Разработка фирменного стиля
компании “Райзинг”

INTERNATIONAL

RISING
ROAD CARRIES

ЗВЕЗДА ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

INTERNATIONAL

RISING
ROAD CARRIES

Компания Райзинг является одним из лидеров на рынке
международных автомобильных грузоперевозок Беларуси,
поэтому было бы логично ассоциировать «Райзинг» с
путеводной звездой белорусской логистики.
Компания «Райзинг» успешна и профессиональна, именно
поэтому для начинающих транспортных компаний она может
служить ориентиром и примером для подражания. Как уже
много столетий подряд путешественники безошибочно
ориентируются по полярной звезде, так и остальные
белорусские компании ориентируются на «Райзинг».
Помимо того, само слово «rising» (англ) означает восход,
восходящий. Восходящая звезда – символ успеха компании,
которая символично несет в себе обещание дальнейшего
развития и подъема.
Звезда – является универсальным позитивным образом,
понятным для жителя любой страны, от Италии до Казахстана.
Звезда – символ постоянства, лидерства и мудрости. Компания
«Райзинг» - является надежной, успешной и профессиональной,
именно поэтому символика звезды как нельзя лучше
раскрывает ее основные качества.
Цветовое решение звезды характеризует базовые
преимущества компании «Райзинг». Так, красный – это
активность, энергичность, стремление вперед;
желтый – доброжелательность, душевность, позитив; зеленый
ассоциируется с надежностью, профессионализмом,
уверенностью; синий – это, прежде всего, интеллект,
безупречная репутация, мудрость, рациональность,
а фиолетовый, т.к. он является наиболее комплексным цветом,
характеризует высокий технологический уровень.
Таким образом, на подсознательном уровне данный набор
цветов фирменного элемента компании, описывает все
основные качества «Райзинг» и проецируетположительный
имидж.
Разместив свою компанию под счастливой звездой, вы
наверняка привлечете к себе благосклонность судьбы, успех и,
конечно, удачу. А это, согласитесь, отнюдь не маловажная вещь
в таком серьезном бизнесе.

СКОРОСТЬ
Время - деньги!
Мы гарантируем
максимально
быструю доставку
грузов

ЛИЧНЫЙ
ПОДХОД
Всегда беремся за
работу с душой
и делаем все
возможное, что бы
каждый клиент
остался доволен

ОПЫТ
В нашей команде
работают только
профессионалы. За
долгие годы работы
мы успели заслужить
надежную репутацию
и рекомендации
постоянных
партнеров

15 СТРАН

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

От Италии до Польши,
от Германии до
Казахстана. Мы
покрываем более 15
стран мира

Мы гордимся
международными
стандартами качества
и высоким уровнем
технологического
обслуживания.

Данная концепция представляет собой легкий и в то же время энергичный стиль.
Фирменный элемент, символизируя звезду, обеспечивает узнаваемость бренда, демонстрирует
положительный деловой подход компании «Райзинг» и создает устойчивый ассоциативный ряд с
символом успеха, постоянства и удачи.
Первоначальной целью данного дизайна являлось создание оригинального и конструктивного
фирменного стиля. Минимум лишних элементов позволяют сконцентрироваться на предлагаемых
услугах. Легкий стиль не нагружает глаз лишними элементами, позволяет подавать информацию
простым, удобным способом. В то же время грамотная работа дизайнеров позволила избежать
пустоты и тусклости. Вся фирменная продукция выглядит законченной и лаконичной.
Использование пяти базовых цветов подчеркивает разносторонность компании, помогает
ярко выделиться на фоне конкурентов, а также создает положительный настрой у бизнеспартнеров.
Помимо этого данный стиль универсален: он подходит и для визиток, и для тентов
автомобилей.
Фирменный стиль поддерживает бизнесориентированную идею, представляя компанию,
как активную и жизнерадостную. Перед Вашими партнерам не возникнет сомнений
касательно личностных характеристик компании: «Райзинг» - яркие и активные!
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ЛОГИСТИКА С ЛЮБОВЬЮ

Перевозка негабаритных грузов
Подвижной состав
Расчет стоимости

Высокая эффективность и стабильность в работе
достигнуты нами благодаря многолетнему опыту, слаженности и четкой
работе команды специалистов, умеющих оперативно решать любые
возникающие проблемы.
Для достижения высокой скорости перевозки при минимальных затратах
наши специалисты индивидуально разработают оптимальный маршрут,
ежедневно будут информировать о ходе перевозки, оперативно давать
консультации по интересующим Вас вопросам.

Перевозка опасных грузов

Какие максимальные по габаритам грузы могут
перевозиться мегатрейлерами?

Страхование

Грузовое пространство мегатрейлеров 100 м3 13,6х2,48х3,0 м. Груз с
большими габаритными размерами может перевозиться с оформлением
специальных разрешений.

Перевозка дорогостоящих грузов

Какие ADR-грузы Вы можете перевозить?
Мы можем перевозить ADR грузы 2, 3, 4, 5, 8, 9 классов.

