
Руководство по оформлению офиса



Основные типы объектов недвижимости, в которых может 
располагаться офис и его особенности:

1.  – помещение торгового назначения (сферы Street retail
услуг), представляющее собой часть здания (здание), 
имеющее вход с первой линии улицы (т. е. обращенное к
проезжей и пешеходной части улицы с прямым видом на
нее). Вход должен быть отделен от других помещений
здания и являться основным для посетителей. Ключевые
критерии street retail: во-первых, это наличие отдельного
или совмещенного (с «тамбуром») входа с улицы
(необязательно с первой линии), во-вторых, видимость помещения (наличие витрины 
или вывески). Еще одним критерием должно быть расположение на первом этаже 
(иногда втором этаже). 

2. . Комплексы могут быть одно-, двух- и Офис в ТРЦ
многоэтажными. Причем чем выше этаж, тем меньше
вероятность, что покупатель туда поднимется. У посетителя
должна быть цель, чтобы он захотел подняться выше первого
этажа. Для одноэтажных ТЦ действует другой принцип
ценообразования – удаленность от «якоря», так называют
крупных арендаторов, которые служат магнитом для
покупателей. Обычно это гипермаркеты, крупные магазины
бытовой техники, известные бренды одежды. Мы рекомендуем выбирать 
помещения, в непосредственной близости, от входа, «якоря» или эскалатора.

Форматы офиса под брендом «География»

Street Retail ТРЦ

- вы заметны потенциальным 
покупателям;
- бесплатная рекламная 
поверхность и отсутствие 
ограничивающих правил;
- в шаговая доступность и 
удобство для клиентов;
- любые часы работы;
- арендная плата может быть 
ниже, чем в ТРЦ;

- гсуществующий поток покупателей;
- синергия – соседство с торговцами 
и развлекательными функциями ТРЦ;
 - безопасность (служба 
безопасности и охрана);
- ТЦ отвечает за коммунальные услуги
парковка;
- ТЦ специально строится для торговых 
и развлекательных предприятий;
- централизованная реклама.

Плюсы

Возможность размещения рекламной конструкции на фасаде ТЦ, 
а так же расположения понятная навигация внутри ТЦ. (таблички, указатели)

При расположении офиса в формате Street retail важную роль играет
оформление входной группы. Вывеска световая или имеющая выносные
элементы освещения (в ночное время суток), рекламные штендеры,
различные рекламные конструкции вдоль движения пешеходного
и автомобильного трафика.



3.  - это среда, где есть потенциальные клиенты, но Офис в бизнес-центре
сложно стать заметным и высока вероятность конкуренции.
1. Для поиска такого офиса не придется тратить много финансов и времени, 
поскольку все помещения бизнес-центров предназначены для компаний. 
2. БЦ – готовая инфраструктура и это не только экономно, но и очень удобно. 
Охрана и уборка помещений также входит в перечень услуг, предоставляющихся 
бизнес-центром, что позволит не тратиться на дополнительный персонал и решение 
проблемных ситуаций, которые не касаются рабочего плана.

4. . Как правило,Открытая секция - «островок»
торговый «остров» — это 5-10 кв.м в коридоре или
угловой зоне, на территории, прилегающей к колоннам,
лестницам и эскалаторам. Основной плюс в том, что
«островная точка» находится на основных пересечениях
покупательского потока в ТЦ и тем самым
обеспечивает высокую проходимость.
Также преимуществом такого формата является
прекрасное соотношение стоимости арендной платы
к предоставляемым площадям. Среди недостатков
можно назвать отсутствие с помещений для персонала;
достаточно маленькая площадь торговой зоны,
где сложно работать с клиентом.

- общение с контролирующими 
органами (согласование вывесок 
и прочее);
- коммунальные услуги и платежи 
- вопросы безопасности;
- отсутствие синергии;
- непостоянный поток покупателей 
зависит от трафика улицы и 
ассортимента. 

- арендные ставки высоки;
Очень важно: небольшим 
арендаторам сложно получить 
хорошее место в ТЦ;
- привязка к часам работы ТЦ;
- ТЦ может отказаться сдавать вам 
помещение в виду того, что в ТЦ уже 
есть несколько турагентств;
- ТЦ регламентирует оформление 
торговой точки.

Минусы

Особое внимание стоит обратить на навигацию внутри БЦ, возможность
размещения рекламной стойки или распространения информации
внутри БЦ (рекламные буклеты, визитки, спецпредложения) 

При выборе такого формата необходима навигация в ТЦ, особую роль
играет привлекательный внешний вид с торговой зоны.

