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I N T RO D U C T I O N
I

The Union Pacific Shield and “Building  

America®” tag line have been carefully  

crafted to communicate an immediate  

and lasting impression of our company. 

They are our identity and the foundation 

of the Union Pacific brand.

Our Shield logo and tag line are the 

first steps in communicating the image 

and the promise of Union Pacific —

unmatched service, quality and reliability  

that customers expect from us. The 

Union Pacific Shield has long been a  

symbol of a company the nation counts 

on for strength, productivity and growth. 

This book is designed to help every UP 

employee understand the importance 

of protecting the image of our company. 

The guidelines established in this docu-

ment have been developed to continue 

the tradition of our company and to 

enhance its image in the future.
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Questions regarding the Brand Identity 

Program should be directed to your manager  

or designated standards representative. 

Designs not specifically covered in this 

manual must be approved by the Client 

Services Department. To submit a request 

for approval, go to www.up.com/brand. 

Final decisions regarding branding are the 

responsibility of the Corporate Communi-

cations Department.

Union Pacific Corporate  
Communications Department

Kathryn Blackwell

Assistant Vice President,  
Corporate Communications

1400 Douglas St., STOP 1550

Omaha, Nebraska 68179

(402) 544-3753

Union Pacific Client  
Services Department

Debra Schrampfer

Senior Manager, Client Services

1400 Douglas St., STOP 1550

Omaha, Nebraska 68179

(402) 544-5584

Corporate 
Communications Dept.

Kathryn Blackwell

Client Services Dept.

Debra Schrampfer

Manager or Designated 
Standards Representative

Requests/Questions

CONTACTS P1

I
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I

Union Pacific is recognized as having 

one of the most respected business logos 

in America. In 1887, Passenger Agent 

Edward L. Lomax created the first Shield 

for the company. Then, as now, Union 

Pacific is synonymous with strength and 

American heritage.

The examples to the right demonstrate 

the evolution of the Shield. While there 

have been some changes in the long his-

tory of the Shield, we have consistently 

returned to the distinctive red, white and 

blue theme.

1868 1871 1884 1885

1887 1888 1897 1914 

1933 1941 (Jan-April only) 1950 1962 only

1969  1981 

1983 1984

2001

P2HISTORY OF THE UNION PACIFIC LOGO
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This distinctive logo communicates Union 

Pacific as a strong and vibrant company, 

an organization with a proud past and a 

promising future.

The logo centers around a Shield,  a sym-

bol of strength. Inside, the company name 

is surrounded by the colors of our nation: 

red, white and blue.

Shield: The logo in its entirety. It in- 

cludes the logotype, crown, field, outline 

and stripes.

Logotype: The words “UNION PACIFIC” 

as they appear within the crown.

Crown: The shape at the top of the logo 

that houses the logotype.

Field: The Shield shape, excluding the halo.

Stripes: There are seven red and six white 

stripes at the bottom of the Shield.

Outline: The rule around the bottom half 

of the Shield.

Halo: The white clear space around the 

logo that is used to separate the Shield 

from darker backgrounds.

Always use the logos provided electroni-

cally with this manual (see Electronic files, 

Section VIII) or they can be downloaded 

online at www.up.com/brand.

Never recreate the logo.

CROWN

STRIPES

LOGOTYPE

HALO

FIELD

OUTLINE

II
BASIC ELEMENTS OF THE LOGO P1
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Primary Colors Secondary Colors

Union Pacific Blue

Pantone 280 Blue, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated
100 cyan, 72 magenta, 0 yellow, 18 black

Web-safe RGB 
R:0, G:51, B:153

Web-safe Hexadecimal
003399

Union Pacific Red

Pantone 186 Red, coated & uncoated 

CMYK, coated & uncoated 
0 cyan, 100 magenta, 81 yellow, 4 black

Web-safe RGB 
R:204, G:0, B:0

Web-safe Hexadecimal
CC0000

Union Pacific Gray

Pantone 429 Gray, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
2 cyan, 0 magenta, 0 yellow, 32 black 

Web-safe RGB 
R:153, G:153, B:153

Web-safe Hexadecimal
999999

Harbormist Gray

Pantone Cool Gray 10, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated
0 cyan, 2 magenta, 0 yellow, 60 black

Web-safe RGB
R:102, G:102, B:102

Web-safe Hexadecimal
666666

Armour Yellow

Pantone 116 Yellow, coated

Pantone 108 Yellow, uncoated

CMYK, coated
0 cyan, 16 magenta, 100 yellow, 0 black

CMYK, uncoated 
0 cyan, 6 magenta, 95 yellow, 0 black

Web-safe RGB 
R:255, G:204, B:0

Web-safe Hexadecimal
FFCC00

II
COLOR PALETTE P2
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The Union Pacific Shield has been formatted 

for one-, two- and four-color printing. 

Electronic versions are provided with 

this manual (see Electronic Files, Section 

VIII) or can be downloaded online at  

www.up.com/brand.

Spot Color

This is the truest color representation 

of the Shield. Use this version whenever  

economically feasible. 

Process Color

Use this version for four-color process 

printing when extra spot colors are not 

available. Never mix spot and process color 

within the Shield. 

Single Color

When multicolor printing is not possible, 

it is preferable to reproduce the Shield in 

either black or Pantone 280 Blue. 

In the rare case that neither black or 

Pantone 280 Blue are available, other  

colors may be used. Colors chosen must 

provide enough contrast for the words 

Union Pacific to be read easily.

Embroidery

When possible, embroidery should be  

produced as a true solid (all three  

colors stitched).

Spot-Color Shield

Process-Color Shield

Single-Color Shield—Black

Single-Color Shield—Blue
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The Shield must always appear as a posi-

tive image. On dark backgrounds, a white 

“halo” surrounds the Shield (example 1). 

This halo is not necessary when used 

against an Armour Yellow or lighter back-

ground (example 2). When in doubt, use 

the halo.

Occasionally the Shield is reproduced, 

not by adding a color, but rather by altering 

the material itself. This includes items such 

as etched glass, branded leather, engraved 

metal and burned wood. The goal is to make 

sure the logotype is light and the crown is 

dark. Use the outline version (example 3) 

when etching on glass or any other clear 

substance. This is because the end result of 

etching is white and anything that would 

show through the glass would be darker. 

Use the outline version (example 3) when 

engraving on metal. The engraving turns 

whiter than the gray metal. When burn-

ing onto leather or wood, use the standard 

black Shield without the halo. When an 

item is embossed with the Shield and the 

image is only displayed by different depths, 

use the black Shield without the halo. 

The crown should be depressed and the  

logotype raised.

Black

Example 1

Blue

Union Pacific Gray Harbormist Gray

Example 2

Black Pantone 280 Blue

Armour Yellow Light Gray

Example 3

Outline Version
(White represents etching.)

HALO SPECIFICATIONS P4

II



3.01.06

When incorporated with the Union Pacific 

Shield, our tag line “Building America” 

places a strong, proud signature at the end 

of our marketing, advertising and other 

external pieces.

When using “Building America” in written 

communication, use the registered mark () 

after the tag line in a heading, and the first 

time it is used elsewhere, on every page.

Use “Building America”

On all material intended for a mass audience 

such as advertising, direct mail and Web.

Do Not Use “Building America” 

On material intended for professional 

business communication such as stationery, 

envelopes, business cards and forms.

Shield With Tag Right 

Use the Shield with the tag on the right when 

they stand alone. This is the preferred use.

Shield With Tag Left 

Set the tag to the left of the Shield when 

combining them with a block of copy.

Shield With Tag Centered 

For applications with limited space, the tag 

line can be centered beneath the Shield.

Use one of the three placement options 

shown when incorporating the tag line.  

The tag line may not be separated  

from the Shield. Always use the Shield/ 

tag line provided electronically with this  

manual (see Electronic Files, Section VIII) 

or they can be downloaded online at  

www.up.com/brand.

Never recreate the tag line.

Tag Line Right—Preferred

Tag Line Left

Tag Line Centered

P5TAG LINE

II



3.01.06

36 pixels
at 72 dpi

(1/2″)

Minimum Size

For print applications, the logo must be  

a minimum of 3/8″ wide. When placing  

the logo on the web, the minimum size 

increases to 38 pixels wide including the 

halo or 36 pixels wide not including the 

halo. Applications such as silk screen or 

embroidery will probably require at least  

a 1″-wide logo. Always consult with your 

vendors to ensure reproduction quality.

As Design Element

The Shield may be used large as a design 

element if it follows the criteria below:

1.  Never screen back the color logo.

2.  Single color use must be black or Pantone 

280 Blue.

3.  If the Shield is to be used as a back-

ground, it needs to be a 20% or lower 

screen of black or Pantone 280 Blue.

