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В содержание

Элементы
оформления

В содержание

Шашечки
плёнка Oracal 641,
цвет 070

Короб
плёнка Oracal 641,
цвет 070

Стикер «Партнёр сервиса»
Oracal 641, цвет 000

Красное зеркало
плёнка Oracal 551,
цвет 032
Шашечки
плёнка Oracal 641,
цвет 070

Cтандартные наклейки:
1. Логотип
2. Номер телефона
3. Госномер
4. Шашечки
5. Ливрея
6. Стикер «Go»
7. Красное зеркало
8. Короб
9. Стикер «Партнёр сервиса»

Яндекс Go / Автомобиль / Элементы

Составные части цветографической схемы
легкового такси (например, шашечки),
а также опознавательный фонарь легкового
такси не являются элементами брендинга
Яндекс Go. Их использование возможно
только в случае наличия разрешения
на деятельность по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси.
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Стикер «Go»
плёнка Oracal 641,
цвет 010,

Ливрея
белая плёнка Oracal 641,
цвет 010,
чёрная плёнка Oracal 641,
цвет 070

Высота цифр равна
высоте заглавных
букв в логотипе.
Базовая линия

Госномер
плёнка Oracal 641,
цвет 070

Логотип
белая плёнка Oracal 641,
цвет 010,
чёрная плёнка Oracal 641,
цвет 070
Номер телефона
плёнка Oracal 641,
цвет 070

Логотип

140 мм

Чёрные буквы логотипа
Плёнка Oracal 641, цвет 070.

В содержание

Белые буквы логотипа
Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от логотипа до края
двери и кромки стекла — 100 мм.

Яндекс Go / Автомобиль / Элементы

100 мм
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Скачать
чёрный логотип

Скачать
белый логотип

Наклеивайте логотип на расстоянии 100 мм от окон, зеркал и дверей

100 мм

Номер
телефона

70 мм

Чёрные цифры
Плёнка Oracal 641, цвет 070.

В содержание

Белые цифры
Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от номера телефона
до края двери — 100 мм,
до логотипа —70 мм.

Яндекс Go / Автомобиль / Элементы

70 мм
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100 мм

100 мм

Чёрные буквы логотипа
Плёнка Oracal 641, цвет 070.

140 мм

Логотип
на короб

Передняя сторона

Логотип для передней стороны
имеет изгиб по форме лайтбокса.
Логотип для задней стороны
не изгибается.
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Скачать
логотип для
передней стороны

Скачать
логотип для
задней стороны

Задняя сторона

140 мм

Яндекс Go / Автомобиль / Элементы

Нанесение выравнивается по центру
верхней детали короба. Измерения
начинаем от радиуса изгиба формы.

В содержание

Госномер

92 мм

В содержание

Этот номер совпадает
с регистрационным
государственным номером
автомобмля. Мы размещаем
его на задней двери, чтобы
пользователю было легче заметить
назначенную машину.

Между цифрами в номере должны
быть определённые отступы. Чтобы они
не потерялись при оклейке, обрезайте
цифры по пунктиру и накладывайте
чёрные линии одна на другую.

Чёрные цифры
Плёнка Oracal 641, цвет 070.
Белые цифры
Плёнка Oracal 641, цвет 010.
Расстояние от номера до края двери
и кромки стекла — 100 мм.

Яндекс Go / Автомобиль / Элементы

100 мм
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Скачать
чёрные цифры

Скачать
белые цифры

100 мм

Госномер
на короб
70 мм

В содержание

Этот номер совпадает
с регистрационным государственным
номером автомобмля. Мы размещаем
его сбоку на лайтбоксе, чтобы
пользователю было легче заметить
назначенную машину.
Чёрные цифры
Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Расстояние верха лайтбокса до
госномера — 70 мм, сбоку — 50 мм.

Яндекс Go / Автомобиль / Элементы

70 мм
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30 мм

Скачать
чёрные цифры

50 мм

Стикер «Go»

383 мм

Стикер наносится на нижнюю цветовую
облать ливреи в основном варианте
брендинга. Для чёрной нижней
области ливреии используется белый
стикер «Go», для жёлтой нижней
области — чёрный. В промо-брендинге
надпись «Go» уже напечатана, поэтому
её наносить не надо.

