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Эта часть презентации содержит правила оформления визуальных
коммуникаций группы компаний «ЛИГО».

Данный файл следует отправлять подрядчикам, которые производят
для вас дизайн в любых его видах: сайты, оформление социальных
сетей, интерьеры, полиграфию или рекламу.

Брендбук позволит сохранить единообразие во всех коммуникациях
бренда и создать целостностное восприятие бренда.
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Элементы айдентики
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фирменным стилем



Правила пользования
фирменным стилем

Логотип
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логотип основной

Логотип состоит из оригинального словесного знака ЛИГО
и символа «косая черта».

Ключевым стилеобразующим элементом логотипа является
небуквенный орфографический знак слэш (косая черта, знак
дроби) — "/". В научной и деловой речи знак “/” выполняет функцию, 
близкую к союзам “и” и “или”, а так же для обозначения единого
сложного понятия.
 
В айдентике бренда ЛИГО знак символизирует идею мягкого
распространения, экологичной экспансии ценностей бренда
в окружающий мир, и как результат, его улучшение. 

Второе значение знака — постоянный диалог бренда с аудиториями.
Знак настраивает на то, что после него будет что-то обязательно
сказано, важное и значимое. Таким образом, бренду всегда есть,
что сообщить/предложить потребителю.

Настоящим руководством рекомендуется сопровождать логотип
дескриптором либо краткой подписью. Например: ЛИГО/строительная
компания, ЛИГО/городские оазисы и т.п.
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логотип дескриптор

С логотипом используются дескрипторы:
«городские оазисы» или «группа компаний».

В зависимости от контекста использования,
дескрипторы могут быть заменены на рекламные
слоганы или другой текст.
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логотип версии
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монохром

Логотип может быть в монохромных оттенках,
если этого требует вёрстка или соседство с другими 
логотипами.

логотип

24



логотип одноцветное использование
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одноцветное использование

На фонах от 0 до 50 % Black логотип применяется
в графитовом цаете. от 50 до 100 % — в белом.

логотип
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20 % Black

40 % Black

0 % Black

80 % Black

100 % Black

60 % Black



Не допускается размещение графических или текстовых
элементов внутри охранной зоны.

примерлоготип охранная зона

Охранная зона равняется высоте знака.

27

Охранная зона логотипа определяет минимально допустимое
расстояние от корпоративного знака до других изобразительных
или текстовых элементов макета, а также до границ макета.

городские
оазисы



примерлоготип саббренды

Символ «слэш» в логотипе окрашивается в цвет саббренда

28

Строительная компания ассоциируется со своими девелоперскими
проектами. Использование логотипа предусматривает помещение
логотипов проектов рядом с основным.



Пропорции сторон знака — 3 к 4.
Ширина полосы приближается к почти 1/3
от общей ширины знака но не равна ей.

62,5°
угол наклона
знака

логотип знак
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Символ «слэш» может использоваться отдельно
от названия в случаях, когда коммуникация направлена
на уже знакомую с брендом аудиторию и принадлежность
к бренду очевидна в моменте совершения коммуникации.

Такое использование возможно на корпоративном
мероприятии, где участник уже погружен в контекст
или внутри офиса компании.



логотип развитие знака

В зависимости от контекста, знак в логотипе может
удлиняться, захватывая пространство вокруг себя.
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логотип недопустимое использование

При работе с логотипом важно соблюдать правила
его использования и не допускать перечисленных
манипуляций.  

Поворачивать логотип Растягивать логотип 

Увеличивать отдельные буквы

Раскрашивать логотип в цвета,
не предусмотренные в гайдбуке

Не использовать отдельные
буквы в качестве логотипа

Накладывать эффекты

31



логотип размещение на изображениях

Логотип может быть нанесён поверх фотографии
или движущегося изображения.

