
Требования по оклейке ТС по программе ECOCITY 
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20Оклейка транспорта по пограмме ECOCITY

Краткие условия программы

1  ГБО должно быт  установлено на автомобил  впервые;
2  С момента установки ГБО должно пройти не более 90 дней;
3  Программа распространяется исключител но на регионы, где Общество самостоятел но эксплуатирует АГНКС/ПАГЗ;
4  Внешний вид ТС должен быт  презентабел ным (не допускается явная коррозия металла, вмятины, крупные царапины)  Предпочтение ― ТС белого цвета;
5  Общество ежеквартал но, в течение года, выплачивает Участнику фиксированную сумму за аренду поверхности ТС (без НДС):

Легковой автобомиль ― 80 000¤

Легковой-коммерческий (типа Газель) ― 150 000¤

Автобус (типа ПАЗ) ― 180 000¤

Грузовой автомобиль, в т.ч. тягач ― 350 000¤

Необходимо получит  предварител ное согласие филиала 
общества по внешнему виду ТС
(приоритетом являются автомобили белого цвета с годом 
выпуска не ранее 2012 г )

По завершению действия Договора Участник имеет право 
не демонтироват  рекламу, при этом Общество данное 
размещение Не ОПЛАЧиВАеТ 

Размещение сторонней рекламы запрещено!
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1. Логотип и телефонный номер

2. Основной элемент фирменного стиля

3. Дополнител ная информация

Принципы оформления
Основные элементы визуал ной идентификации
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Цветовое кодирование
Основные элементы визуал ной идентификации

В связи с необходимост ю точного воспроизведения цветов логотипа 
и графических элементов в полиграфии, наружном оформлении, 
основным цветам были присвоены соответствующие значения 
согласно общепринятым цветовым схемам (CMYK и Pantone) 

Pantone 3405 C

CMYK: C:81 M:5 Y:71 K:7

RGB: R:9 G:175 B:132

Pantone 3415 C

CMYK: C:76 M:24 Y:0 K:0

RGB: R:0 G:165 B:247

Pantone 3405 C

CMYK: C:85 M:0 Y:65 K:0

RGB: R:0 G:176 B:133

Pantone 3415 C

CMYK: C:100 M:0 Y:77 K:22

RGB: R:0 G:138 B:94

Pantone 339 C

CMYK: C:79 M:4 Y:69 K:0

RGB: R:0 G:174 B:132

Pantone 300 C

CMYK: C:100 M:44 Y:0 K:0

RGB: R:0 G:108 B:177

Pantone black 

CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:100

RGB: R:0 G:0 B:0
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Логотип ECOGAS
Основные элементы визуал ной идентификации

Логотип «Ecogas» является основновополагающим элементом 
фирменного стиля  Логотипом в цветном исполнении (рис  а) 
оформляются транспортные средства белого цвета, транспортные 
средства прочих цветов оформляюся логотипом на белом фоне – 
охранном поле логотипа  (рис  b)  

На стекле транспортного средства логотип всегда испол зуется с 
охранным полем белого цвета (рис  b) 

Размещение сторонней рекламы запрещено!

а b 

Недопустимый вариант

Х
1/4Х

1/4Х

1/4Х
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Приципы испол зование логотипа и телефонного номера
Основные элементы визуал ной идентификации

Белое ТС
Логотип без охранного поля,
телефонный номер черного цвета

Логотип с охранным полем белого цвета, 
телефонный номер белого цвета  

Логотип с охранным полем белого цвета, 
телефонный номер черного цвета  

Логотип всегда наносится с охранным 
полем белого цвета, текст всегда белый 

Размещение сторонней рекламы запрещено!

Цветное светлое ТС

Цветное тёмное ТС

Стекло
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Пример размещения логотипа и телефонного номера
Основные элементы визуал ной идентификации

Белое ТС

Цветное светлое ТС

Цветное темное ТС

На капоте ТС размещается тол ко логотип 
ECOGAS (рис  b) 

На стекле текст всегда белого цвета, 
а логотип с испол зованием охранного 
поля (рис  c) 

Размещение сторонней рекламы 
запрещено!

а 

а 

а 

b 

b 

b 

с 

с 

с 
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Рекламная графика
Основные элементы визуал ной идентификации

суперграфика

логотип ECOGAS телефонный номер

основание

слоган на зеленой подложке

Рекламная графика на борт ТС состоит из суперграфики, слогана 
на зеленной подложке, синего основания, логотипа ECOGAS 
и телефонного номера  

Необходимо соблюдат  утвержденную цветовую гамму, а так же 
правил ност  нанесения логотипа и цвета телефонного номера 

Обязател но: логотип всегда располагается ближе к суперграфике, 
чем телефонный номер  

Размещение сторонней рекламы запрещено!
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Принцип расположения на ТС без молдинга

«Основание» выраванивется по нижней кромки дверей «1», а начало 
«основания» ― от угла «2» ТС  «Суперграфика» располагается 
над задним колесом и не должна заходит  на дверную ручку или 
на внешние световые приборы ТС 

Размещение сторонней рекламы запрещено!

