Фирменный бланк

Фирменный бланк представляет собой лист бумаги, как правило, формата А4
(210х297мм), на котором напечатаны реквизиты компании, включающие:

1. наименование компании,

2. логотип (при наличии),

3. контактная информация (адрес, телефон, e-mail, сайт (при наличии),

4. банковские реквизиты (по желанию).

Фирменный бланк является очень важным атрибутом любой организации. По сути, это
один из рекламных носителей. Ведь порой именно с него начинается знакомство
потенциального клиента или партнера с Вашей компанией. Поэтому считается, что
каждая компания, независимо от ее величины, должна иметь собственный фирменный
бланк.

Создание фирменного бланка является первым шагом по формированию
корпоративного стиля. Это желательно сделать, даже если компания насчитывает
только одного сотрудника и слово «корпоративный», в данном случае, кажется Вам
неуместным.

Текст на фирменном бланке говорит о серьезности письма. Качественно изготовленные
бланки говорят о внимательном отношении компании к собственному имиджу.
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В настоящее время есть огромное множество типографий, где в короткие сроки Вам
смогут разработать макет фирменного бланка, подобрав дизайн с учетом специфики
Вашего бизнеса. Минимальная стоимость разработки дизайна составляет от 1000-2500
руб. Здесь же полученный макет можно будет изготовить.

Стоимость изготовления фирменного бланка зависит от способа печати. Практически
везде Вам предложат минимум 2 варианта: цифровую либо офсетную печать.

Себестоимость изготовления бланков цифровым способом будет выше в расчете на 1
копию, но это более выгодно при небольших заказах (до 3000 экземпляров). В таком
случае и срок изготовления бланков существенно меньше, чем при офсетной печати – от
1 часа до 1 дня в зависимости от загруженности типографии.

Офсетный способ печати экономически оправдывает себя только при больших тиражах
бланков. По сроку изготовления бланков он также существенно уступает цифровой
печати – от 6-10 дней.

Фирменные бланки печатают как на обычной офисной бумаге, так и на оригинальной
дизайнерской, которая может иметь большую плотность, различные варианты цветовых
решений, водяные знаки, фактурное тиснение и проч. Здесь полет фантазии, как
правило, ограничивается только ценой.

Но не стоит отчаиваться, если у Вас нет денег на профессиональное изготовление
фирменных бланков. В этом случае мы предлагаем Вам несколько элементарных
образцов фирменных бланков, по которым Вы самостоятельно сможете разработать
свой бланк за 10-20 минут, а распечатать его всегда можно на обычном принтере. Помни
те: краткость – сестра таланта.

Важно, чтобы Ваш фирменный бланк содержал основную информацию о компании и
чтобы Ваш контрагент всегда смог найти в нем информацию для связи с Вами.
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Успехов в бизнесе!

Образец фирменного бланка (вариант №1)

Образец фирменного бланка (вариант №2)

Перейти к перечню образцов документов
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