Убедитесь, что логотип читается чётко, имеет достаточный
контраст и чистое пространство с фоновым изображением.
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Типографика

Правила пользования 
фирменным стилем
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Mont

АаБбВвГг
0123!?%$

АаБбВвГг
0123!?%$

Mont Bold

Mont Regular

Он сочетает в себе современные формы с универсальной
функциональностью.

Это коммерческий шрифт. Перед использованием его
необходимо купить у разработчика.

Шрифтовое семейство Mont:

myfonts.com/pack/621362

Мы используем семейство шрифтов Mont.

типографика фирменный шрифт
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Согласованная иерархия типов делает текст понятным и осмысленным.
Эта иерархия важна для экранов.

Выравнивание по левому краю является доминирующим стилем
в блоках предложений.

все прописные ВСЕ ПРОПИСНЫЕ – MONT SEMIBOLD

Mont Bold

Mont Semibold
Используется для лидов в тексте, может 
быть подчёркнут

Mont Semibold
Mont Regular – основной текст

Mont Regular используется для набора основного
текста. Mont Regular используется для набора
основного текста. Mont Regular используется для
набора основного текста.  Mont Regular используется
для набора основного текста.

Mont Regular
Mont Regular
Mont Regular
Mont Regular

заголовок

призыв к действию

подрубрика

текст

маркер списка

При использовании цвета сохраняйте одинаковые пропорции шрифта.

Этот заголовок имеет
ту же ширину и размер,
что и основной текст

 

Типографический контраст типа помогает читателю
ориентироваться в информации.

Использование различных размеров, начертаний и цветов – это подходы
для создания акцента в текстовой информации.

Одно начертание – разный размер.

Заголовок и текст в одном начертании, но разного размера.
Заголовок и текст в одном начертании, но разного размера.

Разное начертание, но один размер.

Этот текст толще, но оба одинакового размера. 
Этот текст тоньше, но оба одинакового размера.

типографика использование
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Jost — бесплатное семейство шрифтов от Google Fonts.  
Его можно использовать, если Mont недоступен.

Этот заголовок набран шрифтом Jost Bold
Этот текст набран шрифтом Jost Regular

типографика замена

36

АаБбВвГг
0123!?%$

АаБбВвГг
0123!?%$

Jost Bold

Jost Regular



Цвет

Правила пользования 
фирменным стилем
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цвет палитра

В разных контекстах бренд может быть ярким,
строгим, деловым, но оставаться узнаваемым.
 
Представленные цыета выполняют
функциональные задачи бренда в разных
слоях коммуникационных задач.

38

Бирюзовый
R89 G189 B209
C62 M0 Y18 K0
#59bdd1
PANTONE 630 C

Зеленый
R96 G200 B114
C60 M0 Y70 K0
#60c872
PANTONE 7481 C

Бронзовый
R179 G123 B91
C25 M50 Y60 K15
#b37b5b 
PANTONE 4645 C

Коралловый
R206 G59 B77
C15 M90 Y60 K0
#ce3b4d
PANTONE 1797 C

Песочный
R255 G203 B108
C0 M25 Y65 K0
#ffcb6c
PANTONE 141 C

Белый
R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0
#ffffff
PANTONE WHITE

Серый
R102 G97 B97
C0 M7 Y10 K75
#666161
PANTONE COOL GRAY 10 C

Графитовый
R40 G40 B40
C0 M0 Y0 K95
#282828
PANTONE 419 C



Сочетание графитового и медного предназначено
для официальных коммуникаций. Оформление деловых
документов, презентаций, партнерской переписки.

Использование белого фон предполагается
в ежедневной работе: оформление документов,
канцелярия. Черный фон необходимо использовать
для подчеркивания «торжественных» ситуаций:
оформление поздравительной открытки,
передачи документов в папке и пр.

39

цвет официальные коммуникации



Сочетания, предназначенные для внешних коммуникаций.
В этой палитре оформляются рекламные предложения,
посты в социальных сетях, сувенирная продукция.

Диапазон таких сообщений шире и требует большего
количества вариантов цветового оформления.  