4.  A full logo must also appear somewhere 

in the document, not necessarily on the 

same page.

3/8″▲

▲

▲

▲

1″▲

▲

Print EmbroideryWeb

SHIELD SIZE SPECIFICATIONS P6

II
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Clear Space 

It is essential for legibility and consistency to 

maintain proper space around the Shield. 

Keep a minimum of a three-stripe-width 

space (3X) between the Shield and all other 

design elements at all times. 

When the Shield appears with the tag 

line, keep a minimum of a six-stripe-width 

space (6X) to the left of the Shield and  

to the right of the tag line, and a four-

stripe-width space (4X) above and below 

the Shield. This clear space is necessary 

to maintain the relationship between the 

Shield and “Building America. ”

X

X=width of one stripe in Shield

3X 3X

3X

3X

X

3X 3X

3X

3X

X=width of one stripe in Shield

X=width of one stripe in Shield

4X

4X

6X 6X

X=width of one stripe in Shield

4X

4X

6X 6X

II
CLEAR SPACE P7
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In limited applications, group names may 
be added to the Shield and tag line. Group 
names include departments, branch offices 
and special groups. Always use the Shield/
tag line provided electronically with this 
manual (see Electronic Files, Section VIII)  
or they can be downloaded online at  
www.up.com/brand. 

Never reset the type “Building America.®”

Group Name With Shield And Tag Line
1.  Set the group name at a 20% smaller 

point size than “Building America.”
2.  Set the group name flush left when using 

the tag line to the right of the Shield, or 
flush right when using the tag line to the 
left of the Shield.

3.  Center the group name when using the 
centered tag line.

Group Names With Shield And  
No Tag Line
1.  The cap-height of the group name should 

equal the width of two stripes.
2.  The space between the bottom of the 

Shield and the top of the group name 
should equal the width of two stripes.

3.  If the group name is more than one line, 
the space between the lines should equal 
the width of one stripe.

Acceptable Group Name Use 
Signage Business Cards
Fleet Graphics Specialty Items
Wearables (hats, shirts, jackets, etc.) 

Unacceptable Group Name Use 
Stationery Advertising
Collateral Web

Any exceptions to these standards must 
be approved by the Client Services and 
Corporate Communications Departments. Go 
to www.up.com/brand and select Request 
Logo Design Approval.

X=width of one stripe in Shield

X

X

X

2X

2X
2X

Highway Gothic

Futura Heavy

Highway Gothic

Futura Heavy

Futura Heavy

II
GROUP NAMES P8

X

X

Highway Gothic

Futura Heavy
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While the Shield is the official logo of 

Union Pacific, program logos have been 

created for various internal groups or  

programs. Program logos must be approved 

by the Client Services and Corporate 

Communications Departments and follow 

these guidelines:

1.  Go to www.up.com/brand and select the 

Request Logo Design Approval form or con-

tact the Client Services Department for 

design assistance at (402) 544-5584.

2.  Do not use the Shield as an element 

of any program logo without approval 

from Client Services.

3.  Do not use program logos as a substitute 

for the Shield.

4.  If program logos are to be used in con-

junction with the Union Pacific Shield, 

they must be  approved  on  a case-by- 

case basis by the Client Services and 

Corporate Communications Depart- 

ments. To submit a request, go to  

www.up.com/brand and select Request 

Logo Design Approval.

UNION PACIFIC PROGRAM LOGOS P9

II
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A sampling of unacceptable logo uses is 

illustrated here. To maintain the strength 

of the Union Pacific brand, please adhere 

to the guidelines illustrated in this manual. 

At no time should any elements be 

printed over the Shield logo, nor should 

any elements be added to the Shield.  

It is essential for legibility and consis-

tency to maintain proper space around  

the Shield. Refer to page 7 of this section 

for guidelines referring to clear space to  

be maintained around the Shield logo at  

all times.

See page 8 of this section for acceptable 

ways to add company identifiers or group 

names to the Shield.

Screened or distorted color

The winged Shield is for use on 
new or repainted wide-nose 

 locomotives only.  
The winged logo is not to be  

used on any company documents.
(See next page.)

Distorted

Rotated

Substitute colors

Logo with qualifier line
F

A

L L S C IT Y

S
E

R
V

I C E C E N

T
E

R

Impeding on clear space

Element of other graphic

No halo on dark background

Added elements

Transparent components

UNION
PACIFIC

Inaccurate typeface

LOGO MISUSE

II
P10

Accidental reverse. Always  
make sure the Logo type  
(Union Pacific) is lighter  

than the background field.
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To every rule, there is an exception. Here’s 

ours. The winged Shield shown here is 

exclusively for the front of new or re-

painted wide-nose locomotives. It is not to 

be used in any other application, including  

merchandise of any kind. No other  

exceptions to the usage guidelines of  

the Shield are allowed. Any nonstandard 

logos need to be approved by the Client 

Services and Corporate Communications 

Departments. To submit a request for  

approval, go to www.up.com/brand and 

select Request Logo Design Approval.

II
SPECIAL WINGED LOGO P11
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Minion is the typeface of choice for printed 

text. It has a classic cut that is readable at a 

variety of sizes. 

Times may be substituted for Minion if 

Minion is unavailable.  Do NOT substitute 

Times for Minion in advertising or on  

letterhead, business cards, envelopes or any 

other professionally printed items.

See typography examples on pages 16 

and 17 of this section.

M i n i o n  Re g u l a r

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  a  b  c  d  e  

f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  

x  y  z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

M i n i o n  I t a l i c

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  a  b  c  d  e  

f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  

x  y  z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

M i n i o n  S e m i b o l d

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  a  b  c  d  e  

f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  

x  y  z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

M i n i o n  B o l d

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  a  b  c  d  e  

f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  

x  y  z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

M i n i o n  B l a c k

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  a  b  c  d  e  

f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  

x  y  z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

T YPOGRAPHY—MINION P12

II
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Highway Gothic can be used in a more 

limited fashion. It harmonizes well with 

Minion and the Shield. Use it for headlines 

and subheads.

See typography examples on pages 16 

and 17 of this section.

H i g h w a y  G o t h i c  E M

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  
P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  a  b  c  d  
e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  
w  x  y  z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

H i g h w a y  G o t h i c  E

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  
P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  a  b  c  d  e  
f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  
x  y  z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

II
T YPOGRAPHY—HIGHWAY GOTHIC P13
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Use Futura for headlines on internally  

created business communication such as  

letters, memos and faxes.

DO NOT substitute Futura for Highway 

Gothic in the tag line “Building America, ” 

in advertising or on letterhead, business 

cards, envelopes or any other professionally 

printed items. 

Fu t u r a  He av y

A B C D E F G H I  J  K L M N O P 
Q R S T U V W X Y Z a b c d e f  
g h i  j  k l  m n o p q r  s  t  u v w 
x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

Fu t u r a  B o l d

A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W X Y Z a 
b c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v w x y z 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 0  

T YPOGRAPHY—FUTURA P14

II
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Use Times for body copy on internally  

created business communications such as 

letters, memos and faxes. 

    Do NOT substitute Times for Minion 

in advertising or on letterhead, business 

cards, envelopes or any other professionally 

printed items.

Ti m e s  Ro m a n

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  a  b  c  d  e  

f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  

x  y  z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

Ti m e s  I t a l i c

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  a  b  c  d  e  

f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  

x  y  z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

Ti m e s  B o l d

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  a  b  c  d  e  

f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  

x  y  z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

Ti m e s  B o l d  I t a l i c

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  a  b  c  d  e  

f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  

x  y  z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

II
T YPOGRAPHY—TIMES P15
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.THINKING OUTSIDE  THE BOXCAR.

www.up.com

Innovation and ingenuity have been at the core of Union Pacific since Abraham Lincoln directed the company 
to settle the west. Today is no different. That’s why our GPS-equipped refrigerated boxcars not only tell our 
 

shippers the exact location of their produce, but also alert us of even a five-degree variance in the temperature 
of the cargo. Just another way we are expanding our services for our customers by expanding our thinking. 

Highway Gothic EM

Highway Gothic EM

Minion Regular

II
P16T YPOGRAPHY SAMPLE—AD
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U N I O N  PAC IF IC  C OR PORATION      1400 Douglas Street     STOP 0000      Omaha, Nebraska 68179     (402) 544-0000

March 8, 2002

Mr. John Smith

American Acme Widgets

1248 O Street, Suite 900

Lincoln, NE 68508

The words you are now reading are for mock-up purposes only. This indicates where the actual copy will  

go after approval of the preliminary concept and layout. The words you are now reading are for mock-up  

purposes only. 

This indicates where the actual copy will go after approval of the preliminary concept and layout. The words  

you are now reading are for mock-up purposes only. This indicates where the actual copy will go after  

approval of the preliminary concept and layout. The words you are now reading are for mock-up purposes 

only. This indicates where the actual copy will go after approval of the preliminary concept and layout. 

