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• В настоящем методическом руководстве представлены основные
цветографические константы фирменного стиля.

• Методическое руководство по фирменному стилю является
официальным документом компании. Для улучшения восприятия
и запоминаемости товарного знака и логотипа исполнители
должны неукоснительно следовать инструкциям и 
рекомендациям, содержащимся в настоящем издании.

• Правила по использованию элементов фирменного стиля
созданы для того, чтобы поддерживать определенный образ
компании на высоком уровне.

• Элементы фирменного стиля должны использоваться при
оформлении любой продукции компании, в том числе рекламно-
полиграфических материалов, сувениров и деловой
документации.



Логотип – оригинальное начертание, изображение полного наименования компании.

Для создания макетов рекламной продукции необходимо использовать только 

оригинальный электронный логотип.

Логотип



Основные
цвета
фирменного
стиля

RGB #FCBC00

CMYK 0|26|100|0

RGB #02405a

CMYK 98|66|41|35

RGB #С1С1С1

CMYK 22|17|19|0

RGB #858486

CMYK 48|42|42|4











Логотип на цветных фонах

При расположении логотипа на плашках и изображениях других оттенков нужно

действовать исходя из того, что все составляющие логотипа должны хорошо 

читаться. Также следует помнить, что логотип воспроизводится только основными 

фирменными цветами, либо белым или чёрным цветом. Минимальным размер 

плашечного поля должен соответствовать размеру защитного поля логотипа.

Допустимо: размещать логотип без плашек на однотонных фонах неконфликтующих 

с основными цветами оттенков; максимально однородных фотографических фонах.



Защитное поле. Правила 
построения

Защитное поле – свободное пространство логотипа (равное величине Н), в котором не 
должно находиться никаких элементов дизайна (если только эти элементы не являются фоном, 
а этот фон в свою очередь допускается правилами использования фирменного блока.)

Для размещения логотипа на 

цветных фонах размер 

дополнительного защитного 

контура должен быть минимум 

0,5Н.



Логотип в чёрно-белом исполнении

Инверсия недопустима ввиду 

абсолютной нечитаемости логотипаДанный формат может использоваться при:

• Печати (цифровая, офсетная)

• Гравировке

• Тиснении

• Конгреве

• Шелкографии (в том числе и тампопечать)



Трансформация логотипа

Трансформации логотипа не допустимы ни при каких обстоятельствах:

• Поворот

• Произвольное изменение цветов

• Изменение пропорций

• Изменение углов наклона элементов

Категорически запрещено отражать элемент зеркально

Каждый элемент 

логотипа может 

считаться 

самодостаточным 

декоративным 

элементом при 

условии отсутствия 

деформаций и 

искажений



Вспомогательные элементы 
оформления

При разработке дополнительных графических элементов необходимо строго придерживаться общей стилистики 

бренда. Использовать основные и вспомогательные цвета и шрифты. Допустимо использование 

неконфликтующих с основным стилем оттенков. Рекомендуется избегать большого количества цветов.

Использование растровых изображений в инфографике запрещено!



ШРИФТЫ