21

Рекламная графика
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Принцип расположения и на ТС с оклеиваемым молдингом

«Основание» выраванивется по нижней кромки дверей «1», а начало 
«основания» ― от угла «2» ТС  «Суперграфика» располагается 
над задним колесом и не должна заходит  на дверную ручку или 
на внешние световые приборы ТС 

если ТС оборудованно молдингом, покрытие которого позволяет 
производит  оклейку, то рекламная графика клеится поверх молдинга  
Слоган, при этом, должен находит ся выше молдинга  

Размещение сторонней рекламы запрещено!

21

Рекламная графика
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Принцип расположения и на ТС с неоклеиваемым молдингом

«Основание» выраванивется по нижней кромки дверей «1», а начало 
«основания» ― от угла «2» ТС  «Суперграфика» располагается 
над задним колесом и не должна заходит  на дверную ручку или 
на внешние световые приборы ТС 

если ТС оборудованно молдингом, покрытие которого не позволяет 
производит  оклейку, то «слоган на зеленой подложке отделяется» 
от «основания» и клеится выше молдинга  
Сам молдинг не оклеиватся 

Размещение сторонней рекламы запрещено!

21

Рекламная графика
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Принцип расположения на грузовую платформу

Основная рекламная графика клеится на грузовую платформу  
На легкие-коммерческие грузовые платформы рекламная графика 
практически всю длину грузовой платформы, пропорционал но 
увеличиваяс  по высоте (рис  а)  На грузовую платформу бол шого 
грузового траспорта графика увеличивается пропорционал но 
примерно до середины высоты грузовой платформы (рис  b)   
Необходимо соблюдат  правила нанесения логотипа и телефонного 
номера  

На тентованную поверхност  рекламная графика не наносится. 

Размещение сторонней рекламы запрещено!

a 

b 

Рекламная графика
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Принцип расположения на кабину легкого-коммерческого ТС

Основная рекламная графика клеится на грузовую платформу 
транспорта  Боковая част  кабины при этом оклеивается тол ко синей 
полосой и логотипом ECOGAS (рис  а)  

если ТС оснащен тентованной грузовой платформой или оклейка 
невозможна на платформу, то рекламная графика размещается тол ко 
на кабине ТС (рис  b) 

Необходимо соблюдат  правила нанесения логотипа 
и телефонного номера  На тентованную поверхност  рекламная 
графика не наносится. 

Размещение сторонней рекламы запрещено!

Экономь на топливе
- переходи на метан

a b 

Рекламная графика



© 2019 ООО «Газпром 
газомоторное топливо»

32Оклейка транспорта по пограмме ECOCITY

Экономь на топливе -
переходи на метан!

Принцип расположения на кабину грузового ТС

Основная рекламная графика клеится на грузовую платформу 
транспорта  Боковая част  кабины при этом оклеивается тол ко 
суперграфикой и логотипом ECOGAS (рис  а)  Наклонят  суперграфику 
строго запрещается, суперграфика располагается параллел но линии 
горизонта  

если ТС оснащен тентованной грузовой платформой или оклейка 
невозможна на платформу, то рекламная графика размещается тол ко 
на кабине ТС (рис  b) 

Необходимо соблюдат  правила нанесения логотипа 
и телефонного номера  На тентованную поверхност  рекламная 
графика не наносится. 

Размещение сторонней рекламы запрещено!
a 

b 

основные горизонтальные линии 
параллельны линии горизонта

наклонять суперграфику
строго запрещается

Рекламная графика
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Принципы испол зования дополнител ной информации

На заднем стекле ТС текст всегда белого цвета, логотип 
с испол зованием охранного поля  В зависимости от типа ТС 
и заднего стекла, наклейка может видоизменят ся 

Размещение сторонней рекламы запрещено!

Недопустимый вариант

Дополнител ная информация
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Варианты расположения на заднем стекле

Вариант 1.

Размещение наклейки на цел ном стекле 
(преимущественно легковые ТС).

Вариант 3.

Размещение наклейки на стекле с перегородкой 
посередине (преимущественно автобусы).

Вариант 2.

Размещение наклейки на стекле разделенном 
неравно, где одна част  бол ше другой 
(преимущественно легкие-коммерческие ТС).

Логотип всегда с испол зованием 
охранного поля!

Размещение сторонней рекламы 
запрещено!

Дополнител ная информация
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Варианты расположения на задней двери

если в ТС не предусмотренны задние стекла, а вместо них 
располагаются двери (преимущественно легкие-коммерческие 
и грузовые ТС), испол зуются такие же наклейки, что и на стеклах, 
с учетом цвета поверхности ТС 

На тентованную част  ТС (преимущественно легкие-коммерческие 
и грузовые ТС), наклейка не размещается 

Размещение сторонней рекламы запрещено!