The words you are now reading are for mock-up purposes only. This indicates where the actual copy will  

go after approval of the preliminary concept and layout. The words you are now reading are for mock-up  

purposes only. This indicates where the actual copy will go after approval of the preliminary concept and  

layout. The words you are now reading are for mock-up purposes only. This indicates where the actual copy 

will go after approval of the preliminary concept and layout. 

Sincerely,

William Q. Bonson

General Director, Corporate Communications

lds/tw 

Minion Black
Minion Regular

Times Roman

P17

II
T YPOGRAPHY SAMPLE—LETTER
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U N ION PAC IF IC C ORPORATION      1400 Douglas Street     STOP 0000      Omaha, Nebraska 68179     (402) 544-0000

All corporate stationery designed for Union 

Pacific should start with the following basic 

elements. The Shield should be centered at 

the top of the page surrounded by ample 

white space. Any identifying typography 

should be centered and set 1/2″ from the 

bottom of the page. From this base, a variety 

of documents can be created while maintain-

ing a consistent look.

The following pages show examples with 

specs for a variety of corporate stationery  

documents. All stationery documents must 

be ordered from the Lotus Notes data-

base “Document Requisitions.” If you do 

not have access to Lotus Notes, you may  

FAX a material requisition (Form 7000) to  

(402) 898-6467.

All designs not covered in the manual 

are subject to approval by the Corporate 

Communications Department. See Section I, 

page 1, for contact information.
Identifying typography

1/2″

▲

▲

CORPORATE STATIONERY DESIGN ELEMENTS

III
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U N ION PAC IF IC C ORPORATION      1400 Douglas Street     STOP 0000      Omaha, Nebraska 68179     (402) 544-0000

41/4″

1/2″

PAPER STOCK:
Neenah Classic Crest
Color: Avon Brilliant White
Weight: 24 lb. Writing

CORPORATE NAME:  6.75 pt. Minion Black
 25 pts. tracking

ADDRESS:  7.5 pt. Minion Regular
 15 pts. tracking

81/2″

11″

3/4″

▲▲

▲ ▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

1/2″

UP 2C.eps

P2CORPORATE STATIONERY

III
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U N IO N PAC IF IC RAILROA D      1400 Douglas Street     STOP 0000      Omaha, Nebraska 68179     (402) 544-0000

41/4″

1/2″

RAILROAD NAME:  6.75 pt. Minion Black
 25 pts. tracking

ADDRESS:  7.5 pt. Minion Regular
 15 pts. tracking

81/2″

11″

3/4″

▲

▲ ▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

UP 2C.eps

▲

▲

1/2″

P3RAILROAD STATIONERY

III

PAPER STOCK:
Neenah Classic Crest
Color: Avon Brilliant White
Weight: 24 lb. Writing
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U N IO N  PAC IF IC CORPORATION     1400 Douglas Street     STOP 0000     Omaha, NE 68179     (402) 544-0000    fax (402) 501-0000

Jennifer Nielssen
General Director– Marketing and Sales

Personalized stationery must be approved by department head.

41/4″

1/2″

RAILROAD NAME:  6.75 pt. Minion Black
 25 pts. tracking

ADDRESS:  7.5 pt. Minion Regular
 15 pts. tracking

81/2″

11″

3/4″

▲

▲ ▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

UP 2C.eps

TITLE:  7.5 pt. Minion Regular 
 8.5 pts. leading 
 15 pts. tracking

NAME: 7.5 pt. Minion Bold 
 15 pts. tracking

Five spaces separate phone and fax numbers.

▲

▲

1/2″

III
PERSONALIZED STATIONERY P4

PAPER STOCK:
Neenah Classic Crest
Color: Avon Brilliant White
Weight: 24 lb. Writing

▲

▲

3/4″
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U N ION PAC IF IC CORPORATION     1400 Douglas Street     19th Floor     Omaha, NE 68179     (402) 544-0000    fax (402) 501-0000

Jim Young
President and Chief  Executive Officer

41/4″

1/2″

PAPER STOCK:
Neenah Classic Columns
Color: Solar White 
Weight: 24 lb. Writing

RAILROAD NAME:  6.75 pt. Minion Black
 25 pts. tracking

ADDRESS:  7.5 pt. Minion Regular
 15 pts. tracking

81/2″

11″

3/4″

▲

▲ ▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

UP 2C.eps

EXECUTIVE TITLE: 
7.5 pt. Minion Regular 
8.5 pts. leading 
15 pts. tracking

EXECUTIVE NAME: 

7.5 pt. Minion Bold 
15 pts. tracking

Five spaces separate phone and fax numbers.

▲

▲

1/2″

III
EXECUTIVE STATIONERY P5

▲

▲

3/4″
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U N ION PAC IF IC RAILROA D      1400 Douglas Street     STOP 0000      Omaha, Nebraska 68179     (402) 544-0000

March XX, 2005

Mr. John Smith

American Acme Widgets

900 Wells Fargo Center

Lincoln, NE 68508

The words you are now reading are for mock-up purposes only. This indicates where the actual copy will  

go after approval of the preliminary concept and layout. The words you are now reading are for mock-up  

purposes only. 

This indicates where the actual copy will go after approval of the preliminary concept and layout. The words 

you are now reading are for mock-up purposes only. This indicates where the actual copy will go after  

|approval of the preliminary concept and layout. The words you are now reading are for mock-up purposes 

only. This indicates where the actual copy will go after approval of the preliminary concept and layout. 

The words you are now reading are for mock-up purposes only. This indicates where the actual copy will  

go after approval of the preliminary concept and layout. The words you are now reading are for mock-up  

purposes only. This indicates where the actual copy will go after approval of the preliminary concept and  

layout. The words you are now reading are for mock-up purposes only. This indicates where the actual copy 

will go after approval of the preliminary concept and layout. 

Sincerely,

Jennifer Nielssen

General Director–Marketing and Sales

lds/tw

21/4″

11/4″

1″

Two blank lines

All text for business communications should be set in 11 point Times Roman, 14 point line spacing.

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Two blank lines
▲

▲

One blank line
▲

▲

One blank line
▲

▲

One blank line
▲

▲

One blank line
▲

▲

Three blank lines

▲

▲

III
FORMATTING BUSINESS LETTERS P6
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11/2″

11/4″

All text for business communications should be set in 11 point Times Roman, 14 point line spacing.

▲

▲

▲

▲

III
SUGGESTED DO CUMENTATION FOR ADDITIONAL PAGES P7

 8 pt. Times New Roman, 50% gray
Character spacing expanded by 1pt.

 8 pt. Times New Roman Bold, 50% gray
Character spacing expanded by 1pt.

1/2″
▲

▲

1/2″
▲

▲

Your letter will continue here. The “continuation” information is included in the “Header” and 
“Footer.” To edit the Header the Footer, you need to click on “View” in the main menu bar at the 
top of the screen, then click on “Header and Footer” in the drop-down menu. Then the Header and 
Footer information will appear in the foreground and you can edit as necessary.

The Header and Footer in this document already have automatic “programming” set. For example:
 In the header,
 ■ You will have to provide all the customization
 ■ We adding the (Cont.’d) is at your discretion.
 In the footer,
 ■  The date, file name, and number of pages, will automatically update each time you open, 

save and print the document.
 ■  You should only need to update which “draft” you are working on, if it is necessary to 

include. (If for some reason, the file name does not update automatically, highlight the 
outdated file name, click on the “Insert Auto Text” button of the Header and Footer toolbar 
and select, “File Name.”

Sincerely,

Name of sender
Title of sender 1″

▲

▲
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U N ION PAC IF IC RAILROA D
1400 Douglas Street, STOP 0000
Omaha, Nebraska 68179

5/8″

UP 2C.eps

3/8″

91/2″

41/4″

11/4″

▲
▲

▲

▲
▲

▲

▲

▲▲

▲

▲

▲
1/2″

#10 Envelopes

NOTE: Size and placement of the Shield should remain consistent on any envelope, whether using a one-

color or two-color spot or four-color process logo. All envelopes created should retain the same measure-

ments and placements as shown below in the #10 envelope.