В содержание

Белый стикер «Go»
Плёнка Oracal 641, цвет 010.
Чёрный стикер «Go»
Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Яндекс Go / Автомобиль / Элементы

Расстояние от стикера до края ливреи —
40 мм, от нижней границы стикера
до нижней части двери под обрез —
35 мм.
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40 мм

40 мм

Скачать
белый стикер «Go»

Скачать
чёрный стикер «Go»

35 мм

35 мм

Шашечки

75 мм

Шашечки размещаются попарно, одни
за передним крылом автомобиля,
вторые над задним.

В содержание

Для светлых автомобилей используем
чёрные шашечки.
Для тёмных автомобилей — белые.
Чёрные шашечки
Плёнка Oracal 641, цвет 070.
Белые шашечки
Плёнка Oracal 641, цвет 010.
Расстояние от шашечек до колёсных
арок, стыков деталей кузова или лючка
бензобака — не меньше 50 мм.
Шашечки не являются элементами
брендинга Яндекс Go. Их использование
возможно только в случае наличия
разрешения на деятельность
по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси.

Скачать
чёрные шашечки

Скачать
белые шашечки
11

50 мм

50 мм

Стикер
«Партнёр
сервиса»
105 мм

Наклейте стикер «Партнёр сервиса»
в нижний задний угол стёкол обеих
задних дверей.

В содержание

Плёнка Oracal 641, цвет 000.
Плоттерная резка, на прозрачной
плёнке.

Расстояние от стикера до кромки
стекла — 50 мм.

Яндекс Go / Автомобиль / Элементы

50 мм
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Скачать стикер
«Партнёр сервиса»

50 мм

Варианты
оформления
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В содержание

Основной
вариант

В содержание

Скачать наклейки
для жёлтого автомобиля

Жёлтый автомобиль
Бело-чёрная ливрея:
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

Жёлтый
автомобиль

Светлый автомобиль
Жёлто-чёрная ливрея:
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021,
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.
Тёмный автомобиль
Бело-жёлтая ливрея:
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021.

Яндекс Go / Автомобиль / Варианты

Если ливрея печатается,
то используется плёнка Orajet 3640.
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Скачать наклейки
для светлого автомобиля

Светлый
автомобиль

Скачать наклейки
для тёмного автомобиля

Тёмный
автомобиль

Вариант
с вырезанной
ручкой двери

Если снять ручку двери
для оклейки не получается,
вырежьте в наклейке
отверстие точно по форме
ручки и выемки под ней.

В содержание

Жёлтый
автомобиль

Яндекс Go / Автомобиль / Варианты

Светлый
автомобиль
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Тёмный
автомобиль

Промооклейка

В содержание

Скачать размер M
для жёлтого автомобиля
Скачать размер L
для жёлтого автомобиля
Промо-оклейка автомобиля —
самая яркая и заметная в потоке.
Она подходит для промоакций
и спецпроектов.
По ссылкам макеты со стикером
«Go» в двух размерах:
1. Размер М подходит для таких
машин, как: Ford Focus, Hyundai
Elantra, Hyundai Sonata, Kia Ceed,
Kia Optima, Kia Rio, Volkswagen Polo,
Renault Logan, Skoda Octavia,
Hyundai Solaris.

Яндекс Go / Автомобиль / Варианты

2. Размер L подходит для таких
машин, как: Nissan Almera,
Skoda Rapid, Toyota Camry.
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Жёлтый
автомобиль

Скачать размер M
для светлого автомобиля
Скачать размер L
для светлого автомобиля
Светлый
автомобиль

Скачать размер M
для тёмного автомобиля
Скачать размер L
для тёмного автомобиля
Тёмный
автомобиль

Дополнительные
цвета

Яндекс Go / Автомобиль / Варианты

Тёмные
автомобили
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Найдите среди этих примеров цвет, больше всего похожий
на цвет вашего автомобиля, и используйте соответствующую
схему оклейки.

Светлые
автомобили

В содержание

Особые
случаи
Внимательно следите
за региональными особенностями
при брендировании.
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В содержание

Автомобиль
с молдингом

В содержание

Молдинг бывает узкий и широкий.
Если молдинг узкий, обрежьте
ливрею по форме молдинга.
Неважно, окрашенный он или нет.

