом расстоянии друг от друга (см. 
приведенный ниже образец).

Если клуб разрабатывает для 
мероприятия специальный фирменный 
бланк, для него действуют те же самые 
правила. От одного до трех "главных 
спонсоров" мероприятия, включая 
"титульного спонсора", размещаются 
также (как в примере) под линией. Кроме 
этого "титульный спонсор" упоминается 
еще раз непосредственно в логотипе 
мероприятия (образец см. на странице 13) 
вверху на фирменном бланке и в 
названии мероприятия, если оно 
используется в бланке.

Соотношения размеров логотипа 
спонсора и логотипа клуба Porsche или 
логотипа мероприятия те же, что 
представлены на странице 6 / 7. 

Фирменные бланки партнера клуба 
/спонсора

Как показано в таблицах на странице 3 / 4, 
партнеры и спонсоры также могут 
использовать логотип клуба или логотип 
соответствующего мероприятия для своих 
целей, оговоренных договором. 
Например, для использования на 
собственном фирменном бланке (см. на 
следующей странице), который в этом 
случае может использоваться без 
ограничений.

При этом партнеры и спонсоры должны 
учитывать следующие правила 
оформления: логотип клуба или логотип 
соответствующего мероприятия 
размещается в нижней части фирменного 
бланка в правом углу. По размеру он 
должен быть зрительно меньше, чем 
логотип партнера или спонсора.

Прямая рассылка рекламных 
материалов

Чтобы реклама действительно дошла до 
членов клуба, "официальным партнерам" 
клуба должна быть предоставлена 
возможность осуществить рассылку своих 
рекламных материалов вместе с 
сопроводительным письмом президента 
клуба, в котором он представляет и 
рекомендует партнера. Это гарантирует 
партнеру, что члены клуба отнесутся к его 
рекламе серьезно и последуют ей. Для 
обеспечения необходимой защиты 
данных эта рассылка должна 
осуществляться через клуб, который 
может возместить свои почтовые расходы 
за счет партнера.

Кроме того клуб, разумеется, может 
предложить партнеру возможность 
самостоятельно сформировать адреса 
членов клуба, например с помощью 
лотереи.

Пример фирменного бланка клуба Porsche с тремя ″официальными партнерами″.
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Средства массовой информации клуба

Пример фирменного бланка ″официального партнера″ с логотипом клуба Porsche.
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Средства массовой информации клуба

Веб-страница клуба в Интернете

Почти каждый клуб Porsche имеет свою 
собственную веб-страницу в Интернете, и 
постоянно увеличивающееся количество 
просмотров доказывает, что ее активно 
посещают члены клуба.

Таким образом, ″интеграция″ в веб-
страницу клуба предлагает партнерам 
клуба и спонсорам высокую возможность 
того, что их увидят члены клуба, а также 
другие люди.

Мы предлагаем включить в навигацию 
веб-страницы клуба пункт ″Партнеры и 
спонсоры″. При щелчке на пункт 
навигации ″Партнеры и спонсоры″ 
открывается второй уровень навигации, в 
котором поименно представлены 
″официальные партнеры клуба″, а также 
по одному пункту навигации для других 
категорий партнеров и спонсоров:

– ″официальные со-партнеры″
– ″официальные поставщики″
– ″спонсоры мероприятия″

Примерный вид экрана для этой 
концепции навигации приведен на этой 
странице, рис. справа.

Если щелкнуть по имени ″официального 
партнера″, например ″Michelin″ на втором 
уровне навигации, открывается 
информационная страница о 
соответствующем партнере, которая 
кроме того снабжена ссылкой прямо на 
веб-страницу партнера (см. страницу 17, 
рис. слева). При создании ссылки не 
забудьте активировать промежуточную 
страницу: ″Вы покидаете веб-страницу 
клуба Porsche″ (см. Корпоративные 
стандарты коммуникации Porsche, часть 
12 в главе 5.4 Руководства по организации 
и деятельности клубов Porsche).