Форматы офиса под брендом «География»



Внешнее оформление офиса Street Retail

Эскиз внешнего оформления офиса согласуется с рекламным отделом
управляющей компании «География»

Обязательные элементы входной группы:
- Вывеска ключевой элемент обозначения;
- Режим работы.

При отсутствии возможности разместить вывеску на фасаде:
- Панель - кронштейнер;
- Указатели;
 Данные элементы так же могут быть размещены дополнительно к основной 
вывеске.

Дополнительные элементы для большей привлекательности точки 
продаж
- Рекламный баннер или сетка на фасадном окне или лестнице;
- Доска спецпредложений или рекламные карманы на стекле окна;



Элементы оформления фасада Street Retail. Вывеска

Основной элемент фирменного оформления
офиса продаж «География»

Материал: 
1. Световой короб (Металлический короб, внутри неоновые или лампы дневного 
света, лицевое покрытие пластик или поликорбанат, кронштейны для крепления)
2. Закрепленный пластик или баннер на каркасной металлической раме с 
подсветкой прожектором на кронштейне

Вывеска-фриз (световая)
Вывеска должна быть каркасной из плотного материала. 
Фирменный цвет основы - белый, обязательно 4х цветный логотип слева или по центру.
На примере показаны 2 варианта, отличающиеся длиной фриза и размещением
информации о доп.услугах.

www.geograftour.com



Панель-кронштейн.
Вертикальная панель-кронштейн для размещения на фасаде зданий, выходящих на
крупные улицы, может иметь навигационную функцию. Малый панель-кронштейн
может использоваться в дополнение ко фризу (вывеске) или отдельно. А так же при
оформлении небольших офисов или внутри офисных зданий.

Материал: Световой короб (Металлический короб, внутри неоновые или лампы 
дневного света, лицевое покрытие пластик или поликорбанат, кронштейны для 
крепления)

Элементы оформления фасад Street Retail.
Панель-кронштейн

вход через арку



Элементы оформления фасада Street Retail. Баннер

Эскиз внешнего оформления офиса согласуется с рекламным отделом
управляющей компании «География»

Возможно указание номера телефона, номера офиса или этажа,
а так же угловое расположение



Режим работы

Ж/Д и АВИАБИЛЕТЫ

ООО “Санберри” ИНН 2566452 ОГРН 526444

тел. +7(921) 344-35-15

Юридический адрес: 195273, Санкт-Петербург, ул. Верности, 42, 1
Фактический адрес: 197372, Санкт-Петербург, Богатырский пр, 22, корп 1, лит А

Режимная табличка размещается на входной  двери или на стене рядом с ней. 
Обязательно указывать наименование юр.лица.

полноцветная печать на пленке.Материал: 

Навигационный указатель.
Размещается на фасаде или внутри ТЦ или БЦ.

Элементы фирменного стиля Street Retail.
Режим работы, указатели 

Режим работы.

офис 101

Обязательно указать:
- Полное юридическое наименование 
  (юридическое лицо или ИП)
- Адрес местонахождения
- ИНН и ОГРН
- Контактный телефон

Материал: Пластик, печать на пленке



Информационные доски «Спецпредложения»

На момент публикации спецпредложения
должны быть актуальны.
Цены могут быть указаны только в рублях.

Информационные доски с прозрачными
карманами можно разместить:
- на фасаде здания (около входа в офис)
-внутри офисного пространства.
-на окнах



Прилегающая территория Street Retail

Штендер
для размещения около мест пешеходного трафика.

Материал: Стандартная конструкция с аппликацией самоклеющейся пленкой
или полноцветная печать



Примеры оформления офиса в формате Street Retail



Оформление офиса в торговом центре 

Оформление точки продаж осуществляется путем оклейки 
стеклянных панелей пленкой оракал или пленкой с полноцветной печатью.

Оформление витрин и витринных стен

Пример оформления открытой секции «островок»



Примеры оформления офиса в  формате ТЦ



Примеры внутреннего оформления офиса

Офис должен быть позитивным, светлым с яркими акцентами,
как весь фирменный стиль.

Рекомендации по интерьеру:
1. Хорошее освещение.
2. Светлый однотонный цвет стен.
3. Светлая мебель.
4. Обивка стульев ярких фирменный цветов (желательно).



Элементы внутреннего оформления офиса. Логотип

Логотип с отдельными буквами.

 Пластик, пленка Оракал, дистанционные держателиМатериал:

Логотип цельный.

 Пластик, пленка Оракал или печать на пленке.Материал:



Элемент внутреннего оформления офиса.
 Доска информации

ИНФОРМОЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Доски информации на 4 и 6 карманов

 пластик, плёнка Оракал.Материал:



Элементы внутреннего оформления офиса. Постеры  

Рамы для постеров должны быть в фирменных цветах



Примеры художественного оформления офиса


