
                         1

GLOB-
AL MON-
EY WEEK 
BRANDING 

GLOBAL 
MONEY 
WEEK
Руководство по использованию 
бренда и стиля GMW

25-31 марта 2019 г.
Learn.Save.Earn.
(Учись.Накапливай.
Зарабатывай)



                         2

Что такое Global Money Week (GMW)?

GMW – это инициатива Child & Youth Finance 
International (CYFI), ежегодная образовательная 
кампания для привлечения детей и молодежи к 
вопросам денег, дохода и предпринимательства.

Начало GMW было положена в 2012 году как Child 
Finance Day/ Week, и с тех пор привлекло к участию 
более 32 миллионов детей и молодых людей по весму 
миру. В 2018 году, 13 400 организаций из 150 стран
и заморскихх территорий участвовали в Кампании.

Child & Youth Finance International (CYFI)
CYFI работает над новой формой финансовых систем, 
чтобы поддержать финансвовое развитие детей и 
молодежи по всему миру. Мы – международная 
некоммерческая организация, которая работает с 
партнерами в более 150 странах мира.

Инициатива CYFI состоит из:
• Global Money Week (GMW) – Всемирная неделя денег
• Global Inclusion Awards (GIA) – Всемирная награда 
   инклюзии
• Ye! for Young Entrepreneurs (Ye!) – Молодые 
   предпрениматели

Почему важно обучать детей и молодежь обращению 
с деньгами с раннего возраста?
Чем раньше дети учатся обращаться с деньгами, 
сбережениями и инвестициями, тем лучше они 
будут распоряжаться своими личными финансами 
всю жизнь. Эти навыки помогают детям и молодежи 
понять разницу между заработком, накапливанием 
и расходами, и лучше обращаться с деньгами, 
рассчитывать бюджет и выработать здоровые 
финансовые привычки. Таким образом дети с раннего 
возраста понимают, как нужно распоряжаться 
деньгами и учит их принимать более разумные 
финансовые решения касательно кредита на 
образование, жилье, первый автомобиль, путешествия 
и другие расходы.

Какова цель GMW?
Мы считаем, что современные дети и молодежь 
должны стать экономически образованнысм 
гражданами, которые понимают важность экономии и 
обладают навыками для работы и создания дохода. Мы 
хотим, чтобы молодое население мудро распоряжалось 
своими деньгами. Работая с детьми и молодежью, мы 
можем помочь им передать их знания семье и целым 
населенным пунктам. GMW – это время, когда весь 
мир может отмечать и принимать участие в этих 
важных темах.

  Пользуйтесь брендом GMW!

    Не забывайте следующие детали:

  • Логотипы партнеров и GMW

   • Вебсайт GMW
     www.globalmoneyweek.org
 
   • Даты проведения GMW
     25 - 31 марта 2019 года

   • Хэштег GMW
     #GlobalMoneyWeek2019

   • Слоган GMW 
     Learn.Save.Earn.

    Все логотипы GMW можно скачать в разделе 
     «Resources» на www.globalmoneyweek.org 

Руководство по 
использованию 
стиля и бренда 
GMW
В этом руководстве вы 
найдете возможные 
варианты использования 
логотипов, цветов, 
шрифтов и шаблонов 
дизайна, которые 
отображают наш бренд. 
Здесь собраны все 
графические материалы, 
произведенные для GMW, 
в том числе идеи для 
рекламы.

Подсказка! Посмотрите 
Логотипы и дизайны 
GMW, чтобы 
вдохновиться для 
создания своих 
маркетинговых 
материалов.

 Подробнее на странице «About» на www.globalmoneyweek.org 
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Логотип
Логотип GMW должен быть включен во все 
материалы, созданные для мероприятий в рамках 
Global Money Week.

Логотип существует в единственном варианте - в 
вертикальном (“stacked”) виде.

Используйте логотип GMW по своему усмотрению, 
руководствуясь целями кампании.

Внешний вид
Пожалуйста, при размещении логотипа GMW на 
странице, учитывайте следующее:

• Логотип всегда должен сопровождаться следующим 
текстом:

Инициатива Международной организации по 
финансовому просвещению детей и молодежи 
(CYFI)

• Логотип GMW, по возможности, должен 
использоваться как основной заголовок и быть не 
меньше, чем заголовок события.

• В случаях, когда это невозможно:

- Логотип GMW всегда должен быть самым большим 
   логотипом на странице;
- Если логотипа Global Money Week нет в заголовке 
   мероприятия, логотип должен располагаться 
   в верхней части страницы, а логотипы других 
   партнеров размещаются в нижней части.

• Разрешение и качество печати используемого 
логотипа должно быть максимально возможным.

Основное
Эти данные должны использоваться при подготовке 
рекламных материалов.

Логотип Global Money Week 

Шрифт
Шрифт называется Gotham, стиль ’Ultra’

Рекомендация
Мы настоятельно рекомендуем включать следующие 
материалы в рекламные материалы:

  • Логотипы партнеров и GMW

   • Вебсайт GMW
     www.globalmoneyweek.org
 
   • Даты проведения GMW
     25 - 31 марта 2019 года

   • Хэштег GMW
     #GlobalMoneyWeek2019

   • Слоган GMW 
     Learn.Save.Earn.
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Использование
Выбор логотипа
В разумных пределах, варианты использования 
логотипа остаются на Ваше усмотрение. Мы только 
просим, чтобы выбранный Вами логотип был 
высокого разрешения и выделялся на странице.