Если щелкнуть по пункту навигации 
″Официальные со-партнеры″, появляется 
обзорная страница с краткой 
информацией по всем со-партнерам клуба 
(см. страницу 17, рис. справа). Эта краткая 
информация также снабжена 
соответствующей ссылкой. Аналогичная 
процедура и для двух других пунктов 
навигации ″официальные поставщики″ и 
″спонсоры мероприятия″.

Веб-страница партнера клуба / 
спонсора

Партнер клуба или спонсор мероприятия 
со своей стороны тоже может включить 
ссылку со своей веб-страницы на клуб(-ы)/ 
клубные мероприятия, которым он 
оказывает поддержку, или презентовать 
их на своей веб-странице. Для этого мы 
рекомендуем следующие правила 
оформления: логотипы клубов Porsche 
должны всегда располагаться на белом 
фоне. Белое поле вокруг них ни в коем 
случае не должно быть меньше высоты 
герба Porsche в логотипе клуба. Логотипы 
мероприятий могут – в зависимости от 
цветового исполнения – располагаться 
также на однотонном фоне. Как и для всех 
целей применения, партнер / спонсор 
может использовать логотип клуба или 
мероприятия только с дополнительной 
текстовой строкой, как например 
″Официальный партнер …″ (указания по 
оформлению см. на странице 8 / 9).

Кроме того, партнер клуба или спонсор 
имеет возможность использовать 
предоставленные клубом 
иллюстративные материалы. При 
использовании иллюстративных 
материалов необходимо всегда указывать 
источник материала.

Пример ″интеграции″ партнеров и спонсоров в форме баннера в 
веб-страницу клуба.

Пример ″интеграции″ партнеров и спонсоров в навигацию веб-
страницы клуба.
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Средства массовой информации клуба

Пример информационной страницы, рассказывающей об 
официальном партнере клуба на веб-странице клуба.

Пример обзорной страницы с краткой информацией по со-
партнерам на веб-странице клуба.
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Средства массовой информации клуба

Журнал клуба. Реклама партнеров 
клуба и спонсоров

В таблицах на странице 3 / 4 показано, что 
партнеры клуба Porsche и спонсоры могут 
быть представлены также в журнале 
клуба. Возможна, например, градация 
различных категорий спонсоров, когда 
″официальным партнерам″, 
″официальным со-партнерам″ и 
″титульным″ и ″главным спонсорам″ Вы 
выделяете по 1/1 страницы рекламы, в то 
время как ″официальным поставщикам″ и 
″спонсорам″ по полстраницы рекламы в 
журнале клуба.

Кроме того, партнеры и спонсоры, 
разумеется, могут использовать в своей 
рекламе или в других СМИ логотип клуба 
или мероприятия в зависимости от 
оговоренных договором условий. На 
следующей странице приведен образец 
рекламы ″официального поставщика″ 
клуба на ½ странице. Поставщик включил 
логотип клуба в свою рекламу на ½ 
странице.

Пример рекламы ″официального партнера
″ клуба на странице 20 показывает, как 
можно включить логотип клуба в 
полностраничную рекламу.

В качестве альтернативы клуб Porsche 
или клубное мероприятие могут также 
упоминаться в тексте рекламы партнеров / 
спонсоров: ″Michelin – официальный 
поставщик клуба Porsche X″. Эта строка 
должна быть набрана шрифтом Porsche 
Franklin Gothic Condensed максимальным 
размером 14 пунктов и размещена с 
выравниванием по центру.

Партнер клуба / спонсор может 
использовать для оформления своей 
рекламы кроме логотипа клуба/ логотипа 
мероприятия также оговоренный в 
договоре иллюстративный материал (см. 
пример на странице 21).
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Средства массовой информации клуба

Пример ½ страницы рекламы 
"официального поставщика" с 
включением логотипа клуба Porsche.