U N ION PAC IF IC RAILROA D
1400 Douglas Street, STOP 0000
Omaha, Nebraska 68179

All Other Envelopes (measuring from upper left corner)

▲

▲

3/8″

ADDRESS:  7.5 pt. Minion Regular 
 8.5 pts. leading 
 15 pts. tracking

CORPORATE NAME:  6.75 pt. Minion Black
 25 pts. tracking

5/8″

UP 2C.eps

3/8″

11/4″

▲

▲

▲

▲

▲

▲▲

▲

1/2″
▲

▲

3/8″

ADDRESS:  7.5 pt. Minion Regular 
 8.5 pts. leading 
 15 pts. tracking

CORPORATE NAME:  6.75 pt. Minion Black
 25 pts. tracking

III
ENVELOPES P8

PAPER STOCK:
Neenah Classic Crest
Color: Avon Brilliant White
Weight: 24 lb. Writing
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5/8″

UP 2C.eps

3/8″

91/2″

41/4″

11/4″

▲
▲

▲

▲
▲

▲

▲

▲▲

▲

▲

▲
1/2″

U N ION PAC IF IC RAILROA D
1400 Douglas Street, STOP 0000
Omaha, Nebraska 68179

▲

▲

3/8″

DEPARTMENT NAME AND ADDRESS:  7.5 pt. Minion Regular 
 8.5 pts. leading 
 15 pts. tracking

CORPORATE NAME:  6.75 pt. Minion Black
 25 pts. tracking

#10 Envelopes With Department Header

▲

▲

11/8″

▲

▲

▲

▲

#10 Window Envelopes

NOTE: Size and placement of the Shield should remain consistent on any envelope, whether using a one-

color or two-color spot or four-color process logo.

5/8″

UP 2C.eps

3/8″

91/2″

41/4″

11/4″

▲
▲

▲

▲
▲

▲

▲

▲▲

▲

▲

▲
1/2″

U N ION PAC IF IC RAILROA D
Human Resources Department
1400 Douglas Street, STOP 0000
Omaha, Nebraska 68179

▲

▲

3/8″

DEPARTMENT NAME AND ADDRESS:  7.5 pt. Minion Regular 
 8.5 pts. leading 
 15 pts. tracking

CORPORATE NAME:  6.75 pt. Minion Black
 25 pts. tracking

41/2″

1/2″

III
ENVELOPES P9

PAPER STOCK:
Neenah Classic Crest
Color: Avon Brilliant White
Weight: 24 lb. Writing
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UP 2C.eps3/8″

▲

▲

▲

▲▲

▲

EXECUTIVE NAME: 7.5 pt. Minion Bold 
 15 pts. tracking

EXECUTIVE TITLE: 7.5 pt. Minion Regular 
 8.5 pts. leading 
 15 pts. tracking

Jim Young
President and Chief  Executive Officer

U N ION PAC IF IC CORPORATION  
1400 Douglas Street , 19th Floor  
Omaha, NE 68179

▲

▲5/16″

▲

▲

3/8″ 1/2″

ADDRESS:  7.5 pt. Minion Regular 
 8.5 pts. leading 
 15 pts. tracking

CORPORATE NAME:

 6.75 pt. Minion Black
25 pts. tracking

1/2″

III
EXECUTIVE ENVELOPES P10

PAPER STOCK:
Neenah Classic Columns
Color: Solar White 
Weight: 24 lb. Writing
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ADDRESS:  7.5 pt. Minion Regular 
 8.5 pts. leading 
 15 pts. tracking

CORPORATE NAME:

 6.75 pt. Minion Black
25 pts. tracking

1/2″

UP 2C.eps11/32″

33/4″

▲
▲

▲

▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲

1/2″

▲

▲1/4″

1/4″

8 pt. Minion Regular

ADDRESS SERVICE REQUESTED 3″

▲

▲

U N I O N  PAC I F I C  C O R P O R AT I O N
1400 Douglas Street, STOP 0000 
Omaha, Nebraska 68179

NOTE: Size and placement of the Shield should remain consistent on any mailing label, whether using a 

one-color or two-color spot or four-color process logo. Do not place postage on mailing label.

1/4″
▲

▲

III
MAILING LABELS P11
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U N ION PAC IF IC CORPORATION
1400 Douglas Street, STOP 0000 
Omaha, NE 68179  
(402) 544-0000     fax (402) 501-0000
ajohnson@up.com 

Anders Johnson
Executive Vice President – Finance  
and Chief  Financial Officer

2″

▲

▲

Five spaces separate  
phone and fax numbers,  
e-mail address aligns  
flush left beneath phone.

Name and Title

3/8″
UP 2C.eps

1/4″
▲

▲

▲

Jennifer Nielssen
General Director– Marketing and Sales

U N ION PAC IF IC CORPORATION
1400 Douglas Street, STOP 0000 
Omaha, NE 68179  
(402) 544-0000     fax (402) 501-0000
jnielssen@up.com 

3/8″▲

▲

▲

▲

▲31/2″

NAME: 10 pt. Minion Bold 
 15 pts. tracking

TITLE:  7 pt. Minion Regular 
 8.5 pts. leading 
 15 pts. tracking

▲

▲

11/8″

CORPORATE NAME:  6.75 pt. Minion Black
 25 pts. tracking

ADDRESS:  7 pt. Minion Regular 
 8.5 pts. leading 
 15 pts. tracking ▲

▲3/16″

2″

▲

▲

Five spaces separate  
phone and fax numbers,  
e-mail address aligns  
flush left beneath phone.

Longer Title

3/8″
UP 2C.eps

1/4″
▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲31/2″

NAME: 10 pt. Minion Bold 
 15 pts. tracking

TITLE:  7 pt. Minion Regular 
 8.5 pts. leading 
 15 pts. tracking

▲

▲

15/32″

CORPORATE NAME:  6.75 pt. Minion Black
 25 pts. tracking

ADDRESS:  7 pt. Minion Regular 
 8.5 pts. leading 
 15 pts. tracking ▲

▲3/16″

3/8″

III
BUSINESS CARDS P12

PAPER STOCK:
Superior Vellum
Color: Bristol White
Weight: 76 lb. Cover
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Anders Johnson

3/8″

7″

UP 2C.eps

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲▲

1/2″1/2″

5″

21/2″

▲

NAME: 9 pt. Minion Bold 
 15 pts. tracking

III
NOTE PADS P13
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81/2″

11″

▲

▲

▲

▲

TO:

FAX:

FROM:

FAX:

UNION PACIFIC CORPORATION
1400 Douglas Street, STOP 0000 
Omaha, NE 68179

DATE:

PHONE:

FACSIMILE COVER SHEET

NO. OF PAGES TRANSMITTED             + COVER

COMMENTS:

IF YOU DO NOT RECEIVE ALL PAGES, PLEASE CALL AS SOON AS POSSIBLE: (402) 544-
This facsimile message may be a privileged and confidential communication and is intended for the use of the person to whom it was sent. If you have 
received this message in error, please notify us immediately. This message should not be disseminated or copied if you are not the intended recipient, 
but should be destroyed or returned to the above address by mail. THANK YOU.

11/4″

▲

▲

▲

▲

1/2″

▲

▲

3/4″

1″ ▲

▲

▲

▲

15/8″

CORPORATE NAME: 8.25 pt. Minion Black
 25 pts. tracking

ADDRESS:  8.5 pt. Minion Regular 
 10.5 pts. leading 
 15 pts. tracking

12 pt. Minion Black 
15 pts. tracking

10 pt. Minion Regular 
15 pts. tracking

10 pt. Minion Bold 
15 pts. tracking

10.5 pt. Minion Bold 
15 pts. tracking

7.25 pt. Minion Regular 
8.75 pts. leading 
15 pts. tracking

FAX COVER SHEETS

III
P14
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Executive stationeryRailroad stationeryCorporate stationery

#10 Envelope

Business card

Executive envelope

#10 Envelope with dept. header

#10 Window envelope Mailing label

Note pad

Fax cover sheet

U N ION PAC IF IC C ORPORATION      1400 Douglas Street     STOP 0000      Omaha, Nebraska 68179     (402) 544-0000 U N ION PAC IF IC RAILROA D      1400 Douglas Street     STOP 0000      Omaha, Nebraska 68179     (402) 544-0000 U N ION PAC I F IC CORPORATION     1400 Douglas Street     19th Floor     Omaha, NE 68179     (402) 544-0000    fax (402) 501-0000

Jim Young
President and Chief  Executive Officer

TO:

FAX:

FROM:

FAX:

UNION PACIFIC CORPORATION
1400 Douglas Street, STOP 0000 
Omaha, NE 68179

DATE:

PHONE:

FACSIMILE COVER SHEET

NO. OF PAGES TRANSMITTED             + COVER

COMMENTS:

IF YOU DO NOT RECEIVE ALL PAGES, PLEASE CALL AS SOON AS POSSIBLE: (402) 544-
This facsimile message may be a privileged and confidential communication and is intended for the use of the person to whom it was sent. If you have 
received this message in error, please notify us immediately. This message should not be disseminated or copied if you are not the intended recipient, 
but should be destroyed or returned to the above address by mail. THANK YOU.

