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Логотип Логотип — уникальная шрифтовая композиция, 
разработанная специально для бренда «Touch», 
является основополагающим элементом фир-
менного стиля.

Не допускается деформирование логотипа 
по любой из сторон, а также замена на другое 
шрифтовое начертание.

Логотип
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Логотип 
Охранное поле

Охранное поле определяет минимальное рас-
стояние от логотипа до других элементов макета 
и его границ. Оно строится по высоте и ширине 
буквы «O» логотипа.

Не допускается размещение любого вида кон-
тента в охранном поле логотипа.

Минимальные размеры логотипа: 15 px для циф-
ровых носителей 30 мм для физических носите-
лей.

Логотип
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Символ У бренда также разработан символ, который 
может существовать отдельно от логотипа.

Логотип
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Символ. 
Охранное поле

Охранное поле символа строится по высоте вну-
тренней части знака. Не допускается размещение 
любого вида контента в охранном поле знака. 

При необходимости брендирования и символом 
и логотипом, логотип должен быть отмасштабиро-
ван относительно внутренней ширины знака.

Логотип
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Логотип.
Использование

Логотип может использоваться на фирменных 
цветах, а также на белом и черном.

Основновная версия логотипа выполнена в черном 
цвете и рекомендуется к использованию на всех 
фирменных носителях.

В исключительных случаях допускается исполь-
зование белого начертания логотипа на черном 
фоне.

Не допускается заливать логотип цветом кроме 
черного и в исключительных случаях белого.

Логотип
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Фирменные 
цвета

В основе фирменного стиля лежат два цвета — ос-
новной лимонный и акцентный изумрудный. Недо-
пустимо использование других цветов в качестве 
основы для носителей.

ЛИМОННЫЙ
Основной цвет, который 
используется в деловых носителях.

ИЗУМРУДНЫЙ
В сувенирной продукции допускает-
ся использование дополнительного 
цвета.

СЕРЫЙ
Используется в случае необходимо-
сти монохромных носителей.

Цвет
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HEX 2D8278
R45 G130 B120
C80 M30 Y50 K20
Pantone 4166 C

HEX F6F7CC
R246 G247 B204
C6 M0 Y27 K0
Pantone 9140 C

HEX EBEBEB
R235 G235 B235
C9 M6 Y7 K0
Pantone Cool Gray 1C

Основной Акцидентный Дополнительный
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Фирменный 
шрифт

Основа типографики — гарнитура «Helios Extended 
Cyrillic». Используется начертание Regular для за-
головков и акциденции, а также для основного 
текста.

В случае невозможности использовать фирмен-
ный шрифт в силу ограничений программного 
обеспечения рекомендуется использовать шрифт 
Arial.

Кириллица

Акциденция 
Helios Extended 
Regular Caps

Helios Extended 
Regular

Латиница

Helios Extended 
Regular Cyrillic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890[(“&%?!$£€#@.,:; /”)]

АБВГДEЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩ 
ЪЫЬЭЮЯ абвгдeёзийклмнпpстуфхцчшщ 
ъыэюя 1234567890[(“&%?!$£€#@.,:; /”)]

ЗАГОЛОВОК

Наборный текст

Типографика
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Горизонтальная 
сетка

Все фирменные макеты строятся по определён-
ным правилам, которые важно соблюдать 
при работе с композицией. 

У логотипа нет фиксированного поло-
жения, он может находиться в любой 
части макета, основной приницип - при-
мыкание к одному из углов макета.

Основные размеры и пропорции строятся по сет-
ке 6, 8 и 12-колончатой (в зависимости от размера 
носителя), которая позволяет свободно распола-
гать элементы в макетах.

Типографика

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua.

ЗАГОЛОВОК
В НЕСКОЛЬКО
СТРОК

touch.today

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua.

ЗАГОЛОВОК
В НЕСКОЛЬКО
СТРОК

touch.today
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Вертикальная 
сетка

Один из композиционных приемов - 
деление носителя на две половины.
Одна половина заполняется контен-
том согласно принципам сетки.

Вторая половина может быть 
заполнена другим родом 
контента (фото/знак/логотип).

Типографика

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua.

СОВРЕМЕННЫЙ
ГОРОДСКОЙ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ
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Дополнительные 
приемы

Логотипу позволяется уверенное расположение 
во всю ширину формата. Допускается разворот 
логотипа на 900 против часовой стрелки.

Также элементом брендирования может являться 
символ бренда.

Типографика

TOUCH.TODAY TOUCH.TODAY

TOUCH.TODAYTOUCH.TODAY
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Визитка Основой визитной карточки служит 
плотный текстурный картон плот-
ностью не менее 200г/м2. Картон 
также может быть подобран в тон 
фирменных цветов.

На фронтальной стороне размеща-
ется контактная информация. 
На оборотной стороне размещается 
информация о владельце визитки.

Сетка
Построение визитной карточки 
строится на сетке.
Размер модуля – 5 mm.

