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Фирменная 
символика, логотип

Логотип является главным 
элементом фирменного стиля. 

Все визуальные материалы 
компании должны выражать идею 
легкости и лаконизма.

Не допускается искажение формы 
логотипа, его отдельных 
элементов, нарушение 
взаиморасположения элементов 
блока.

логотип



Логотип,
основной вариант

1. с подстрочником
2. без подстрочника (применяется 
в случаях, когда пространство 
ограничено)

Вариант логотипа в блоке 
с подстрочником всегда является 
предпочтительным.

Предоставленные варианты 
логотипа являются шаблонами.

В работе над макетами всегда 
используйте образцы символики 
и блоков, предоставленные в 
электронной версии руководства.

Порядок размещения и пропорции 
элементов логотипа не могут быть 
изменены. Построение приведено 
лишь для проверки правильности 
построения логотипа. 

Логотип с подстрочником

Логотип без подстрочника
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Логотип,
дополнительный 
вариант

1. с подстрочником
2. без подстрочника (применяется 
в случаях, когда пространство 
ограничено)

Вариант логотипа в блоке 
с подстрочником всегда является 
предпочтительным.

Предоставленные варианты 
логотипа являются шаблонами.

В работе над макетами всегда 
используйте образцы символики 
и блоков, предоставленные в 
электронной версии руководства.

Порядок размещения и пропорции 
элементов логотипа не могут быть 
изменены. Построение приведено 
лишь для проверки правильности 
построения логотипа. 

Логотип с подстрочником

Логотип без подстрочника
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Защитное поле 
логотипа

1. с подстрочником
2. без подстрочника

Это минимальное поле логотипа. 
Используется при ограниченном 
пространстве воспроизведения, 
а также, если нужно максимально 
увеличить логотип. 

В границах защитного поля не 
должно быть активных элементов 
и посторонних ярких цветов. 
Минимальный размер фона 
симфолики равен защитному 
полю.

Логотип с подстрочником Логотип без подстрочника

Граница защитного поля логотипа

Граница защитного поля логотипа

логотип



Воспроизведение 
логотипа

Логотип желательно 
воспроизводить на фоне 
фирменных цветов:
1. белом 
2. черном или графитовом 
3. зеленом

Предоставленные варианты 
воспроизведения логотипа 
являются шаблонами.

В работе над макетами всегда 
используйте образцы символики 
и блоков, предоставленные в 
электронной версии руководства.

Варианты воспроизведения 
логотипа на белом фоне

Варианты воспроизведения 
логотипа на черном фоне

Варианты воспроизведения 
логотипа на графитовом фоне

Варианты воспроизведения 
логотипа на зеленом фоне

логотип



Фирменный цвет

Фирменный стиль 
предусматривает 4 основных 
фирменных цвета – черный, 
графитовый, зеленый и белый. 
В общих копротативных 
материалах разрешено 
пользоваться любыми 
фирменными цветами и их 
сочетаниями. 

Основные фирменные цвета – 
это цвета символики, а также 
цветовых акцентов и фирменных 
фонов.

Дополнительные цвета являются 
сопровождающими.

Фирменная цветовая палитра 
используется также в оформлении 
интерьеров, фирменной одежде, 
сувенирной продукции и т.д.

Основная цветовая палитра

Pantone 426 C
C38 M35 Y33 K100
R35 G34 B33

Pantone Cool Gray 11 C
C38 M35 Y33 K100
R65 G66 B72

Pantone White
C0 M0 Y0 K0
R254 G254 B254

Дополнительная палитра
(градации серых и серебристых оттенков)

Pantone 375 EC
C38 M35 Y33 K100
R124 G185 B50

основные элементы
фирменного стиля



Шрифтовая гарнитура является основной, и должна использоваться, по возможности, во всех макетах компании.
Proxima Nova Black / Bold используется как акцидентный шрифт (для заголовков).
Proxima Nova Bold / Regular используется как наборный шрифт (для больших текстовых блоков). 

Если применение этих шрифтовых гарнитур невозможно, применяется дополнительная – Arial 
(для оформления документов в Word, Power Point и т.д.). 

Proxima Nova
Использование 
шрифтов

Фирменный шрифт Proxima Nova 
используется при наборе всех 
текстов и заголовков в печатной 
продукции и всей полиграфии. 
Начертание Regular используется 
для набора основного текста 
(например, в буклетах), Bold – для 
выделения важных моментов 
внутри текста, Bold в верхнем 
регистре и Black – для 
оформления заголовков. 

Если применение этих шрифтовых 
гарнитур невозможно, а также для 
оформления организационно-
распорядительных документов 
используется шрифт Arial. 

Для оформления документов на 
китайском языке используется 
шрифт Microsoft JhengHei UI, 
на японском – MS Gothic, на 
корейском – Malgun Gothic.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890«»;:?!#%?*()

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Proxima Nova Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890«»;:?!#%?*()

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Proxima Nova Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890«»;:?!#%?*()

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Proxima Nova Regular

основные элементы
фирменного стиля
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