40

цвет внешние коммуникации



Для указания важности отдельных элементов
используются дополнительные цвета: коралловый
и печочный.

41

цвет акцентные

Акцентное
выделение текста
на светлом фоне
коралловым цветом

Акцентное
выделение текста
на темном фоне
песочным цветом



Цветовое оформление Сервисной компании
Лиго основано на сочетании эмоционального
зеленого цвета, символизирующего радость
проживания в домах и нейтрального серого,
символизирующего рациональный подход
в управлении.

42

цвет сервисная компания



Паттерны

Правила пользования 
фирменным стилем
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паттерны

Светлый паттерн используется в носителях
ежедневного использования. Паттерн с графитовым
фоном для оформления «торжественных» носителей.

44

официальные коммуникации



паттерны

45

внешние коммуникации

Для оформления внешних коммуникаций используются
паттерны с сочетанием бирюзового, бронзового и серого
цветов.



паттерны
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акцентные

Для придания дизайну носителей дополнительной
эмоциональности используются паттерны с акцентными
цветами.



паттерны

Паттерны с использованием зеленого и серого
цветов используются для оформления коммуникаций
сервисной компании.

47

сервисная компания
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иконографика
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иконографика текст

В некоторых случаях пиктограммы необходимо
сопровождать текстовым сопровождением.



Правила пользования 
фирменным стилем
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Фирменные
носители
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Официальные
коммуникации

Правила пользования 
фирменным стилем
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Хотя все сразу пишут номера в телефоны,
приятно взять в руки визитку, напечатанную
на класной дизайнерской бумаге.

52

визитка

Адресный блок набирается
шрифтом Mont Regular 7-го кегля.
Сайт — Mont Semibold 7-го кегля.

Имя набирается шрифтом 
Mont Bold 9-го кегля.

Должность набирается шрифтом 
Mont Regular 7-го кегля.

Личные контактные данные
набираются шрифтом 
Mont Regular 7-го кегля.

Графитная визитка принадлежит
сотрудникам из руководящего
состава.

Белая визитка принадлежит
рядовым сотрудникам.

На обороте визитки размещаются QR-коды,
ведущие на сайт и в социальные сети.

QR-код по вертикали занимает 8 строчек из 18.

Визитка имеет размер 90х50 мм и верстается
по сетке из 18 горизонтальных строк равного
размера. Текст располагается относительно
данной разлиновки.

Логотип и имя владельца визитки центрируется
по вертикали и занимает 2 строки.

Константин
Александровский

г. Южно-Сахалинск
ул. Крюкова, д.53
+7 4242 501-100 (доб. 155)
ligo.group

должность
сотрудника

телефон
электронная почта

Константин
Александровский

г. Южно-Сахалинск
ул. Крюкова, д.53
+7 4242 501-100 (доб. 155)
ligo.group

руководитель
отдела продаж

+7 4242 33-41-73
sales@ligo.group

Александр
Константиновский

г. Южно-Сахалинск
ул. Крюкова, д.53
+7 4242 501-100 (доб. 155)
ligo.group

менеджер
по продажам

+7 4242 33-41-73
sales@ligo.group

ligo.group ligoofficial

ligo.group ligoofficial

ligo.group ligoofficial
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Документы с необходимыми
реквизитами

7 мм

7 мм

18 мм

165 мм

33 мм

18 мм

33 мм

164 мм

16 мм

36 мм 34 мм 23 мм47 мм47 мм23 мм

бланк

ООО «ЛИГО-дизайн
трейдинг»

ИНН 6501153658, КПП 650101001
Ул. Крюкова, д. 53, 3-й этаж 
г. Южно-Сахалинск, 693000
Тел.: 8 (4242) 50-11-00
Факс: 8 (4242) 72-30-56
E-mail: ligodesign@mail.ru

Должность и компания
адресата.
Фамилия Имя Отчество
адресата.

