
Инструкция
по использованию награды 
Премии �«2021-Yil brendi» 
в рекламной коммуникации



Варианты использования логотипа

Основная версия Упрощённая версия
(Фирменный элемент) 



Полноценная версия 

Монохромная версия 

Цветовые версии логотипа



Недопустимое использование логотипа

Победитель Премии

БРЕНД
ГОДА 2021

Недопустимо использовать 
дополнительный текст в логотипе

Недопустимо использовать 
логотип без указания года

Недопустимо использовать 
цвет логотипа, отличные от фирменных

Недопустимо использовать 
логотип с текстовым написанием
на русском языке

Победитель 
Премии

Недопустимо использовать 
дополнительный текст 
в фирменном элементе

Недопустимо использовать 
фирменный элемент без указания года

Недопустимо использовать 
цвет фирменного элемента, 
отличные от фирменных



Использование логотипа в рекламных 
коммуникациях и продукции



Варианты использования статуэтки 
в рекламных коммуникациях

Не разрешается использование кубков, 
пьедесталов и иных символов, 
не имеющих отношение к символике 
Премии "2021-Yil brendi"



Пример неправильного использования



Использование Премии “2021-Yil brendi” 
в видео и аудио рекламе

Упоминание Премии «2021-Yil brendi» должно занимать не более 20% 
от общей длительности рекламы

Награда должна называться только в соответствии с текстом диплома

Печать и подпись на дипломе Премии не должны быть видны в рекламе

Сопровождающий текст в рекламе должен соответствовать 
формулировке диплома Премии

Не разрешается использование логотипа, выражение благодарности и 
какое-либо упоминание Антимонопольного комитета Республики 
Узбекистан в рекламе

Разрешается выражение благодарности и упоминание Маркетинговой 
ассоциации Узбекистана в рекламе



Примеры неправильного использования

O‘zbekiston marketing uyushmasi



Cлова и фразы, запрещенные в рекламе без 
дополнительного обоснования. Часть 1

№ 1, самый, лучший, всегда, первый, лидер, только, эффективный, 
настоящий, идеал, самый качественный, самый профессиональный, самый 
точный, самый быстрый, самый последний, самый полный, только у нас, 
лишь только, ведущий, экологически чистый, чистый, живой продукт, легкий 
вкус, очень высокого качества, полностью отвечающий всем требованиям, 
полностью отвечающий международным стандартам, 100 процентная 
гарантия, 100 процентный результат, все, любой, любые, доказанная 
эффективность, высокий профиль безопасности, высокая степень 
безопасности, оптимальный профиль безопасности, препарат первого 
выбора, комфортное лечение, надежный результат, оптимальный выбор, 
оптимальное решение, отсутствие побочных эффектов, подтвержденная 
клиническая эффективность



мировой лидер, доступная цена, оптимальная цена, 100% положительный 
результат лечения, самый проверенный, гарантированное наличие по всему 
Узбекистану, ваша уверенность в лечении, единственный инновационный 
препарат, инновационный состав, минимальный риск, средства последнего 
поколения, оптимальное решение для лечения, отсутствуют 
противопоказания и побочные эффекты, минимум побочных эффектов, 
стабильный результат, уникальный состав, быстро улучшает качество 
жизни, незаменима, успешное лечение, забудьте о боли, для всей семьи, 
препарат нового поколения, препарат последнего поколения

Cлова и фразы, запрещенные в рекламе без 
дополнительного обоснования. Часть 2



Примеры неправильного использования



Победители Премии «2021 -Yil brendi» по выбору потребителей и по выбору партнеров и 
экспертов Маркетинговой ассоциации Узбекистана могут указывать:�

ВАЖНО!�
Разрешается использование в рекламе только с указанием 2021 года

Полное текстовое использование

Победитель "2021-Yil Brendi" в номинации ____________по результатам 
голосования потребителей, проходившим с 10 апреля по 10 мая 2022 в 
Премии "2021-Yil Brendi", организованной Маркетинговой ассоциацией 
Узбекистана.

Победитель "2021-Yil Brendi" в номинации ____________по результатам 
голосования экспертов и партнеров Ассоциации, проходившим с 10 
апреля по 10 мая 2022 в Премии "2021-Yil Brendi", организованной 
Маркетинговой ассоциацией Узбекистана.



Победители Премии «2021 -Yil brendi» по выбору потребителей и по выбору 
партнеров и экспертов Маркетинговой ассоциации Узбекистана могут указывать:�

ВАЖНО!�
Разрешается использование в рекламе только с указанием 2021 года

Сокращённое текстовое использование

Победитель Премии «2021-Yil brendi»�

Обладатель Премии «2021 -Yil brendi»�

2021 -Yil brendi 



Лауреаты Премии «2021 -Yil brendi» по выбору потребителей и по выбору партнеров и экспертов 
Маркетинговой ассоциации Узбекистана могут указывать:�

ВАЖНО!�
Разрешается использование в рекламе только с указанием 2021 года

Полное текстовое использование

Лауреат "2021-Yil Brendi" в номинации ____________по результатам 
голосования потребителей, проходившим с 10 апреля по 10 мая 2022 в 
Премии "2021-Yil Brendi", организованной Маркетинговой ассоциацией 
Узбекистана.

Лауреат "2021-Yil Brendi" в номинации ____________по результатам 
голосования экспертов и партнеров Ассоциации, проходившим с 10 
апреля по 10 мая 2022 в Премии "2021-Yil Brendi", организованной 
Маркетинговой ассоциацией Узбекистана.



Обладатели 2 и 3 мест Премии  «2021-Yil brendi» по выбору 
потребителей и по выбору партнеров и экспертов 
Маркетинговой ассоциации Узбекистана могут указывать:

Лауреат Премии «2021-Yil brendi» 

ВАЖНО!�
Разрешается использование в рекламе только с указанием 2021 года

Сокращённое текстовое использование



Разрешается использование 
в рекламе только с указанием 2021 года

Номинация может использоваться 
в рекламе в течение одного года 
до церемонии награждения 
VI Премии "2022- Yil brendi"

Специальные номинации для партнеров MAKON Marketing Forum 2022 
и Премии "Yil brendi 2021"

Сокращённое текстовое использование



Победители

Лауреаты, занявшие 2 и 3 места

Партнеры форума, получившие специальные награды

Использовать награды Премии "2021-Yil brendi"в 
рекламных коммуникациях имеют право:

Использование награды

Участники Премии получают памятные сертификаты об участии и  
уменьшенную копию статуэтки с правом использования в рекламных 
коммуникациях только как участника, а не победителя или награждаемого.



Instagram Перейти

Facebook

Telegram

Обязательное упоминание Маркетинговой Ассоциации Узбекистана 
при публикации в социальных сетях и месенджере

Упоминание в публикации

Перейти

Перейти

https://instagram.com/uzbekmarketing?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/uzbekmarketing
https://t.me/uzbekmarketing



