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Облачный сервис idocs создает условия для 
безопасного обмена электронными документами. 
Понятный интерфейс и стандарты защиты информации 
упрощают работу с важными бумагами — отчетами, 
налогами, актами. В современном мире электронный 
документооборот снижает потребление бумаги, 
защищая леса от вырубки. 

Наша Миссия

Обеспечить безопасный  
и быстрый документооборот 
для бизнеса

Обеспечить безопасный  
и быстрый документооборот 
для любого бизнеса в любой 
стране, 24/7

Brand Guideline Mission



Brand Guideline Values

Система ценностей 
определяет наш 
подход к делу. 

Наши Ценности

ФОКУС НА КЛИЕНТЕ

Платформа idocs универсальна, но команда 
idocs внимательна к особенностям каждой 
компании, будь то крупная корпорация 
или ИП. Мы рекомендуем продукт только 
после того, как проведем полный анализ 
потребностей бизнеса клиента.

ИННОВАЦИИ

Мы верим, что постоянное развитие — 
одна из составляющих успеха. Мы создали 
платформу idocs удобной для пользователей 
и предоставляющей сервис быстро и 
эффективно, но не останавливаемся на 
этом. Наш поиск инноваций и новых путей 
интеграции с партнерскими продуктами 
продолжается.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Наши специалисты — профессионалы  
в сфере электронного документооборота. 
Участники команды постоянно обучаются  
и следят за актуальным контекстом,  
чтобы расширить свои возможности  
и создавать новые продукты.



idocs стремится помочь всем, кто имеет дело 
с документацией. Поэтому нашей целевой 
аудиторией могут быть все лица, принимающие 
решения и подписывающие документы. 

Владельцы компании —  
имеют прямую 
заинтересованность  
в развитии своего  
бизнеса 

Руководители 
компаний — нацелены 
на повышение 
оперативности 
управленческих решений  
и оптимизацию процессов 

Финансовые  
директоры —
не безразличны  
к оптимизации расходов  
и безопасности

Бухгалтеры —  
 специалисты,  
для которых важны время, 
порядок, сроки, удобство  
и сохранность документов

HR менеджеры –  
ведут множество 
кадровых документов 
и налаживают систему 
контроля, быстроту и 
удобное взаимодействие 
с сотрудниками

IT директоры  — 
заинтересованы 
в сохранности и 
безопасности данных

Наша Аудитория

Brand Guideline Audience



ЗАБОТЛИВЫЙ

Проявите эмпатию
Люди всегда на первом 
месте. Будьте дружелюбны, 
но без фальши. Решая 
разнообразные проблемы, 
проявите уважение  
и такт, ведь мы нацелены 
прежде всего на помощь  
и результат.

ЭКСПЕРТ

Будьте уверенны 
Экспертность измеряется 
не использованием сложной 
терминологии, а знанием 
своего дела и умением 
просто объяснить его 
любому человеку. Умейте 
ясно донести принцип 
работы каждого процесса  
и продукта.

ЧЕСТНЫЙ

Будьте настоящими
Правда вызывает уважение. Открыто говорите  
о ситуации и обстоятельствах. Используйте короткие 
предложения и делите текст на абзацы. Литературные 
метафоры — не лучший способ коммуникации.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ

Будьте надежны
Клиенты не ждут 
от нас сюрпризов. 
Решая разноплановые 
задачи, оставайтесь 
креативным и смелым 
без претенциозности. 

ОПТИМИСТИЧНЫЙ

Будьте обнадёживающими
Напомните клиенту, что у нас 
есть решение для его задач. 
Стройте высказывания  
в активном, а не пассивном, 
залоге. Расскажите о 
преимуществах наших 
продуктов и услуг. Заразите 
клиентов своим энтузиазмом. 

Голос и интонация

Brand GuidelineBrand Guideline Tone & VoiceTone & Voice

Нас отличает культура уверенного оптимизма, и мы 
стремимся передать это в позитивном и деловом тоне 
коммуникации. 
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Identity Guideline Logo | Colors Logo | Placement

logo and arrow can be placed separately from 
each other,  according to the page size

Identity Guideline



Identity Guideline Logo | Secondary



Identity Guideline Logo | Arrow



Identity Guideline Identity Guideline Logo | PlacementLogo | Placement

logo can be placed on a 
color or photographic 
background,  given that 
it remains visible