Исх. №1 от 29.02.20

Генеральный директор
ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг»  

Исп. Н.Г. Ким
Инженер ПТО 
Тел.: 8 (4242) 72-21-45, доб. 115  

Д.К. Ли

ligo.group

Название юридического лица набирается
шрифтом Mont Bold 11-го кегля.

Адресный блок набирается
шрифтом Mont Regular 8-го кегля.

Адрес сайта набирается
шрифтом Mont Semibold 9-го кегля.

Номер документа, дата, информация
об адресате набирается шрифтом
Mont Semibold 9-го кегля.

Информация в нижней части документа
набирается шрифтом Mont Bold 9-го кегля.



Документы в порядке

54

папка



Яркий способ сказать спасибо тем, кто
строит комфортные места для жизни.

Внешняя сторона Внутренняя сторона

В открытку вкладывается лист бумаги
с напечатанным или написаным
от руки поздравлением.

Для вкладыша лучше всего использовать
плотную полупрозрачную бумагу-кальку.

Линия сгиба

55

открытка

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с Днем строителя
и хотим пожелать удачных проектов

и плодотворной работы!



У строителей всегда множество мероприятий:
круглые столы, семинары, лекции. Закажите
сотрудникам индивидуальные бейджи
с их фотографией.

56

бейдж



Офис, куда хочется
переехать жить

57

ресепшен офиса



Автомобили в фирменном оформлении
станут мощной рекламной поддержкой.
Главное, не пропускать мойку

58

автомобиль
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чехол для телефона



значок

Керамический значок может быстро превратить
любую одежду в фирменную.

Значок хорошо заметен как на темной, так
и на светлой ткани. Ему не обязательно быть
больших размеров. Оптимальный размер:
15x20 мм.
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спецодежда



Правила пользования 

фирменным стилем

Внешние
коммуникации

Правила пользования 
фирменным стилем
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лиго / брендбук / 2021



Ярко, заметно,
информативно!

63

наружная реклама



наружная реклама
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Меняем рекламное сообщение,
узнаваемость остается.

рекламный
слоган

ligo.group

спортивные
площадки

ligo.group

Рекламный щит имеет размер 600х300 см и верстается по сетке из 8 горизонтальных
строк равного размера. Элементы дизайна располагается относительно данной разлиновки.

Логотип располагается во второй строке. Слоган располагается в следующих строках.
Рекомендуется использовать для размещения слогана не более двух строк. Максимальное
количество строк — три.

Контактный блог располагается в 6 и 7 строках. В случае использования слогана из 3 строк,
контактный блок смещается на строку вниз.

Для достижения большей эффективности
рекламного сообщения, элементы коллажа
или иллюстрации могут выходить за рамки
плашки.

Часть с рекламным визуалом располагается
в правой части макета. 

Используются две плашки в форме знака.
Левая плашка выкрашивается в основной цвет
выбранного цветового сочетания. В правую плашку
помещается иллюстрация, фотография или коллаж,
поддерживающие рекламное сообщение.



забор

Забор объекта одна из самых важных
рекламных коммуникаций.
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Паспорта объектов оформляются в более сдержанных
цветовых сочетаниях с использованием белого фона.
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паспорт объекта

ЗАКАЗЧИК
Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный Застройщик «ЛОТОС».
Генеральный директор: Ли Дмитрий Куюлович,
тел.: +7 4242 72-21-45, факс: 72-30-56.

ПОДРЯДЧИК
Общество с ограниченной ответственностью
«ЛИГО-Дизайн трейдинг».
Генеральный директор: Ли Дмитрий Куюлович,
тел.: +7 4242 50-11-00, факс: 72-30-56.
Производитель работ: Попов Алексей 
Николаевич,
тел.: +7 4242 50-11-00.
Регистрационный номер в реестре членов СРО 
«СпецСтройРеконструкция»: 476.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Ассоциация «Межрегиональное отраслевое 
объединение работодателей Саморегулируемая 
организация в области строительства 
«СпецСтройРеконструкция».
Контактное лицо: Литвинов Владимир Иванович, 
тел +7 4242 46-88-58.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР:
Государственная инспекция строительного 
надзора Сахалинской области,
тел +7 4242 67-07-60.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство многоквартирного жилого дома
по ул. 2-я Северная в п/р Луговое г. Южно-Сахалинск.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА
Июль 2021 года.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
Тел.: +7 4242 27-07-27 
ligo.group

ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Май 2022 года.