СКОРОСТЬ

ЛИЧНЫЙ
ПОДХОД

Время - деньги!
Мы гарантируем
максимально
быструю
доставку грузов

Всегда беремся
за работу с душой
и делаем все
возможное, что
бы каждый
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доволен

220141, Беларусь, Минск
ул. Ф. Скорины 54А

Тел.: + 375 172 686 488
Факс: + 375 172 681 348
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Германии до
Казахстана. Мы
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Компания «Райзинг» является сильной, энергичной, постоянно
развивающейся компанией. Компанией, которая стремится
вперед и каждый день совершенствует свои результаты.
Именно поэтому в данной концепции в качестве основного
фирменного элемента мы выбрали стилизованные стрелки.
В умах жителей Европы, да и всего мира, двойные стрелки
прочно ассоциируются с кнопкой Forward (кнопка быстрой
перемотки). Связывая свой фирменный стиль с данным
образом, вы уже представляете свою компанию, как быструю и
эффективную.
Среди интернет пользователей подобный символ часто
размещают в конце страницы, чтобы показать, что документ
можно листать дальше. Таким образом, на подсознательном
уровне вы говорите потребителям, что вам есть куда
развиваться и данный уровень успеха – это только начало.
Стрелка, как символ, демонстрирует направленность компании
на успех и развитие.
Ассоциируя с ней свою компанию, вы демонстрируете
уверенность в развитии, процветании компании.
Кроме того, данный фирменный элемент визуально создает
скорость.
Автомобиль со стрелой борту движется быстрее. А ведь это в
сфере транспортной логистики один из наиболее важных
моментов. Позиционируя себя как компанию, гарантирующую
«максимально возможную скорость доставки», было бы
логично связать свой фирменный стиль со стрелой.
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Данный фирменный стиль является ярким и динамичным. Он сразу
дает понять, что компания «Райзинг» - быстрая и энергичная, что
«Райзинг» – это компания, которая легко обойдет своих
конкурентов по всем позициям.

С:40 M:0 Y:100 K:0

Двойные стрелки представляют «Райзинг» в весьма выгодном свете:
данный знак символизирует скорость, развитие, стремление
вперед, а ведь это как нельзя лучше характеризует вас перед
партнерами.
Размещенная на транспорте стрелка визуально придаст ему
скорости. Так, если наравне будут ехать ваш автомобиль и
автомобиль конкурента, вы все равно будете выглядеть быстрее и
обставите их. Мелочь, а приятно :)

С:80 M:0 Y:60 K:60

С:0 M:0 Y:0 K:0

Цветовое решение данной концепции очень благоприятно для
компании «Райзинг».
Во-первых, насыщенный салатовый цвет как нельзя лучше оттеняет
и подчеркивает фирменный зеленый цвет компании, а добавление
белого придает стилю легкости и конкретики.
Во-вторых, сочетание молодого салатового и темного, серьезного
зеленого говорит о том, что компания имеет серьезный опыт
работы, профессиональна и ответственна, но в то же время открыта
новым технологиям и динамичному развитию.
В данном цветовом решении можно провести аналогию с деревом,
которое с одной стороны имеет темные старые листья, которые
создают основу, и в то же время молодые светлые листочки
позволяют ему расти и становиться все лучше и лучше.
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ДЕЛАЕМ ДАЛЁКОЕ БЛИЗКИМ!
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Высокая эффективность и стабильность в работе

Перевозка негабаритных грузов

достигнуты нами благодаря многолетнему опыту, слаженности и четкой
работе команды специалистов, умеющих оперативно решать любые
возникающие проблемы.
Для достижения высокой скорости перевозки при минимальных затратах
наши специалисты индивидуально разработают оптимальный маршрут,
ежедневно будут информировать о ходе перевозки, оперативно давать
консультации по интересующим Вас вопросам.

Подвижной состав
Расчет стоимости
Перевозка опасных грузов

Какие максимальные по габаритам грузы могут
перевозиться мегатрейлерами?

Страхование

Грузовое пространство мегатрейлеров 100 м3 13,6х2,48х3,0 м. Груз с
большими габаритными размерами может перевозиться с оформлением
специальных разрешений.

Перевозка дорогостоящих грузов

Какие ADR-грузы Вы можете перевозить?
Мы можем перевозить ADR грузы 2, 3, 4, 5, 8, 9 классов.

Международные перевозки

Широкие возможности

Опытный персонал

Компания Райзинг осуществляет

Парк предприятия состоит из более чем 160

Коллектив сотрудников СП «Райзинг» состоит

международные грузоперевозки по странам

автопоездов (90м3, грузовое пространство

из высококвалифицированных специалистов,

Западной Европы (Польша, Австрия, Бельгия,

13,6 х 2,48 х 2,7) из которых 80

имеющих большой опыт работы, что

Германия, Италия, Нидерланды, Франция,

МЕГАтрейлеров (100м3, грузовое

позволяет разрабатывать наилучшие

Чехия, Швейцария...) и странам СНГ

пространство 13,6 х 2,48 х 3,0) ЕВРО 3, ЕВРО 4

транспортные решения для каждого

(Беларусь, Казахстан, Россия).

и ЕВРО 5. Перевозка дорогих, опасных,

конкретного случая.

Гибкий подход и ценообразование.

негабаритных, объемных грузов.
Постоянный контроль за техническим
состоянием грузового автотранспорта.
Круглосуточный мониторинг
местонахождения автомобилей.

220141, Беларусь, Минск
ул. Ф. Скорины 54А

Тел.: + 375 172 686 488
Факс: + 375 172 681 348
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