половина 
высоты герба
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Средства массовой информации клуба

половина высоты
герба

Пример полностраничной рекламы 
″официального партнера″ с включением 
логотипа клуба Porsche.
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Средства массовой информации клуба

Пример полностраничной рекламы "главного 
спонсора" с предоставленным ему иллюстративным 
материалом (см. стр. 5).
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Журнал клуба. Редакционная статья

Для партнеров и спонсоров имеется много 
возможностей для публикации в клубных 
СМИ, как это проиллюстрировано в 
таблицах на странице 3 / 4.

Кроме описанных на предыдущих 
страницах рекламных материалов 
″официальным партнерам″ и 
″официальным со-патрнерам″ клуба 
может, например, предлагаться также 
пространство для редакционных статей в 
журнале клуба. Для усиления эффекта 
этих статей в конце сообщения 
размещается логотип партнера.

Особенно выгодно логотип партнера 
смотрится, когда он размещен следующим 
образом: если сообщение заканчивается 
на левой странице журнала, логотип 
размещается с выравниванием по 
правому краю к последней колонке текста 
сообщения (см. приведенный рядом 
пример). Если конец сообщения 
находится на правой странице журнала, 
логотип соответственно размещается с 
выравниванием по левому краю к 
последней колонке текста сообщения.

Журнал клуба. Страница для партнеров 
клуба

В дополнение к рекламным материалам и 
редакционным статьям мы рекомендуем в 
каждый выпуск журнала клуба включать 
страницу для партнеров клуба. Это 
гарантирует партнерам очень высокую 
возможность того, что их увидят читатели, 
и кроме того четко демонстрирует разницу 
в участии различных категорий партнеров 
в финансовой поддержке клуба. Пример 
такой страницы приведен далее.

Пример сообщения о мероприятии с 
включением логотипа партнера.
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Средства массовой информации клуба

Пример страницы для партнеров клуба с 
включением партнеров и спонсоров согласно 
их участию в финансовой поддержке клуба. В 
виде их логотипов или надписей названий 
компаний.
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Информационный бюллетень клуба 
Porsche

В информационном бюллетене клуба 
"официальные партнеры" клуба 
(максимально три) включаются точно так 
же, как в фирменных бланках клуба 
Porsche, см. предложения на странице 
14 / 15. Кроме того, Вы разумеется можете 
предоставить "официальным партнерам" 
и "официальным со-партнерам" место для 
рекламы в зависимости от их категории. 
При оформлении целесообразно 
ориентироваться на указания на 
страницах 18–21.

Информационный бюллетень клуба. 
Страница для партнеров клуба

Мы рекомендуем включать страницу для 
партнеров клуба в каждый выпуск 
информационного бюллетеня. Это 
гарантирует партнерам очень высокую 
возможность того, что их увидят читатели, 
и, кроме того, четко демонстрирует 
разницу в участии различных категорий 
партнеров в финансовой поддержке 
клуба. Предложения по оформлению см. 
на странице 23.
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Средства массовой информации клуба

Пример информационного бюллетеня 
клуба в формате DIN A4 / DIN A3 с 
включением ″официальных партнеров″ в 
виде их логотипов.
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Брошюра клуба (DIN A5). Размещение 
"официальных партнеров"

На следующей странице приведена 
иллюстрация брошюры в формате DIN 
A5, которая может служить, например, в 
качестве брошюры клуба или в качестве 
брошюры для информирования о 
мероприятии. Указанные на этой 
иллюстрации размеры действительны 
только для формата DIN A5. Если Вы 
хотите оформить Ваши клубные 
брошюры или брошюры для 
информирования о мероприятии в 
удлиненном формате DIN, 
соответствующие размеры приведены на 
странице 30, размеры для брошюры 
формата DIN A4 приведены на странице 
33.

При включении в Вашу клубную брошюру 
партнеров клуба мы рекомендуем 
размещать "официальных партнеров 
клуба" на передней стороне обложки. 
Логотипы компаний (от 1 до 3) могут 
размещаться на расстоянии 14 мм (для 
формата DIN A5) под изображением, с 
выравниванием по центру и на 
одинаковом расстоянии друг от друга.

