
4 простых правила использования бренда VELUX
Этот раздел поможет вам избежать самые распространенные ошибки, связанные с коммуникацией бренда 
VELUX в контексте вашего бизнеса. Следуя этим правилам, вы поможете защитить целостность бренда 
VELUX и получите выгоду от торгового потенциала сильного бренда.

Используйте только оригинальный логотип VELUX

Используйте только одобренные видео и фото 

1.

2.

Мы настоятельно рекомендуем использовать 
только одобренные нами изображения и 
видео для ваших сайтов/соцсетей. 
Все материалы вы можете найти здесь. Если 
вам нужна помощь в подборе иллюстраций, 
пожалуйста, обратитесь в наш отдел 
маркетинга help-rus@velux.com.

Из-за авторских прав нельзя копировать 
фотографии с сайта VELUX или просто 
скачивать из интернета и использовать 
их в коммерческих целях.

Категорически запрещено использовать 
видео и фото материалы VELUX 
в описании/рекламе продукции 
других производителей. 

Никогда не меняйте цвет и размер логотипа. 
Не вносите никаких изменений в логотип.

Логотип VELUX нельзя использовать вместе 
с брендами других производителей, либо 
в качестве индикатора для продуктов, 
совместимых с VELUX.

Логотип VELUX - это зарегистрированный 
элемент бренда VELUX. 
Логотип состоит из белого текста на красном 
фоне с символом зарегистрированного 
товарного знака.
Логотип всегда должен быть расположен 
горизонтально.

https://drive.google.com/drive/folders/1gkH7vk8oE9yj4olbdlIYLG2lOMbNzBo_?usp=sharing


Индивидуальность вашего сайта

Ваш сайт всегда должен сохранять свой 
неповторимый стиль и характер. 
Любая коммуникация VELUX должна 
рассматриваться как отдельный, различимый 
элемент (например, рекламный баннер 
на главной странице).

Ваш веб-сайт не должен быть похожим 
на сайт VELUX и не должен вводить в 
заблуждение посетителей вашего сайта.

Использование торгового знака VELUX

Товарный знак VELUX всегда должен быть 
написан заглавными буквами: VELUX 
(в русскоязычном варианте – ВЕЛЮКС). 
НЕЛЬЗЯ: Velux, velux, Велюкс, велюкс

Выберите уникальное имя своего бренда или 
товарный знак, который выделит ваш бизнес 
среди конкурентов и, возможно, даже 
продемонстрирует ваши сильные стороны 
продаж как дилера.

Дилеру или другим лицам запрещено 
регистрировать любые виды права на товарный 
знак VELUX или любой другой товарный знак, 
принадлежащий компании VELUX Group. 
Настоящий запрет включает в себя:

1. Регистрация товарных знаков, включая
товарные знаки, зарегистрированные VELUX
Group.
2. Регистрация названий компаний, содержащих
товарные знаки, зарегистрированные VELUX
Group. Например, VELUX Dealer.
3. Регистрация доменов и адресов электронной
почты, включая торговые марки,
зарегистрированные VELUX Group, например
www.velux-dealer.com, www.velux-moskva.com или
www.oknavelux.com.
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