Пластиковый
молдинг

Если молдинг широкий
и занимает всю нижнюю
часть двери — разместите
ливрею по верхнему краю
молдинга. Ливрея не должна
на него залезать.
Для автомобилей с молдингом
стикер «Go» на ливрею
не наносится.

Яндекс Go / Автомобиль / Особые случаи

Молдинг
с лакокрасочным
покрытием
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Если молдинг широкий
и занимает всю нижнюю
часть двери, наклейте
ливрею по верхнему краю
молдинга

Широкий
молдинг

Региональные
особенности

В содержание

Московская область

Серая полоса,
плёнка Oracal 651,
цвет 74/76/73/71

Жёлтая светоотражающая
полоса ORALITE 5200

50 мм

Жёлтая светоотражающая полоса
шириной 15 см, располагается по всей
длине боковых поверхностей кузова,
под нижней границей рамок боковых
окон.

Renault
Logan
100 мм

Нужно использовать плёнку
ORALITE 5200.
Ручки дверей не оклеиваются

Серые полосы шириной 15 см
располагаются от нижней границы
кузова по всей длине боковых
поверхностей кузова, переднего
и заднего бампера.
Нужно использовать плёнку
Oracal 651, цвет 74/76/73/71.
Обе полосы клеятся поверх ливреи.

Lada
Granta

Стикер «Go» на ливрею не наносится.
Базовая линия идет
параллельно
нижнему краю стекла

Ford
Focus
20

Шашечный
пояс

В содержание

Если задняя дверь машины
продолжается над жёлтой
полосой, её оклеивать не нужно

Краснодарский край

В некоторых регионах свои
правила оформления такси.
Например, обязательный
шашечный пояс по периметру
автомобиля.

Жёлтый
автомобиль

Справа показано, как
наклеивать шашечный
пояс вместе с фирменным
оформлением Яндекс Go.
Пояс — печать на плёнке
Orajet 3640.

Шашечный пояс не является элементом
брендинга Яндекс Go. Его использование
возможно только в случае наличия
разрешения на деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси.

Скачать наклейки
для Краснодарского края
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Высота
шашечного
пояса — 75 мм

Белый и серебряный
автомобиль

Тёмный
автомобиль

Расстояние от
шашечного пояса
до цифр или
логотипа — 50 мм

Шашечный
пояс

В содержание

Если задняя дверь машины
продолжается над жёлтой
полосой, её оклеивать не нужно

Приморский край

В некоторых регионах свои
правила оформления такси.
Например, обязательный
шашечный пояс по периметру
автомобиля.

Жёлтый
автомобиль

Справа показано, как
наклеивать шашечный
пояс вместе с фирменным
оформлением Яндекс Go.
Пояс — печать на плёнке
Orajet 3640.

Шашечный пояс не является элементом
брендинга Яндекс Go. Его использование
возможно только в случае наличия
разрешения на деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси.

Скачать наклейки
для Приморского края
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Высота
шашечного
пояса — 75 мм

Белый и серебряный
автомобиль

Тёмный
автомобиль

Расстояние от
шашечного пояса
до цифр или
логотипа — 50 мм

Оклейка
деталей

В содержание

Пермский край

В некоторых регионах,
например в Пермском крае,
окрашивать или оклеивать
можно только двери
автомобиля.

Тёмный
автомобиль

Яндекс Go / Автомобиль / Особые случаи

Белый и серебряный
автомобиль
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Скачать наклейки
для автомобилей
с жёлтыми дверями

Светлый
автомобиль

Руководство
по оклейке
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В содержание

Подготовка
к оклейке

Яндекс Go / Автомобиль / Оклейка

Автомобили должны быть чистыми,
без наклеек и повреждений
на дверях, капоте, крыше, стёклах
и боковых зеркалах.
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В содержание

Автомобили,
которые можно
брендировать

Яндекс Go / Автомобиль / Оклейка

Допускается брендирование
автомобиля с пластиковыми
заводскими деталями корпуса
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В содержание

Автомобили,
которые можно
брендировать

В содержание

Допустимы только мелкие сколы
лакокрасочного покрытия или
повреждения плёнки в области
порогов, на переднем и заднем
бамперах.