Поскольку Вы самостоятельно 
выполняете оформление Вашей клубной 
брошюры, пожалуйста, обратите 
внимание, чтобы она по возможности 
соответствовала корпоративному стилю. 
Предложения по этому поводу Вы 
найдете в Корпоративных стандартах 
коммуникации, часть 11 "Клубы Porsche" в 
главе 4.5 Руководства по организации и 
деятельности клубов Porsche.

Пример брошюры в формате DIN A5 с 
тремя "официальными партнерами" в виде 
их логотипов. 
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Пример брошюры формата DIN A5 с 
включением одного ″официального 
партнера″ в виде его логотипа.
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Брошюра клуба (DIN A5). Размещение 
″официальных со-партнеров″ и 
″официальных поставщиков″

″Официальные со-партнеры″ и 
″официальные поставщики″ клуба также 
могут быть включены в брошюру клуба. 
Они, разумеется, не должны занимать 
такое бросающееся в глаза положение и 
поэтому могут размещаться, например, на 
третьей странице обложки, то есть на 
внутренней стороне последней страницы 
брошюры. Образец такой страницы в 
формате DIN A5 см. на следующей 
странице (соответствует оформлению для 
формата DIN A4). Предложения по 
оформлению для брошюры в удлиненном 
формате DIN Вы найдете на странице 30 / 
31.

Для того чтобы подчеркнуть градацию 
между ″официальными со-партнерами″ и 
″официальными поставщиками″, они 
изображаются по-разному. Первые в виде 
логотипа, последние только в виде 
надписи названия компании.

Ширина логотипа ″официального со-
партнера″ определяется согласно 
принципу на странице 8. Расстояние 
между логотипами не должно быть 
меньше 10 мм, но разумеется может быть 
больше этой величины. 

″Официальные поставщики″ клуба 
отображаются под ″официальными со-
партнерами″ в виде надписи названия 
компании, набранной шрифтом Porsche 
Franklin Gothic Condensed. Шрифт Вы 
можете получить бесплатно в 
центральном отделе по координированию 
деятельности клубов Porsche (адрес см. 
на странице 43).
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Пример брошюры в формате DIN A5 с включением 
"официальных со-партреров" в виде их логотипов и 
"официальных поставщиков" в виде надписей названий 
компаний на третьей странице обложки. То же самое 
относится и к их размещению на брошюрах для 
информирования о мероприятиях.
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Брошюра клуба (удлиненный формат 
DIN). Размещение партнеров клуба

На соседней странице приведен пример 
оформления клубной брошюры или 
брошюры для информирования о 
мероприятии в удлиненном формате DIN. 
В этом случае в зависимости от того, 
производится фальцовка или брошюровка 
брошюры, "официальные со-партнеры" и 
"официальные поставщики" клуба 
размещаются или также на третьей 
странице обложки (при брошюровании, не 
показано на изображении) или на задней 
стороне обложки брошюры (при 
фальцовке, см. образец на следующей 
странице).

Пример удлиненной брошюры в формате DIN с 
включением "официальных партнеров" в виде их 
логотипов.

30



Средства массовой информации клуба

Пример включения "со-партнеров" или 
"спонсоров" в виде их логотипа и 
"официальных поставщиков" или 
"поставщиков" в виде надписи названия 
компании. Данный пример относится как 
к сфальцованной клубной брошюре, так 
и к сфальцованной брошюре для 
информирования о мероприятиях.
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Брошюра для информирования о 
клубном мероприятии / документы 
участников

На следующей странице показано 
включение одного "титульного спонсора" и 
максимально трех "главных спонсоров" 
клубного мероприятия в брошюру для 
информирования о мероприятии в 
формате DIN A4. Как отмечается на 
странице 28, проставленные на 
следующей странице размеры 
действительны не только для брошюр, 
информирующих о клубных 
мероприятиях, но и для оформления 
клубной брошюры в формате DIN A4.