Jennifer Nielssen
General Director– Marketing and Sales

U N IO N PAC IF IC CORPORATION
1400 Douglas Street, STOP 0000 
Omaha, NE 68179  
(402) 544-0000     fax (402) 501-0000
jnielssen@up.com 

Anders Johnson

U N IO N PAC IF IC RA IL ROA D
1400 Douglas Street, STOP 0000
Omaha, Nebraska 68179

U N ION PAC IF IC RAILROA D
Human Resources Department
1400 Douglas Street, STOP 0000
Omaha, Nebraska 68179

U N ION PAC IF IC RAILROA D
1400 Douglas Street, STOP 0000
Omaha, Nebraska 68179

ADDRESS SERVICE REQUESTED

U N I O N  PAC I F I C  C O R P O R AT I O N
1400 Douglas Street, STOP 0000 
Omaha, Nebraska 68179

III



I N T E R N A L  B R A N D  STA N DA R D S
IV

Internal communication standards are important 

for consistent application of the brand identity 

throughout all corporate materials. This assures 

that every time someone comes into contact with 

our organization, the identity is communicated in 

the same visual terms.



3.01.06P1

Brand Identity Standards

The Shield is the symbol of our company and our brand. It is a brand that must be supported internally and guarded 

by our proud employees. By consistently following these examples when using department logos, we can continue 

to strengthen the integrity of the Union Pacific brand. Any exceptions to these standards must be approved by the 

Client Services and Corporate Communications Departments. Go to www.up.com/brand and select Request Logo 

Design Approval.

“Building America  ”
Use “Building America” in all materials intended for a mass audience, such as advertising, direct mail and on  

the Web. Use one of the three placement options shown when incorporating the brand positioning line. The  

positioning line may not be separated or altered in any way from the Shield.

Internal Identification Usage

“Building America” is the primary logo and should be used in most communications. In special cases, it may be 

more appropriate to use the Shield alone or with a department name, in which the following guidelines should  

be observed.

Department Identification

Department logos may be used on materials intended for an internal audience, such as employee newsletters, 

binders and payroll stuffers.

Positioning Line Right—Preferred Positioning Line Left

Positioning Line Centered

Department Name

Department Name

Department Name

BUILDING AMERICA™

Department Name

BUILDING AMERICA™

Department Name

Department Name

Department Name

Department Name

Department Name

BUILDING AMERICA™

Department Name

BUILDING AMERICA™

Department Name

Department Name

Department Name

Department Name

Department Name

BUILDING AMERICA™

Department Name

BUILDING AMERICA™

Department Name

Department Name
“Building America” with Department Identification

Use the modified “Building America” when using your department logo on items that are viewed by an external 

audience. Some examples include wearable items and banners at a community event.

Department Name

Department Name

Department Name

BUILDING AMERICA™

Department Name

BUILDING AMERICA™

Department Name

Department Name

IV
DEPARTMENT IDENTIFICATION USAGE

Department Name

Department Name

Department Name

BUILDING AMERICA™

Department Name

BUILDING AMERICA™

Department Name

Department Name
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In some cases, a unique logo may be needed to identify distinctive efforts that support corporate goals, such 

as special initiatives, programs and brand premiums. Here are some guidelines for when a unique logo may 

be appropriate:

 ■   A long-term corporate program that encompasses many elements (e.g., HealthTrack, myUPinvolvement)
 

 ■   A special product that is marketed to clients (e.g., Blue Streak)

In other cases, a unique mark may be needed to identify a common theme or process. Here are some guidelines  

for when a unique mark may be appropriate:
 

 ■    An initiative that is corporate-wide wherein a mark would aid in awareness or education  

(e.g., Choose Well. Use Well.)

 ■   A program element that has specific characteristics (e.g., On The Spot Award)

In most cases, using department identification is the best fit as it quickly communicates who the message is  

from and where to go for more information. Therefore, special logos and marks should only be created and  

used when it helps communicate more clearly. Any exceptions to these standards must be approved by the  

Client Services and Corporate Communications Departments. Go to www.up.com/brand and select  

Request Logo Design Approval.

UNIQUE LOGO USAGE P2

IV
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Department identification and unique logos should never be displayed in a more prominent way than the 

Shield and “Building America.”
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Example of how the “Building America” tag line and Shield should be used with a program logo.

Front Back

DEPARTMENT AND UNIQUE LOGO USAGE P3

IV
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P4

As with all other printed pieces, department identification and unique logos included on envelopes should 

never be displayed in a more prominent way than the Shield and “Building America.”

Preferred Method

These standard corporate envelopes need to be preprinted (prior to mailing). The Shield has prominence on 

the front of the envelope, and your logo is highlighted on the back flap. Depending on whether or not you 

want an extra color, there may be a slight increase in price from the regular cost of envelopes.

������������������������������ ������������������������������

Alternate Method

When small quantities and quick turnaround of production is necessary, the option of adding a nonlogo

message to the standard corporate envelope is acceptable.

U N ION PAC IF IC
1400 Douglas Street, STOP 0000
Omaha, Nebraska 68179
�������������
����������������������������������������

��������������������

���������

��������������������� ����������������

U N ION PAC IF IC
1400 Douglas Street, STOP 0000
Omaha, Nebraska 68179
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IV

Special Initiative Letter

Example of how an initiative (Choose Well. Use Well.) 
is used within a letter with multiple pages.

U N ION PAC IF IC C ORPORATION      1400 Douglas Street     STOP 0000      Omaha, Nebraska 68179     (402) 544-0000

Page 2

Page 3

�������������������
��������������������������������������

�������������������������
��������������������������������������������

August 1, 2003

Dear Union Pacific Nonagreement Employee or Pre-65 Retiree:

At Union Pacific, one of our goals is to offer competitive health care benefits. These benefits are 
intended to provide you and your covered family members access to quality health care and to help 
you lead healthy lives. This update is to let you know that some important changes will be made to 
health care benefits for nonagreement active employees and pre-65 retirees beginning January 1, 
2004. I also want to provide you some insights regarding these changes – the reasons theyʼre being 
made, why theyʼre important for our Company and how they will affect you.

The Challenge of Rising Health Care Costs
In recent years, Union Pacific – like most U.S. employers – has seen the cost of our health care 
benefits increase dramatically: 10.8 percent in 2002 and another 15.1 percent (estimated) in 2003. In 
dollars, that represents an increase in the annual cost per active nonagreement employee from $5,687 
in 2001 to $7,253 (estimated) in 2003. Union Pacific expects to pay 83 percent of nonagreement 
medical premium costs this year. 

Just as the Companyʼs health care costs have increased, so have yours – through a combination of the 
payroll contributions you pay for health care coverage  (for you and your covered family members) 
and any out-of-pocket expenses that you may incur (through deductibles, co-payments, coinsurance 
and the like). 

We expect that without your active involvement, health care costs will continue to increase for the 
foreseeable future. Clearly, it is in our Companyʼs best interest, and yours, to take positive action to 
help reduce the rate by which health care benefit costs increase in the years ahead. 

What Union Pacific Is Doing
With that in mind, weʼve taken a fresh approach to the health care benefits we offer to nonagreement 
employees, retirees and their covered family members. Our goal has not only been to find a way to 
manage future increases in our health care costs. We also have been looking at ways to improve the 
quality of health care coverage that is available to you as a Union Pacific nonagreement employee 
or retiree, and to promote opportunities for you and your covered family members to improve your 
health and lead a healthy life. Details regarding this new approach to health care benefits will be 
provided in the coming weeks. 
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What You Can Do
An important part of our new approach 
to health care benefits is to encourage 
you and your covered family members 
to become more effective health care 
consumers. That means taking the time 
to carefully review your options and 
choose the coverage that best suits your 
needs. Even more important, it also 
means learning to use your health care 
benefits in a way that better ensures the 
quality of the care you receive while 
helping us all to manage future increases 
in our health care costs. 

Introducing Choose Well, Use Well™
To reinforce the concepts of choosing 
and using your health care benefits 
effectively, we are introducing a new 
health care benefits awareness and 
education initiative – Choose Well, 
Use Well™. Youʼll be seeing and 
hearing a lot about Choose Well, Use 
Well™ – what it means to you and 
your covered family members as health 
care consumers – in informational 
materials youʼll receive in the weeks 
and months ahead. In fact, later this 
month, nonagreement active employees 
and pre-65 retirees enrolled in one of 
the UnitedHealthcare (UHC) PPO/EPO 
medical coverage options offered 
through the Company will receive 
information describing two new 
voluntary programs: 

 
■ Cancer Resource Services –  

  a program designed to provide  
  assistance, information and 
  access to select top cancer 
  centers (on an in-network  

 

So what can you do to start choosing – and using – your 
health care benefits more effectively? Here are some      
actions to get you started…

Choose Well
 

■ Do your homework by carefully evaluating your   
  health care coverage options during Open Enrollment. 