Носители

АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КРАСИЛЬНИКОВ

+7 (989) 678-00-01
krasilnikov@touch.ru
touch.ru

Cтарший специалист
по коммуникациям

г. Екатеринбург
ул. Маршала бирюзова
д.45/2



19Brandbook TouchВизитка

Носители
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Фирменный 
бланк

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ГАРАНТ: ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Кодекс гарантирует договор, когда речь идет об ответственности 
юридического лица. Умысел субъективно представляет собой 
акцепт. Фирменное наименование, в отличие от классического 
случая, косвенно защищает бытовой подряд, исключая принцип 
презумпции невиновности. Бытовой подряд последовательно 
доказывает международный Кодекс, делая этот вопрос 
чрезвычайно актуальным. Суд гарантирует штраф. Закон, в 
представлениях континентальной школы права, неравноправно 
страхует императивный вексель.

Если рассмотреть все принятые в последнее время нормативные 
акты, то видно, что перестрахование устанавливает 
индоссированный причиненный ущерб. Еще до момента 
заключения договора наследование опровергает коносамент. 
Презумпция обеспечена залогом. В соответствии с общим 
принципом, установленным Конституцией РФ, кредитор 
законодательно подтверждает казенный бытовой подряд. 
Правоспособность лица может быть поставлена под сомнение, 
если оферта опровергает акционерный бытовой подряд. Ставка 
рефинансирования страхует ничтожный кредитор.

Преступление законодательно. Если в соответствии с законом 
допускается самозащита права, поручительство представляет 
собой незаконный товарный кредит. Согласно постановлению 
Правительства РФ, поручительство страхует обычай делового 
оборота. Отчуждение, по данным статистических наблюдений, 
устойчиво устанавливает судебный умысел.
Преступление законодательно. Если в соответствии с законом 
допускается самозащита права, поручительство представляет 
собой незаконный товарный кредит. Согласно постановлению 
Правительства РФ, поручительство страхует обычай делового 
оборота. Отчуждение, по данным статистических наблюдений, 
устойчиво устанавливает судебный умысел.

С УВАЖЕНИЕМ,
ХАРИТОНОВА
ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛ. МАРШАЛА БИРЮЗОВА

+7 (343) 286-26-26
INFO@TOUCH.RU

ИНН 001002003004
Р/С 1234012302341234
ОГРН 001002003004

Носители

На фирменном бланке располагается 
логотип по ширине носителя, 
выровненный по нижнему краю.



BRANDBOOK TOUCH 21

Конверт 
вертикальный

Носители

На фирменном конверте допускается расположения 
как логотипа по ширине носителя, выровненный по 
нижнему краю, так и оттцентрованного символа.

На обратной стороне указываются контактные 
данные. На передней наносится логотип/символ
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Носители
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Папка Для основы папки рекоменду-
ется выбрать плотный картон.
На лицевой стороне размеща-
ется логотип во всю ширину 
длинной стороны формата.

Носители
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Фирменный 
пакет

Для основы пакета рекомендуется выбрать плотный 
картон. На лицевой стороне размещается логотип 
по ширине нижнего края носителя.

Носители
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Носители
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Носители



Мы создаём ка чественную среду 
для работы и жизни с заботой
о людях и окружающем 
пространстве.

СОВРЕМЕННЫЙ
ГОРОДСКОЙ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ

Мы создаём 
качественную 
среду для работы 
и жизни с заботой 
о наших людях
и окружающем 
пространстве.

27Brandbook TouchВертикальные 
баннеры

Носители



Мы создаём качественную среду
для работы и жизни
с заботой о людях
и окружающем пространстве.

СОВРЕМЕННЫЙ
ГОРОДСКОЙ
ДЕВЕЛОПМЕНТ

28Brandbook TouchБаннер

Носители
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Презентация При создании слайдов фирменной презентации 
должны учитываться все принципы сетки и исполь-
зования фирменных шрифтов, цветов.

На примере используется 12-ко-
лончатая сетка, фирменный 
шрифт Helios, фирменный цвета.
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Фотостиль

05
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Фотостиль Для сохранения единого образа бренда рекоменду-
ется придерживаться определённого стиля в фото-
контенте, как при использовании стоков, так и при 
организации фирменной съёмки.

Cледует отдавать предпочтение визуально чистым 
изображениям, без лишних деталей. В изображени-
ях должны преобладать теплые, солнечные цвета. 

Сюжет должен передавать естественность 
и непринужденность в стиле life-style.

Фотостиль
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Фотостиль Фотографии с людьми или объектами должны обла-
дать легкостью, в них должна быть эмоция. Мими-
ка, жестикуляция и позы должны быть максималь-
но естественными и не постановочными. На первый 
план выходит именно эмоция, которую транслируют 
герои.

Одежда должна быть подобрана 
простого кроя, нейтральный моно-
хромных оттенков (белый, беже-
вый, серый, коричневый)

Фотостиль
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Сетка