При изготовлении брошюр, 
информирующих о клубном мероприятии, 
можно также использовать уже 
упомянутый шаблон документа клубной 
брошюры, который Вам бесплатно 
предоставляет центральный отдел по 
координированию деятельности клубов 
Porsche. Этот шаблон, правда, доступен 
только в формате DIN A5, поскольку 
компания Porsche выбрала данный 
формат для всех средств коммуникации. 
Таким образом, изготовление клубных 
материалов в формате DIN A5 позволит 
Вам очень просто интегрировать 
необходимый материал. Например, 
выпустить брошюру с полезной 
информацией для новых клиентов Porsche 
или брошюру для выкладки на 
информационном стенде в центре 
Porsche.

В представленной на следующей 
странице брошюре в формате DIN A4 
"спонсоры" и "поставщики" мероприятия 
могут быть размещены – аналогично 
клубной брошюре – тоже на третьей 
странице обложки (образец см. на 
странице 29).

Брошюры спонсоров, посвященные 
мероприятию

Партнеры клуба и спонсоры клубного 
мероприятия, если они согласно договору 
имеют право на использование логотипа 
клуба или логотипа мероприятия, тоже 
могут использовать его, например, в своих 
брошюрах и проспектах, которые они 
выпускают в связи с клубным 
мероприятием (указания по оформлению 
для использования логотипа см. на 
странице 8). 
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Средства информирования о мероприятии

Пример брошюры для информирования о 
мероприятии в формате DIN A4 с 
проставленными размерами и 
включением одного ″титульного спонсора″ 
и трех ″главных спонсоров″. 
Проставленные размеры действительны 
также для клубных брошюр в формате 
DIN A4.
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Приглашения на клубные мероприятия

На приглашении на мероприятие, 
организованное клубом, должны быть 
представлены как "титульный спонсор", 
так и максимально три "главных спонсора" 
мероприятия. "Титульный спонсор" как 
всегда включается в логотип 
мероприятия, в то время как от 1 до 3 
"главных спонсоров" вместе с "титульным 
спонсором" размещаются под линией у 
нижнего края страницы с выравниванием 
по центру. Расстояние между логотипами 
и здесь должно быть одинаковое.

Образец, который может быть оформлен 
в формате DIN A5 или DIN A4, в 
вертикальном или горизонтальном 
формате, показан рядом на странице.

Пример приглашения на мероприятие с 
логотипом мероприятия и включением 
"титульного спонсора" и трех "главных 
спонсоров". Формат DIN A5 вертикальный 
или горизонтальный.
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Стартовые номера

Во многих мероприятиях клуба 
используются стартовые номера или так 
называемые раллийные таблички для 
автомобилей (см. приведенные рядом 
рисунки). Для оформления мы 
рекомендуем Вам как всегда включить 
"титульного спонсора" в логотип 
мероприятия. Логотип мероприятия тогда 
можно разместить в верхней части 
стартового номера по центру. Кроме этого 
логотипы "титульного спонсора" и 
максимально трех "главных спонсоров" 
могут быть размещены также под линией 
у нижнего края формата с выравниванием 
по центру и на одинаковом расстоянии 
друг от друга. 

Примеры двух альтернативных вариантов стартовых номеров.
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Рекламные материалы клуба

На страницах 36–38 мы представляем, 
как можно включить спонсоров в так 
называемые рекламные материалы 
клуба. При этом речь идет о баннерах, 
флагах и настольных вымпелах с 
индивидуальным логотипом клуба, 
которые клубы могут либо изготовить 
сами, либо получить через центральный 
отдел по координированию деятельности 
клубов Porsche при оплате издержек. 
Последний вариант для клубов в общем 
более выгоден в финансовом плане, чем 
индивидуальный заказ у местных 
поставщиков.

Контактный адрес центрального отдела 
по координированию деятельности 
клубов Porsche для заказа рекламных 
материалов Вы найдете на странице 43.

Баннеры клуба

На баннерах, а также на флагах 
размещаются только логотипы 
″официальных партнеров″. ″Титульные 
спонсоры″, ″главные спонсоры″ и

″спонсоры″ могут во время клубных 
мероприятий устанавливать собственные 
баннеры в оговоренном договором 
объеме.