 
■ Consider your options in terms of both quality 

   and cost. 
   Quality – Whatʼs important to you regarding your   

  doctorʼs qualifications, your access to specialists 
   and the services available to you through your 
   local hospital?
   Cost – How much might you have to pay through a  

  combination of coverage premium costs and out-of- 
  pocket expenses through deductibles, co-payments   
  or coinsurance? 

 
■ Select the coverage option that best suits the health  
  care needs of you and your family. (Union Pacific will  
  provide you with an online calculator to help compare 

   differences among plans during Open Enrollment.)

Use Well
 

■ Make smart decisions throughout the year about how  
  and when you use health care services. 

 
■ Get the most out of your doctor appointments. 

   Prepare a list of questions to ask during the 
   appointment… and remember to ask them! 
 

■ Ask your doctor – or your pharmacist – about generic  
  equivalents when filling a prescription.

 
■ Get healthy. Adopt a healthier lifestyle by eating a   
  well-balanced, nutritious diet, getting plenty of 

   exercise and eliminating bad habits. 
 

■ Take advantage of preventive care services and other  
  tools and resources available to you through your   
  health care coverage or the programs sponsored by   
  Union Pacific through HealthTrack.

basis) if you or a covered family 
member is diagnosed with cancer. 
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■ CorChoicesSM – a disease management program provided by CorSolutions that helps individuals  

  with heart-related conditions take better care of themselves. You or a family member covered  
  under a UHC PPO/EPO plan may be eligible to participate in this program if you have one of the  
  specified conditions – coronary artery disease (for active employees and their covered family  
  members) or congestive heart failure (for pre-65 retirees and their covered family members). 

New Tools and Resources
In addition to these programs, the Company will provide you with new tools and resources that can 
help you make smart health care decisions every day of the year. Making smart health care decisions 
doesnʼt just involve researching your hospital options in the face of major surgery. It also involves 
taking the time to learn about major health care issues and how you can take better care of yourself. It 
can be as simple as asking your doctor if a generic drug will work as well as a better-known but more 
expensive brand name drug, or making a list of questions before you see a doctor (to ensure that you 
get the most out of the visit). 

Based on our research – through employee focus groups and the online Health Care Consumer Survey 
conducted in June – we know many of you already are doing a good job managing your health, and 
we want to build on that to help you become an even better health care consumer. (By the way, youʼll 
learn more about the results of our research in a newsletter youʼll receive in September under the 
Choose Well, Use Well™ banner.)

Working Together, Meeting the Challenge
Although bringing future increases in our health care costs under control will be a challenge, I am 
confident that – working together – we can successfully meet this challenge. In the same way that we 
use our quality processes to improve efficiency and reduce costs at work, so must we use these same 
principles within the health care system.

Our long-term vision and strategy will be the roadmap, and our Choose Well, Use Well™ initiative 
will provide you – as a health care consumer – the information, tools and resources that you need. As 
a company, Union Pacific has a proud history of meeting and overcoming this type of challenge, and I 
look forward to making this journey with you. 

More detailed information will be coming soon, and thank you in advance for your assistance and support! 

Sincerely,
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Headline

Your headline should clearly communicate the 

purpose of the piece in a relevant and compel-

ling way. Set it prominently in all caps.

Subhead

Subheads should be set visually smaller

than the headline in upper and lower case 

(title case).

Body Copy

Always set body copy so it is readable at the 

distance from which it is intended to be read. 

For pieces that are held by the reader: set in  

10 pts. with 12 pts. leading in Minion.

Bullets

Use square bullets when setting items in a list.

HEADLINE FONT: Minion Regular
 All Caps

HEADLINE THAT SHOWS HOW IT WORKS 
ON MORE THAN ONE LINE OF COPY

SUBHEAD FONT: Minion Semibold  
 Title Case

System Health Facility Injury Protocol

BODY FONT: Minion Regular  
 Sentence Case

Am quis accum vel in verostrud ercincilla ad tis auguer 

summy nonsequip eum ad magna consectet, summy nos dunt 

nulputet lam, quisisit vendre minim eros ad do dolore feum-

modit praeseq uatummy nim delent nis ad diamet ipis aut 

accum autat. Ut lor sustrud.

BULLETS

■ Am quis accum vel in verostrud ercincilla ad tis auguer 

summy nonsequip eum ad magna consectet, summy nos 

dunt nulputet lam.
■ Quisisit vendre minim eros ad do dolore feummodit prae-

seq uatummy nim delent nis ad diamet ipis aut accum autat. 

Ut lor sustrud.

The goal of good typography is to enhance reading comprehension by creating a hierarchy of information. 

This proven template can help you create high-impact materials that communicate effectively.
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The internal color palette represents the brand personality of Union Pacific, a hard working, strong and powerful

American company. Using this palette for all internal communications helps present a unified corporate voice.
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Pantone 403, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
0 cyan, 7 magenta, 17 yellow, 43 black

RGB                                                      
R:144, G:135, B:116

Hexadecimal                                            
908774
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Pantone 429, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
3 cyan, 0 magenta, 0 yellow, 32 black

RGB 
R:167, G:171, B:172

Hexadecimal 
A7ABAC
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Pantone Cool Grey 10,  
coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
0 cyan, 2 magenta, 0 yellow, 60 black

RGB 
R:102, G:100, B:101

Hexadecimal 
666465
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Pantone 451, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
38 cyan, 28 magenta, 58 yellow, 0 black

RGB 
R:171, G:158, B:94

Hexadecimal 
AB9E5E
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Pantone 466, coated

Pantone 467, uncoated

CMYK, coated 
12 cyan, 22 magenta, 43 yellow, 0 black

CMYK, uncoated 
9 cyan, 15 magenta, 34 yellow, 0 black

RGB 
R:223, G:189, B:128

Hexadecimal 
DFBD80
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Pantone 549, coated

Pantone 550, uncoated

CMYK, coated 
52 cyan, 6 magenta, 0 yellow, 25 black

CMYK, uncoated 
38 cyan, 4 magenta, 0 yellow, 19 black

RGB 
R:92, G:145, B:164

Hexadecimal 
5C91A4

Note: All values are based on revised Pantone color libraries (i.e. post-2000) which are supported in Photoshop 7.

DUOTONE DUOTONE

DUOTONE DUOTONE

DUOTONE DUOTONE

20% screen of color 20% screen of color

20% screen of color 20% screen of color

20% screen of color 20% screen of color
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Pantone 5497, coated

Pantone 5507, uncoated

CMYK, coated 
17 cyan, 0 magenta, 9 yellow, 36 black

CMYK, uncoated 
10 cyan, 0 magenta, 6 yellow, 27 black

RGB 
R:136, G:152, B:143

Hexadecimal 
88988F

403
403

549
549

Cool Grey 10
Gool Grey 10

451
451

5497
5497

5845
5845

7403
7403

7407
7407

7411
7411

7544
7544

429
429

466
466

Pantone 5845, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
0 cyan, 1 magenta, 47 yellow, 30 black

RGB 
R:179, G:177, B:94

Hexadecimal 
B3B15E
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Pantone 7403, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
0 cyan, 10 magenta, 50 yellow, 0 black

RGB 
R:254, G:230, B:121

Hexadecimal 
FEE679
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Pantone 7407, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
0 cyan, 22 magenta, 85 yellow, 11 black

RGB 
R:227, G:177, B:31

Hexadecimal 
E3B11F
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Pantone 7411, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
0 cyan, 35 magenta, 69 yellow, 0 black

RGB 
R:254, G:166, B:65

Hexadecimal 
FEA641
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Pantone 7544, coated

Pantone 7545, uncoated

CMYK, coated  
10 cyan, 1 magenta, 0 yellow, 40 black

CMYK, uncoated  
23 cyan, 2 magenta, 0 yellow, 63 black

RGB 
R:138, G:146, B:149

Hexadecimal 
8A9295

Note: All values are based on revised Pantone color libraries (i.e. post-2000) which are supported in Photoshop 7.

DUOTONE DUOTONE

DUOTONE DUOTONE

DUOTONE DUOTONE

20% screen of color 20% screen of color

20% screen of color 20% screen of color

20% screen of color 20% screen of color
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Pantone 617, coated

Pantone 616, uncoated

CMYK, coated  
0 cyan, 2 magenta, 48 yellow, 17 black

CMYK, uncoated  
0 cyan, 2 magenta, 35 yellow, 9 black

RGB  
R:212, G:208, B:109

Hexadecimal  
D4D06D
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Pantone 4515, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
0 cyan, 9 magenta, 50 yellow, 24 black

RGB 
R:193, G:176, B:92

Hexadecimal  
C1B05C
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Pantone 645, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
55 cyan, 24 magenta, 0 yellow, 9 black

RGB 
R:106, G:141, B:182

Hexadecimal 
6A8DB6
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Pantone 652, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
50 cyan, 25 magenta, 0 yellow, 10 black

RGB 
R:116, G:141, B:181

Hexadecimal  
748DB5
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Pantone 437, coated

Pantone 5195, uncoated

CMYK, coated  
46 cyan, 45 magenta, 49 yellow, 0 black

CMYK, uncoated  
72 cyan, 90 magenta, 75 yellow, 15 black

RGB  
R:138, G:114, B:100

Hexadecimal 
8A7264
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Pantone 5285, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
31 cyan, 27 magenta, 0 yellow, 20 black

RGB 
R:140, G:132, B:166

Hexadecimal  
8C84A6

Note: All values are based on revised Pantone color libraries (i.e. post-2000) which are supported in Photoshop 7.