ТЕНТ ТЕНТ ТЕНТ ТЕНТ 

ТЕНТ ТЕНТ ТЕНТ ТЕНТ 

ТЕНТ ТЕНТ ТЕНТ ТЕНТ 

ТЕНТ ТЕНТ ТЕНТ ТЕНТ 

Недопустимый вариант

Дополнител ная информация
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Примеры нанесения рекламы

Брендирование легковых ТС

Схема расположения рекламной графики на бортах для всех цветов 
кузова одинакова  На капоте, автомобиля расположен логотип 
ECOGAS  На задней части автомобиля (стекло) отражены - логотип и 
дополнител ная информация в виде ссылки на сайт розничной сети, 
номера и надписи - «Эконом  на топливе - переходи на метан!»   

Размещение сторонней рекламы запрещено!
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Примеры нанесения рекламы

Брендирование легковых ТС

Схема расположения рекламной графики на бортах для всех 
цветов кузова одинакова  На капоте, автомобиля расположен 
логотип ECOGAS  На задней части автомобиля отражены - логотип 
и дополнител ная информация в виде ссылки на сайт розничной сети, 
номера и надписи - «Эконом  на топливе - переходи на метан!»   

Размещение сторонней рекламы запрещено!
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Примеры нанесения рекламы

Брендирование цел нометаллических легких-коммерческих ТС

Схема расположения рекламной графики на бортах для всех 
цветов кузова одинакова  На капоте, автомобиля расположен 
логотип ECOGAS  На задней части автомобиля отражены - логотип 
и дополнител ная информация в виде ссылки на сайт розничной сети, 
номера и надписи - «Эконом  на топливе - переходи на метан!»   

Размещение сторонней рекламы запрещено!
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Примеры нанесения рекламы

Брендирование кабины и грузовой платформы легких-коммерческих ТС

Схема расположения рекламной графики на бортах для всех цветов 
кузова одинакова  Логотип ECOGAS располагается на капоте и сбоку 
кабины, также сбоку клеится синяя полоса фирменного синего цвета   
На задней части автомобиля отражены - логотип и дополнител ная 
информация в виде ссылки на сайт розничной сети, номера и надписи 
- «Эконом  на топливе - переходи на метан!»   

Размещение сторонней рекламы запрещено!
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Примеры нанесения рекламы

Брендирование тол ко кабины легких-коммерческих ТС

Схема расположения рекламной графики на бортах для всех 
цветов кузова одинакова  если ТС оснащен тентованной грузовой 
платформой, то рекламная графика размещается тол ко на кабине 
ТС  Логотип ECOGAS располагается на капоте и сбоку кабины, также 
сбоку клеится синяя полоса фирменного синего цвета  Логотип 
и дополнител ная информация в виде ссылки на сайт розничной 
сети, номера и надписи - «Эконом  на топливе - переходи на метан!» 
размещается на задней части автомобиля, тол ко если она 
не тентованна. 

На тентованную част  ТС реклама не размещается.

Размещение сторонней рекламы запрещено!

ТЕНТ ТЕНТ 

ТЕНТ ТЕНТ 

ТЕНТ ТЕНТ 

Экономь на топливе
- переходи на метан

ТЕНТ ТЕНТ 

ТЕНТ ТЕНТ 
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Примеры нанесения рекламы

Брендирование автобусов типа ПАЗ

Схема расположения рекламной графики на бортах для всех цветов 
кузова одинакова  На задней части автомобиля отражены - логотип 
и дополнител ная информация в виде ссылки на сайт розничной сети, 
номера и надписи - «Эконом  на топливе - переходи на метан!»  
Капот  не оклеивается 

Размещение сторонней рекламы запрещено!
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Примеры нанесения рекламы

Брендирование кабины и грузовой платформы грузовых ТС

Схема расположения рекламной графики на бортах для всех цветов 
кузова одинакова  Логотип ECOGAS располагается на капоте и 
сбоку кабины, также сбоку располагается фирменная рекламная 
суперграфика  На задней части автомобиля отражены - логотип 
и дополнител ная информация в виде ссылки на сайт розничной сети, 
номера и надписи - «Эконом  на топливе - переходи на метан!»   

Размещение сторонней рекламы запрещено!
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ТЕНТ ТЕНТ 

ТЕНТ ТЕНТ 

ТЕНТ ТЕНТ 

ТЕНТ ТЕНТ 

ТЕНТ ТЕНТ ТЕНТ 

ТЕНТ ТЕНТ ТЕНТ Экономь на топливе -
переходи на метан!

Примеры нанесения рекламы

Брендирование тол ко кабины грузовых ТС

Схема расположения рекламной графики на бортах для всех 
цветов кузова одинакова  если ТС оснащен тентованной грузовой 
платформой, то рекламная графика размещается тол ко на кабине ТС  
На капоте располагается логотип ECOGAS  Сбоку кабины отражена 
вся рекламная графика: суперграфика, логотип и дополнител ная 
информация в виде номера и надписи - «Эконом  на топливе - 
переходи на метан!» 
Дополнител ная информация на задней части ТС размещается, 
тол ко если она не тентованна. 

На тентованную част  ТС реклама не размещается.

Размещение сторонней рекламы запрещено!



При возникновении вопросов обращат ся 
по телефону горячей линии

8 800 505 10 55
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