Пожалуйста, свободно выбирайте цветовые вариаций 
логотипа, чтобы лучше сочетать вашу графику и 
справочно-информационные материалы.

Сочетания с другими логотипами
Как отмечалось выше, логотип GMW всегда должен 
быть самым заметным, при использовании вместе с 
другими логотипами. Пожалуйста, убедитесь, что это 
правило выполняется.

Неправильное использование
Соблюдение правил использования нашего логотипа 
крайне важно для установления международного 
сотрудничества в рамках кампании Global Money 
Week.

Пожалуйста, убедитесь, что вы не совершаете 
следующих действий:
• Не меняете угол наклона в макете
• Не увеличиваете или не изменяете пропорции 
   любой части макета
• Не переставляете слои в макете
• Не используете в макете низко-контрастные 
   сочетания цветов

X
X

  Примеры некорректного

   Примеры корректного
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Использование цвета
Предполагается, что стандартный логотип GMW 
двухцветный - темный цвет для букв и желтый для 
монет. Монеты также могут быть разных цветов.

Мы предоставляем логотип еще в 8 цветовых 
вариантах, на ваш выбор.

Запомните правило:
• Цвет логотипа должен отличаться от цвета фона 
страницы, он не может быть того же цвета.

  Пример логотипа с разноцветными монетами  Пример двухцветного логотипа
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Палитра

Цветовая гамма Global Money Week and Child & Youth Finance International
Цвета представлены в палитре RGB с hex-кодом

CYFI ПуРПуРНый
 

rgb
107/32/95

 #6b205E

CYFI оранжеВый 

 rgb
241/142/0

#EF8E21

CYFI краСный

rgb
227/33/25

#E12525

CYFI зеЛеНый
 

rgb
0/143/79

#008F4F

CYFI гОЛ убОй

 rgb
22/16/215

#189FD6

CYFI розоВый

rgb
192/44/126

#C02C7E

CYFI Синий

 rgb
0/105/142

#02698E

ОФИЦИАЛЬНый
ЛОгОТИП GLOBAL
MONEY WEEK И
Же ЛТые МОНеТы
 

rgb  
255/242/0
#FFF200

ОФИЦИАЛЬНый
ЛОгОТИП GLOBAL
MONEY WEEK ДЛЯ
раз ДаТоЧныХ
МаТериаЛоВ

 
 rgb  
 255/222/0
 #FFDE00
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Пример исходного логотипа Global Money Week

Ниже представлены 8 цветовых вариаций логотипа.

Логотипы и их вариации

 Все логотипы GMW можно скачать в разделе «Resources» на www.globalmoneyweek.org 
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Примеры размещения логотипов GMW на различных цветовых схемах фона даны для придания яркости и разнообразия кампании.

Использование на различных фонах

 Все логотипы GMW можно скачать в разделе «Resources» на www.globalmoneyweek.org 
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 Все логотипы GMW можно скачать в разделе «Resources» на www.globalmoneyweek.org 

Примеры использования логотипов GMW с различным фоном.
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Примеры раздаточных материалов GMW

Фоны и другие ключевые элементы дизайна GMW

 Пользуйтесь брендом GMW!

    Не забывайте следующие детали:

  • Логотипы партнеров и GMW

   • Вебсайт GMW
     www.globalmoneyweek.org
 
   • Даты проведения GMW
     25 - 31 марта 2019 года

   • Хэштег GMW
     #GlobalMoneyWeek2019

   • Слоган GMW 
     Learn.Save.Earn.
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Футблоки с символикой GMW

 Мы предлагаем вам заказать 
цветные футболки с соответствующим 
дизайном, логотипом GMW. Вы также 
можете включить:

   • Вебсайт GMW
     www.globalmoneyweek.org
 
   • Даты проведения GMW
     25 - 31 марта 2019 года

   • Хэштег GMW
     #GlobalMoneyWeek2019

   • Слоган GMW 
     Learn.Save.Earn.

 Все логотипы GMW можно скачать в разделе «Resources» на www.globalmoneyweek.org 
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Фоторамки с символикой GMW

 По вашему желанию вы можете разместить логотипы GMW на различных сувенирах и раздаточных материалах, таких как печатные материалы, шаблоны документов,
блокноты, кепки, шарфы, зонты, ручки и карандаши, сумки и прочее.

Кепки с символикой GMW
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указатели и таблички с символикой GMW

 Пользуйтесь брендом GMW!

    Не забывайте следующие детали:

  • Логотипы партнеров и GMW

   • Вебсайт GMW
     www.globalmoneyweek.org
 
   • Даты проведения GMW
     25 - 31 марта 2019 года

   • Хэштег GMW
     #GlobalMoneyWeek2019

   • Слоган GMW 
     Learn.Save.Earn.

 Все логотипы GMW можно скачать в разделе «Resources» на www.globalmoneyweek.org 



                         14

В сотрудничестве с комиссией 
Африканского Союза         По инициативе            В сотрудничестве с

Связаться с нами

если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами:

L’équipe GMW de Child & Youth Finance International (CYFI)
   PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam,
       Les Pays-Bas
   www.childfinanceinternational.org
  globalmoneyweek@childfinance.org
   + 31 (0)20 5203900

Следуйте за GMW онлайн!

  www.globalmoneyweek.org    
   @GlobalMoneyWeek

Le hashtag officiel de GMW est #GlobalMoneyWeek2019