Логотипы ″официальных партнеров″ на 
баннерах должны размещаться тоже под 
разделительной линией на одинаковом 
расстоянии друг от друга (см. 
изображение внизу). 

Формат изображенных на рисунке 
баннеров составляет 4000 x 1000 мм.

Пример баннера с включением 
″официальных партнеров″ в виде их 
логотипов.
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Флаги клуба

На флагах также должны размещаться 
только логотипы ″официальных партнеров
″. ″Титульным спонсорам″, ″главным 
спонсорам″ и ″спонсорам″ должно быть 
разрешено во время клубных 
мероприятий использовать собственные 
флаги в оговоренном договором объеме.

Формат изображенного на рисунке флага 
составляет 900 x 2000 мм.

Пример флага с включением 
″официальных партнеров″ в виде их 
логотипов.
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Настольные вымпелы клуба

На настольных вымпелах тоже должны по 
возможности размещаться только 
логотипы ″официальных партнеров″. 
″Титульные спонсоры″, ″главные 
спонсоры″ и ″спонсоры″ могут во время 
клубных мероприятий использовать 
собственные настольные вымпелы в 
оговоренном договором объеме.

Реальный формат изображенного на 
рисунке настольного вымпела составляет 
150 x 250 мм.

Пример настольного вымпела с 
включением ″официальных партнеров″ в 
виде их логотипов. 
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Рекламно-сувенирная продукция (мерчендайзинг)

Рекламно-сувенирная продукция 
(мерчендайзинг) клубов Porsche

Рекламно-сувенирная продукция 
(мерчендайзинг), выпускаемая клубами 
(для более подробной информации см. 
также главу 3.3.2 Руководства по 
организации и деятельности клубов 
Porsche ″Общие указания по управлению 
клубом Porsche″), интересна не только для 
членов клуба, но и для партнеров и 
спонсоров клуба. Рекламно-сувенирная 
продукция обеспечивает партнерам клуба 
или спонсорам клубных мероприятий 
высокую вероятность того, что их увидят 
не только члены клуба непосредственно в 
клубе, но и их окружение, а также другие 
люди.

Согласно лицензионному договору клубы 
Porsche могут при определенных условиях 
(см. также главу 3.3.2 Руководства по 
организации и деятельности клубов 
Porsche ″Общие указания по управлению 
клубом Porsche″) выпускать следующую 
рекламно-сувенирную продукцию:

– текстильную одежду, текстильные 
шапочки, шляпы, значки, памятные 
медали, бейджики, наклейки, держатели 
номерного знака, брелоки, бижутерию, 
зонты, текстильные и нейлоновые сумки 
и рюкзаки.

Пожалуйста, помните, что согласно 
лицензионному договору клуба Porsche

– клуб обязан представить помеченные 
логотипом клуба вышеуказанные товары 
на одобрение национальному 
представителю Porsche. То же самое 
касается и материалов, на которых 
стоит логотип мероприятия, который 
включает в себя имя Porsche (например: 
Дни клуба Porsche).

– все товары разрешается предлагать 
только членам клуба и исключительно с 
целью самофинансирования клуба.

Ни в коем случае не могут маркироваться 
логотипом клуба Porsche или логотипом 
мероприятия следующие товары: очки и 
бинокли, часы, кожаные товары любого 
рода, товары для гольфа и тенниса, 
письменные и канцелярские 
принадлежности любого рода, товары для 
курения любого рода, игры любого рода, 
ножи и бритвы, видеоигры.

На следующих страницах представлены 
несколько примеров того, каким образом 
возможно указание партнеров клуба или 
спонсоров мероприятия на рекламно-
сувенирной продукции клуба. При этом мы 
опять обращаем Ваше внимание на 
четкое пространственное разграничение 
логотипа партнера / спонсора от логотипа 
клуба. Разумеется, изображенный на 
следующих рисунках логотип клуба может 
быть заменен на логотип мероприятия.