Identity Guideline Identity Guideline Logo | PlacementLogo | Placement

please leave 
adequate  
space between  
the edges  
and the logo 

the space between 
the edge and the 
text logo should be 
equal to the space 
between the edge 
and the arrow
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Identity Guideline Identity Guideline Usage RestrictionsUsage Restrictions

it is not recommended 
to change colors of 
individual elements 

do not change the size 
of individual elements

do not change the 
placement of the arrow

do not change 
spacing between 
individual letters

do not add transparency 
effects to the logo

please avoid low contrast 
between the logo  
and the background



Color Palette Web

—R35 — G185 — B125 —R21 — G198 — B138

—R65 — G65 — B65

—R255 — G255 — B255

Identity Guideline

—R255 — G255 — B255

IDOCS BRIGHT GREEN

IDOCS WHITE

IDOCS GREEN

IDOCS CHARCOAL

IDOCS WHITE



Identity Guideline Identity Guideline LogoColor Palette Print

—C75 — M0 — Y70 — K0

—C0 — M0 — Y0 — K90

—C0 — M0 — Y70 — K0

IDOCS GREEN

IDOCS CHARCOAL

IDOCS WHITE



Identity Guideline Identity Guideline TypographyTypography

Client oriented.
Progressive.
Professional.

Simple, smart   
and effective  
 way to work with 
 documents.

STYRENE A BOLD STYRENE A REGULAR



idocs.kz
+7 (727) 339 0363 | +7 (702) 310 0030
info@idocs.kz | idocs.support@idocs.kz
51 Nazarbayev Ave, 1st floor, 
Almaty, 050016, Kazakhstan
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Identity Guideline Business Card | Corporate

production recommendations: 
double-sided digital color print
paper — Gmund Cotton Max White / Linen Cream, 300 g +  
or Gmund Original Blanc / Ice White, 300 g + 



Identity Guideline Business Card | Personal

Gaukhar Zaitbekova
Co-founder & Managing Director
+7 (701) 721 3297 | +7 (727) 339 0363
zaitbekova@idocs.kz | idocs.kz

9 cm 10.5 cm

Name set in  
Styrene A Bold 

Contact info set in 
Styrene A Regular 
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m

14
.8

 cm
Identity Guideline Postcard | Corporate

production recommendations: 
double-sided digital color print
paper — Gmund Cotton Max White / Linen Cream, 300 g +  
or Gmund Original Blanc / Ice White, 300 g + 



Identity Guideline Folder A4Identity Guideline Folder A4

front side green on the inside

production recommendations: 
custom folder die cut and offset printing is recommended 
paper — Gmund Original Blanc / Ice White, 220–280 g
Gmund Cotton Max White / Linen Cream, 220–280 g



Identity Guideline Envelope 110 x 220 | ColorIdentity Guideline Envelope 110 x 220 | Black

220 cm 220 cm
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Компания «Берег» — конверт Sirio Color Nero, 115 g Компания «Берег» — конверт Splendorgel E. W. 115 g



Envelope C4 | White Identity Guideline Envelope C4 | Dark GrayIdentity Guideline



Identity Guideline Presentation TemplateIdentity Guideline Presentation Template

see presentation file 



Identity Guideline Brochure TemplateIdentity Guideline Brochure Template

short title or slogan
photography 
color or black and white 



Identity Guideline Brochure TemplateIdentity Guideline Brochure Template

short title or slogan on green 
background

photography
color or black and white 



Identity Guideline Identity GuidelineIcon Set Icon Set

see icon set file



see icon set file

Identity Guideline Icon SetIdentity Guideline Icon Set



Identity Guideline Identity GuidelineApparel Apparel

production recommendations: 
black logo silkscreen on a green t-shirt or 
black logo embroidered on a green t-shirt 
logo width 6–7 cm

production recommendations: 
white logo silkscreen on a black sweatshirt or 
white logo embroidered on a black sweatshirt 
logo width 6–7 cm



Identity Guideline Identity GuidelineLogo Logo

production recommendations: 
white logo on green mug, asymmetrical placement,  
top left / right corner

production recommendations: 
black logo on metallic pen /
black logo on green pencil 



Identity Guideline Identity Guideline LogoLogo

production recommendations: 
black logo on black cover  
first page is green paper



Identity Guideline Identity Guideline SignSign

production recommendations: 
black logo on white wall or 
white logo on green wall 
suggested materials: acrylic PVC, metal, painted MDF wood



Identity Guideline Identity Guideline SignSign

production recommendations: 
green logomark on glass or
black logo on glass  
materials: oracal / vinyl cut sticker
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