Яндекс Go / Автомобиль / Оклейка

Можно брендировать
автомобиль с небольшими
повреждениями
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Если площадь повреждений
большая, брендировать
автомобиль нельзя

Автомобили,
которые нельзя
брендировать

Справа — самые распространённые
дефекты. Их нужно устранить перед
оклейкой автомобиля.

В содержание

Повреждённая
плёнка

Яндекс Go / Автомобиль / Оклейка

Следы старых
наклеек
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Внешние повреждения,
царапины и вмятины

Автомобили,
которые нельзя
брендировать

Справа — самые распространённые
дефекты. Их нужно устранить перед
оклейкой автомобиля.

В содержание

Детали разных
цветов

Яндекс Go / Автомобиль / Оклейка

Плёнка разных
цветов
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Выгоревшая
плёнка

Как нанести основные
элементы

В содержание

Как отмерить угол 45˚
Возьмите лист квадратной формы, проведите диагональ.
Угол между краем квадрата и диагональю равен 45˚.

x
x

Из нижнего угла двери до нижней кромки стекла
проведите диагональ под углом 45˚ к порогу.
Измерьте её и разделите на три равных отрезка (x).

x

D

Может получиться, что линия проходит слишком
близко к ручке. Тогда передвиньте линию:
расстояние между ней и ручкой должно быть
не меньше 70 мм. Для этого угол наклона линии
достаточно изменить на 3-4 градуса.

Яндекс Go / Автомобиль / Оклейка

1

30

Возьмите лист с фирменной ливреей.
Найдите точку пересечения чёрной
и жёлтой области. На схеме это точка А.
От точки А отмерьте на чёрной области
расстояние, равное двум х. Конец — точка В.

2

A

Когда будете клеить ливрею,
точка В должна совпасть с нижним
правым углом двери.
2x

B

Как нанести основные
элементы

В содержание

Если ручку не получается снять для оклейки,
вырежьте в ливрее отверстие для неё.
Обрежьте макет ливреи под формат двери
и наклейте на автомобиль по линии, полученной
на этапе 1. Далее, нанесите оклейку на боковые
зеркала.

3
Отступите 100 мм от нижней кромки боковых
стёкол. Проведите линию, параллельную
их нижней границе. Это базовая линия —
по ней выравнивайте логотип, госномер и шашечки.
Не ставьте эти элементы ближе, чем на 100 мм к краю
двери. Логотип Яндекс Go размещается с отступом
100 мм от нижней кромки окна до букв логотипа.
Наклейка «Партнёр сервиса» располагается
над заднем пассажирском стекле.
На расстоянии 50 мм от кромок окна.

Все стикеры наклеивайте
по базовой линии, параллельной
нижней кромке стекла
100 мм

Яндекс Go / Автомобиль / Оклейка

4
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100 мм

100 мм

Если зеркала покрашены в цвет кузова
автомобиля, их нужно оклеить красной
плёнкой Oracal 551, цвет 032.
Зеркала из чёрного неокрашенного
пластика оклеивать не нужно.

Нанесите на ливрею стикер «Go». Он должен
находиться на 35 мм ниже уровня двери
и на расстоянии 40 мм от края ливреи.

5

40 мм

35 мм

Как нанести основные
элементы

Результат.

Яндекс Go / Автомобиль / Оклейка

6
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В содержание

Оклейка
задней части

40 мм

На заднем бампере
можно наклеить стикеры
с приглашением на работу
или информацией
о перевозчике.

В содержание

Приглашаем водителей – 8 800 1234567
Перевозку осуществляет ООО «Атлант»

33

40 мм / 115 pt

Яндекс Go / Автомобиль / Оклейка

Шрифт — Noto Sans.

Перевозку осуществляет ООО «Атлант»

Важно: расстояние от текста
до края бампера, катафотов,
молдинга, ниши номера и других
элементов — не меньше высоты
букв.

Оклейка
задней части

В содержание

На заднем стекле можно разместить
рекламу Яндекс Go.
Есть два вида макетов:
1. Основной вариант.
2. Промо-вариант.

Яндекс Go / Автомобиль / Оклейка

По ссылкам макеты в трёх размерах:
для большого заднего стекла, для
стекла поменьше, и для небольших
стёкол (например — хэтчбеков).
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Скачать макет
Основной

Скачать макет
Промо

Примеры
оклейки

35

В содержание

Chevrolet Lacetti /
Daewoo Gentra

Правила оформления нужны,
чтобы фирменная оклейка
выглядела одинаково на всех
автомобилях.
Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

1
Направляющая
для ливреи

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.