Пожалуйста, обратите при этом внимание 
на минимальный размер логотипа клуба 
Porsche (см. страницу 8) и его 
размещение на белом фоне (см. страницу 
8). На текстильных товарах допускается 
только печать логотипа клуба Porsche.

Кроме того, мы рекомендуем 
предоставлять возможность для 
размещения на рекламно-сувенирной 
продукции клуба, которая снабжена 
логотипом клуба, только партнерам клуба, 
в то время как спонсоры мероприятий 
клуба изображаются только на рекламно-
сувенирной продукции, которая 
выпускается по поводу мероприятия (с 
логотипом мероприятия вместо логотипа 
клуба).

39



Рекламно-сувенирная продукция (мерчендайзинг)

Пример футболки поло. Логотип 
клуба Porsche размещен на левой 
стороне груди, логотипы 
максимально трех ″официальных 
партнеров″ на рукаве. Логотипы 
должны быть напечатаны.

Пример чашки с логотипом клуба 
Porsche на передней стороне и 
логотипов трех ″официальных 
спонсоров″ на обратной стороне.

Пример бейсболки с логотипом 
клуба Porsche на передней части и 
логотипами трех ″официальных 
спонсоров″ на задней части. 
Логотипы должны быть напечатаны.
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Рекламно-сувенирная продукция 
(мерчендайзинг) партнеров клуба и 
спонсоров

Изображенные здесь рекламно-сувенирные 
товары выпускаются партнерами и 
спонсорами.

Если в договоре с ″официальными 
партнерами″ клуба оговорено, что они могут 
выпускать рекламно-сувенирную продукцию 
с логотипом клуба, они должны 
ориентироваться на приведенные далее 
рисунки. Здесь также действует правило, 
согласно которому логотип клуба должен 
быть четко пространственно отделен от 
логотипа партнера. Если партнер клуба 
хотел бы выпускать иные рекламно-
сувенирные товары, чем представленные 
здесь, это должно быть предварительно 
согласовано с центральным отделом по 
координированию деятельности клубов 
Porschee (контактные данные см. на 
странице 43).

Планируемая партнером клуба рекламно-
сувенирная продукция перед производством 
должна быть представлена на одобрение 
национальному представителю Porsche. Это 
может быть организовано через 
соответствующий клуб.

Партнер клуба не может осуществлять сбыт 
этих товаров в коммерческих целях.

Аналогично вышеназванным положениям по 
мерчендайзингу для партнера клуба 
″титульные спонсоры″ и ″главные спонсоры″ 
клубного мероприятия также имеют 
возможность заниматься мерчендайзингом в 
тех же рамках с использованием логотипа 
спонсируемого ими мероприятия.

Пожалуйста, обратите при этом внимание на 
минимальный размер логотипа клуба 
Porsche (см. страницу 8) и его размещение 
на белом фоне (см. страницу 8). На 
текстильных товарах из соображений 
качества допускается только печать 
логотипа клуба Porsche.
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Пример футболки поло. Логотип 
клуба Porsche размещен на 
правой стороне груди, логотип 
спонсора на левой.

Пример чашки, которая может 
выпускаться как спонсором, так и клубом. 
Логотип спонсора размещен на передней 
стороне, логотип клуба Porsche или 
логотип мероприятия на обратной 
стороне.

Пример бейсболки. Логотип 
спонсора размещен передней 
части, а логотип клуба Porsche / 
логотип мероприятия на задней 
части. 
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Контактный адрес

Zentrale Porsche Clubbetreuung
Porschestraße 15–19
D-71634 Ludwigsburg
Тел.: + 49 (0) 7 11 / 9 11 - 7 87 94
Факс: + 49 (0) 7 11 / 9 11 - 7 89 89
E-Mail: porsche.club@porsche.de

Центральный отдел по координированию 
деятельности клубов Porsche
Porschestraße 15–19
D-71634 Ludwigsburg
Тел.: + 49 (0) 7 11 / 9 11 - 7 87 94
Факс: + 49 (0) 7 11 / 9 11 - 7 89 89
E-Mail: porsche.club@porsche.de
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