DUOTONE DUOTONE

DUOTONE DUOTONE

DUOTONE DUOTONE

20% screen of color 20% screen of color

20% screen of color 20% screen of color

20% screen of color 20% screen of color
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Pantone 158, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
0 cyan, 61 magenta, 97 yellow, 0 black

RGB 
R:255, G:99, B:9

Hexadecimal 
FF6309
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Pantone 660, coated & uncoated

CMYK, coated & uncoated 
90 cyan, 57 magenta, 0 yellow, 0 black

RGB 
R:36, G:74, B:159

Hexadecimal 
244A9F
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Pantone 7495, coated

Pantone 391, uncoated

CMYK, coated  
25 cyan, 0 magenta, 80 yellow, 30 black

CMYK, uncoated  
13 cyan, 0 magenta, 100 yellow, 33 black

RGB  
R:134, G:159, B:42

Hexadecimal  
869F2A
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Pantone 7511, coated

Pantone 131, uncoated

CMYK, coated  
0 cyan, 45 magenta, 100 yellow, 25 black

CMYK, uncoated  
0 cyan, 32 magenta, 100 yellow, 9 black

RGB  
R:191, G:105, B:0

Hexadecimal 
BF6900

Note: All values are based on revised Pantone color libraries (i.e. post-2000) which are supported in Photoshop 7.

DUOTONE DUOTONE

DUOTONE DUOTONE

20% screen of color 20% screen of color

20% screen of color 20% screen of color
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A clean, versatile design format has been developed for internal communications to maximize the impact

of the material and simplify the design process. The following page has examples of that format in one-,  

two- and four-color applications.

1-Color

Use when the most cost-efficient solution is needed. Set type with varying weights and sizes to create

visual interest. Black and white halftone* photos with high contrast can be added for greater impact.

2-Color

A second color adds interest without the expense of full color. Select a color from the internal color  

palette to use behind the headline. Duotones (a black-and-white halftone* with a single color added  

to it) can be used to unify the piece with color if photography is included versus using only a  

single-color, black-and-white halftone*.

4-Color

When printing in 4-color (the use of cyan, magenta, yellow and black to create a colored, printed product),

remember to use the CMYK mix listed in this section of the manual (refer to color palette).

Examples

The following pages show examples of how the standards can be applied. Any exceptions to these standards 

must be approved by the Client Services and Corporate Communications Departments. Go to

www.up.com/brand and select Request Logo Design Approval, or send your requests or questions  

to UPbrand@up.com.

*A halftone is the pattern of dots of varying sizes applied to an image of varying tones, or same-sized dots applied to a tint of color, when 
output to film for the printing processes or to laser-printed artwork.
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Booklet Covers

2-color with duotone photo 4-color process with photo

IV

2-color, no photo
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1-color with halftone photo
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IV

Binder Spine and Cover

Typography standards found on page 6 of this section

Use of 4-color process (or color laser prints)
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IV

Brochure – 2-color

Typography standards found on page 6 of this section

Use of duotone photos

Use of “screened” color boxes to emphasize specific areas of the text
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Front Back Inside

��������������
�����������
������������������������������
��������������������������
�����������������������

���������������������������������
����������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������

����������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������

��������

����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������

�������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������

����������������������������������� ����������������������

��������������
�����������
������������������������������
��������������������������
�����������������������

���������������������������������
����������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������

����������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������

��������

����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������

�������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������

����������������������������������� ����������������������

����������������
n� �������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������������
����������������

n� ����������������������������������������������������
�������������������

n� ������������������������������������������������������
���������������������������������

n� ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������

n� �������������������������������������������������
���������������������������������������

n� ���������������������������������������������������
���������������������������������

n� ��������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������

���������������������������������
�������������

n� ���������������������� �
n��������������������
n���������������������
n�������������������

�������

n���������������������
n���������������
n��������������������
n�����������������������������
n�����������������������

�������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������

�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������

��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������� ������

����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������

����������������������������������� ����������������������

®

®

��������

���������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������

� �����������������������������
� � �����������������������

� ��������������������������������������
� � ���������������

��������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������

����������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
�������������

 C40390-NappingBro.indd   2 11/19/04   12:20:53 PM

�����������
�����������
����������������������������������
�����������������������������

���������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������

���������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������

������������
����������������������������������������������������
�����������������������

� �� ���������������������������������������
� � ���������������������������

� �� �������������������������������������
� � ������������������������������������� �
� � ��������������������������������

� �������������������������������������� �
� � ������������������������

� ��������������������������������������������
� � �������������������������������������

� ������������������������������������������
� � ����������������������������

 C40390-NappingBro.indd   3 11/19/04   12:20:54 PM

��������������������������
������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������

�����������������������������������������������������
������������������������������������������

� ���������������������������

� ������������������������������������

� ������������������

� ����������������������

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������

���������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������

�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������

�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
�����������������������

�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������

 C40390-NappingBro.indd   4 11/19/04   12:20:54 PM

������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������

� ������������������������������������������
� � ����������������

� �������������������������������������������������
� � �����������������

� �������������������������������������������������
� � �����������������������������������������������
� � �����������������������������������������������

��������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������

� �������������������������������������������������������

� �������������������������������������������������������
� � ���������������������������������������������������� �
� � �����������������������������������������������

�������������

� ����������������������������������������� � �
� � �����������������������������������������
� � ����������������������������������������� �
� � ����������������������������������������������������
�� � �������������������������������������������
� � �������������������������������������������� � �
� � �����������������������������������

� �������������������������������������
� � �������������

� ���������������������������������������������� �
� � ������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������ �
� � ������������������������������

�

 C40390-NappingBro.indd   5 11/19/04   12:20:54 PM

®

®



3.01.06INTERNAL DESIGN EXAMPLES P15

IV

Brochure – 4-color

Typography standards found on page 6 of this section

Four-color photos

Use of “screened” color boxes to emphasize specific areas of the text

Front Back Inside flap
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IV

Direct Mail

Typography standards found on page 6 of this section

Use of “screened” color boxes to emphasize specific areas of the text
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Campaign (Poster/Flyer)

2-color 2-color

Typography standards found on page 6 of this section

Use of color to emphasize specific areas of the text
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Newsletter

2-color, front and back

2-color, inside spread
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United Healthcare PPO/EPO  www.myuhc.com 1-800-331-4370
Optum Nurseline www.healthforums.com 1-888-243-6948
Blue Cross/Blue Shield PPO www.bluecares.com 1-800-642-8980
Majestic PPO www.majestichealthplan.com 1-800-547-0421
MedcoHealth Prescription Drug Program medcohealth.com 1-800-818-0706
CorChoicesSM Disease Management www.ecorsolutions.com 1-866-676-0740            
Program (for coronary artery disease)  
Cancer Resource Services Program www.urncrs.com 1-866-936-6002
Pacificare of Arizona HMO www.pacificare.com 1-800-347-8600  
Health Net of California HMO www.healthnet.com 1-800-522-0088
Pacificare of California HMO www.pacificare.com 1-800-624-8822
Kaiser Southern California HMO www.kaiserpermanente.org/california 1-800-464-4000
Kaiser Northern California HMO www.kaiserpermanente.org/california 1-800-464-4000
Kaiser Colorado HMO www.kaiserpermanente.org 1-800-632-9700
HMO Illinois www.bcbsil.com 1-800-892-2803
Group Health Plan HMO www.ghp.com 1-800-755-3901
Coventry Health Care of NE HMO www.chcnebraska.com 1-800-288-3343
Kaiser Northwest HMO www.kaiserpermanente.org/nw 1-800-813-2000
Intermountain Healthcare HMO www.ihc.com 1-800-538-5038
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����������������������������
��������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

�� ���������������������������������������������������� �����������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

����������������������������������
������������������������������������������������

������������������������
��������������������������

1  Costs are based on national averages and assume that all care is provided on an in-network basis; the amount you would pay would depend on your health care coverage and whether you choose to receive services on an in-network or 
 out-of-network basis.
2  These numbers reflect the amount a patient typically may pay through deductibles, co-pays and coinsurance toward the cost of health care services received; these numbers do not include premium contributions for coverage.
3  If you are an active nonagreement employee and you or a family member covered under UnitedHealthcare suffers from coronary artery disease, be sure to check out the new program offered through ����������SM that is specifically designed to  
 help you effectively manage this health condition. Call CorSolutions at 1-866-676-0740.
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������������ The percent of 
medical expenses your health care 
coverage pays after you satisfy any 
deductible that may be applicable 
under your coverage. 