2
Яндекс Go / Автомобиль / Примеры

Базовая линия для
элементов оформления

3
Результат

36

В содержание

Datsun
on-DO

Правила оформления нужны,
чтобы фирменная оклейка
выглядела одинаково на всех
автомобилях.
Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

В содержание

1
Направляющая
для ливреи

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.

2
Яндекс Go / Автомобиль / Примеры

Базовая линия для
элементов оформления

3
Результат
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Ford
Focus

Правила оформления нужны,
чтобы фирменная оклейка
выглядела одинаково на всех
автомобилях.
Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

В содержание

1
Направляющая
для ливреи

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.

2
Яндекс Go / Автомобиль / Примеры

Базовая линия для
элементов оформления

3
Результат
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Huyndai
Solaris

Правила оформления нужны,
чтобы фирменная оклейка
выглядела одинаково на всех
автомобилях.
Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

В содержание

1
Направляющая
для ливреи

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.

2
Яндекс Go / Автомобиль / Примеры

Базовая линия для
элементов оформления

3
Результат
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Kia
Ceed

Правила оформления нужны,
чтобы фирменная оклейка
выглядела одинаково на всех
автомобилях.
Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

В содержание

1
Направляющая
для ливреи

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.

2
Яндекс Go / Автомобиль / Примеры

Базовая линия для
элементов оформления

3
Результат
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Kia
Rio

Правила оформления нужны,
чтобы фирменная оклейка
выглядела одинаково на всех
автомобилях.
Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

В содержание

1
Направляющая
для ливреи

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.

2
Яндекс Go / Автомобиль / Примеры

Базовая линия для
элементов оформления

3
Результат
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Lada
Granta

Правила оформления нужны,
чтобы фирменная оклейка
выглядела одинаково на всех
автомобилях.
Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

В содержание

1
Направляющая
для ливреи

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.

2
Яндекс Go / Автомобиль / Примеры

Базовая линия для
элементов оформления

3
Результат
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Lada
Largus

Правила оформления нужны,
чтобы фирменная оклейка
выглядела одинаково на всех
автомобилях.
Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

В содержание

1
Направляющая
для ливреи

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.

2
Яндекс Go / Автомобиль / Примеры

Базовая линия для
элементов оформления

3
Результат
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Lifan
Solano

Правила оформления нужны,
чтобы фирменная оклейка
выглядела одинаково на всех
автомобилях.
Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

В содержание

1
Направляющая
для ливреи

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.

2
Яндекс Go / Автомобиль / Примеры

Базовая линия для
элементов оформления

3
Результат
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Nissan
Almera

Правила оформления нужны,
чтобы фирменная оклейка
выглядела одинаково на всех
автомобилях.
Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

В содержание

1
Направляющая
для ливреи

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.

2
Яндекс Go / Автомобиль / Примеры

Базовая линия для
элементов оформления

3
Результат
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Renault
Logan

Правила оформления нужны,
чтобы фирменная оклейка
выглядела одинаково на всех
автомобилях.
Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

В содержание

1
Направляющая
для ливреи

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.

2
Яндекс Go / Автомобиль / Примеры

Базовая линия для
элементов оформления

3
Результат
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Skoda
Octavia

Правила оформления нужны,
чтобы фирменная оклейка
выглядела одинаково на всех
автомобилях.
Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

В содержание

1
Направляющая
для ливреи

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.

2
Яндекс Go / Автомобиль / Примеры

Базовая линия для
элементов оформления

3
Результат
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Skoda
Rapid

Правила оформления нужны,
чтобы фирменная оклейка
выглядела одинаково на всех
автомобилях.
Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

В содержание

1
Направляющая
для ливреи

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.

2
Яндекс Go / Автомобиль / Примеры

Базовая линия для
элементов оформления

3
Результат
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Volkswagen
Polo Sedan

Правила оформления нужны,
чтобы фирменная оклейка
выглядела одинаково на всех
автомобилях.
Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

В содержание

1
Направляющая
для ливреи

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.

2
Яндекс Go / Автомобиль / Примеры

Базовая линия для
элементов оформления

3
Результат
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