������� The flat rate you pay for 
doctor office visits or other medi-
cal services to which a specified 
co-pay applies. 

������������� Arrangements by 
which insured persons and em-
ployers pay a portion of the cost 
for health care services. Deduct-
ibles, co-pays and coinsurance are 
forms of cost sharing.  

����������� The amount you pay, if 
applicable, before your health care 
coverage begins to pay benefits. 

������������������� A com-
prehensive, integrated approach to 
targeting costly, chronic diseases that 
aims to control costs by identifying 
the most effective treatments as early 
as possible. ����������������������
�����������������������������
����������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������������������������������

��������������������������������
Effective health care consumers 
apply smart consumer skills when 
making health care decisions. That 
means making sure they understand 
their options, ask questions

and consider treatment alternatives 
before making health care decisions.                          
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�������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������

���������������������� The 
amount you pay – through monthly 
payroll deductions – as the premium 
cost for health care coverage that 
you choose during annual Open 
Enrollment.
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Banner
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Sign The Beam That Will Complete The Structure of Our Future Headquarters.
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Poster

4-color

Typography standards found on page 6 of this section 
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Event Sign

4-color

Typography standards found on page 6 of this section  

Use of duotone photos

IV

EMPLOYEE  
RECOGNITION  
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June 22, 2005
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PowerPoint templates are provided to aid in the creation of electronic presentations.

PRESENTATION STANDARDS

V
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3.01.06FLEET GRAPHICS P1

VI

Here are some examples of how the Shield 

and “Building America”  will be used on our 

locomotives, railcars and fleet vehicles.

Any nonstandard logos or identifiers need 

to be approved by the Client Services and 

Corporate Communications Departments. 

To submit a request for approval, go to 

www.up.com/brand and select Request 

Logo Design Approval.
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3.01.06MERCHANDISE DESIGN—SHIELD WITH TAG P1

The Shield with the “Building America” 

tag line is the preferred use of our compa-

ny’s identity. Whenever possible, use both. 

Follow all guidelines established in this 

Brand Identity Program.

VII
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The Shield can be used alone when space 

is limited or when it is necessary to com-

municate a formal tone. All identity stan-

dards still apply. Pay close attention to  

size and reproduction quality based on  

the application.

VII
MERCHANDISE DESIGN—SHIELD P2

U N ION PAC IF IC CORPORATION     1400 Douglas Street     19th Floor     Omaha, NE 68179     (402) 544-0000    fax (402) 501-0000

Richard K. Dav idson
Chairman, President and Chief  Executive Officer
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Group names include departments, branch 

offices and special groups. See Section II, 

page 8, for complete guidelines on designing 

merchandise that includes a group name.

Ideally, program logos and the Shield 

should not appear on the same plane of 

an item. For example, if a program logo is 

used on the front of a shirt, place the Shield 

on the sleeve (see example below). Exceptions 

to this must be approved by the Client 

Services and Corporate Communications 

Departments. Go to www.up.com/brand 

and select Request Logo Design Approval.

Program logo 

Shield logo with tag line 

MERCHANDISE DESIGN—SHIELD, TAG & GROUP IDENTIFIER P3

VII
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UP_1C.eps
UP_1C.ai

UP_1C.wmf

UP_1C_Halo.eps
UP_1C_Halo.ai

UP_1C_Halo.wmf

UP_4C.eps
UP_4C.ai

UP_4C.wmf

UP_4C_Halo.eps
UP_4C_Halo.ai

UP_4C_Halo.wmf

UP_2C.eps
UP_2C.ai

UP_2C.wmf

1-Color 4-Color Process2-Color Spot

UP_2C_Halo.eps
UP_2C_Halo.ai

UP_2C_Halo.wmf

Electronic logo files are available in .eps, .ai and .wmf formats. To order, go online to www.up.com/brand.

ELECTRONIC FILES—SHIELD P1

VIII
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UP_1C_BlackTagRight.eps
UP_1C_BlackTagRight.ai

UP_1C_BlackTagRight.wmf

UP_1C_Halo_BlackTagRight.eps
UP_1C_Halo_BlackTagRight.ai

UP_1C_Halo_BlackTagRight.wmf

UP_1C_Halo_WhiteTagRight.eps
UP_1C_Halo_WhiteTagRight.ai

UP_1C_Halo_WhiteTagRight.wmf

1-Color

Tag Right

UP_1C_BlackTagLeft.eps
UP_1C_BlackTagLeft.ai

UP_1C_BlackTagLeft.wmf

UP_1C_Halo_BlackTagLeft.eps
UP_1C_Halo_BlackTagLeft.ai

UP_1C_Halo_BlackTagLeft.wmf

UP_1C_Halo_WhiteTagLeft.eps
UP_1C_Halo_WhiteTagLeft.ai

UP_1C_Halo_WhiteTagLeft.wmf

1-Color

Tag Left

VIII
ELECTRONIC FILES—TAG RIGHT OR LEFT P2
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UP_2C_BlackTagRight.eps
UP_2C_BlackTagRight.ai

UP_2C_BlackTagRight.wmf

UP_2C_Halo_BlackTagRight.eps
UP_2C_Halo_BlackTagRight.ai

UP_2C_Halo_BlackTagRight.wmf

UP_2C_Halo_WhiteTagRight.eps
UP_2C_Halo_WhiteTagRight.ai

UP_2C_Halo_WhiteTagRight.wmf

2-Color Spot

Tag Right

UP_2C_BlackTagLeft.eps
UP_2C_BlackTagLeft.ai

UP_2C_BlackTagLeft.wmf

UP_2C_Halo_BlackTagLeft.eps
UP_2C_Halo_BlackTagLeft.ai

UP_2C_Halo_BlackTagLeft.wmf

UP_2C_Halo_WhiteTagLeft.eps
UP_2C_Halo_WhiteTagLeft.ai

UP_2C_Halo_WhiteTagLeft.wmf

2-Color Spot

Tag Left

ELECTRONIC FILES—TAG RIGHT OR LEFT P3

VIII
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UP_4C_BlackTagRight.eps
UP_4C_BlackTagRight.ai

UP_4C_BlackTagRight.wmf

UP_4C_Halo_BlackTagRight.eps
UP_4C_Halo_BlackTagRight.ai

UP_4C_Halo_BlackTagRight.wmf

UP_4C_Halo_WhiteTagRight.eps
UP_4C_Halo_WhiteTagRight.ai

UP_4C_Halo_WhiteTagRight.wmf

4-Color Process

Tag Right

UP_4C_BlackTagLeft.eps
UP_4C_BlackTagLeft.ai

UP_4C_BlackTagLeft.wmf

UP_4C_Halo_BlackTagLeft.eps
UP_4C_Halo_BlackTagLeft.ai

UP_4C_Halo_BlackTagLeft.wmf

UP_4C_Halo_WhiteTagLeft.eps
UP_4C_Halo_WhiteTagLeft.ai

UP_4C_Halo_WhiteTagLeft.wmf

4-Color Process

Tag Left

ELECTRONIC FILES—TAG RIGHT OR LEFT P4
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UP_1C_Tag.eps
UP_1C_Tag.ai

UP_1C_Tag.wmf

UP_1C_HaloWhiteTag.eps
UP_1C_HaloWhiteTag.ai

UP_1C_HaloWhiteTag.wmf

UP_4C_Tag.eps
UP_4C_Tag.ai

UP_4C_Tag.wmf

UP_4C_HaloWhiteTag.eps
UP_4C_HaloWhiteTag.ai

UP_4C_HaloWhiteTag.wmf

UP_2C_Tag.eps
UP_2C_Tag.ai

UP_2C_Tag.wmf

1-Color 4-Color Process2-Color Spot

UP_2C_HaloWhiteTag.eps
UP_2C_HaloWhiteTag.ai

UP_2C_HaloWhiteTag.wmf

UP_1C_HaloBlackTag.eps
UP_1C_HaloBlackTag.ai

UP_1C_HaloBlackTag.wmf

UP_4C_HaloBlackTag.eps
UP_4C_HaloBlackTag.ai

UP_4C_HaloBlackTag.wmf

UP_2C_HaloBlackTag.eps
UP_2C_HaloBlackTag.ai

UP_2C_HaloBlackTag.wmf

ELECTRONIC FILES—SHIELD WITH TAG CENTERED P5

VIII