Паспорт объекта
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подпись в электронной почте

--
_________________

С уважением,
Александр Константинов
менеджер по продажам

+7 4242 12-34-56

Добрый день, Дмитрий!

Группа компаний ЛИГО открыта для 
сотрудничества с предпринимателями 
Сахалинской области и готова 
рассматривать предложения на стадии 
проектирования коммерческих площадей. 
Мы готовы строить для вашего бизнеса.

Мы хотим создать инфраструктуру и 
комфортную среду для жителей наших 
жилых комплексов.

я  17 сентября

кому: Михаил

--
_________________

С уважением,
Александр Константинов
менеджер по продажам

+7 4242 12-34-56

группа
компаний

г. Южно-Сахалинск ул. Крюкова, д.53
+7 4242 501-100 (доб. 155)
ligo.group

Лиго в социальных сетях:
instagram / facebook / youtube

г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д.53
+7 4242 501-100 (доб. 155)
ligo.group

Лиго в социальных сетях:
instagram / facebook / youtube



Документы верстаются в модульной
12-колоночной сетке
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шаблон презентации

Подзаголовок

Обычный текст

Техническая информация.

ЗАГОЛОВОК Шрифт Mont Bold

Шрифт Mont Semibold

Шрифт Mont Regular

Шрифт Mont Regular

Адресный блок
в несколько строк 
ligo.group

Название
презентации

Сентябрь
2021 г.

Краткий подзаголовок, длиной
в несколько строк. Рекомендуемый
размер шрифта — 60 pt.
Абзац, дополняющий заголовок, длиной в несколько
строк. Рекомендуемый размер шрифта — 40 pt.
Абзац, дополняющий заголовок, длиной в несколько
строк. Рекомендуемый размер шрифта — 40 pt.

ЗАГОЛОВОК
СЛАЙДА — 90 pt.

17.
Абзац текста, дополняющий фото.
Рекомендуемы размер шрифта —
40 pt. Абзац текста, дополняющий
фото. Рекомендуемы размер
шрифта — 40 pt.

Фрейм для размещения
фотографии, рендера,
планировки

ЗАГОЛОВОК
СЛАЙДА — 60 pt.

Техническая информация внизу слайда. Возможно расположение в несколько строк. Техническая
информация внизу слайда. Возможно расположение в несколько строк. Техническая информация.

Адресный блок
в несколько строк 
ligo.group

Название
презентации

Сентябрь
2021 г.

Краткий подзаголовок, длиной
в несколько строк. Рекомендуемый
размер шрифта — 60 pt.
Абзац, дополняющий заголовок, длиной в несколько
строк. Рекомендуемый размер шрифта — 40 pt.
Абзац, дополняющий заголовок, длиной в несколько
строк. Рекомендуемый размер шрифта — 40 pt.

ЗАГОЛОВОК
СЛАЙДА — 90 pt.

17.
Абзац текста, дополняющий фото.
Рекомендуемы размер шрифта —
40 pt. Абзац текста, дополняющий
фото. Рекомендуемы размер
шрифта — 40 pt.

Фрейм для размещения
фотографии, рендера,
планировки

ЗАГОЛОВОК
СЛАЙДА — 60 pt.

Техническая информация внизу слайда. Возможно расположение в несколько строк. Техническая
информация внизу слайда. Возможно расположение в несколько строк. Техническая информация.



Коммерчиские предложения верстаются
в формате А4, 210х297 мм.
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шаблон обложки
коммерческого предложения

Коммерческая недвижимость
в домах «Грона»

Адресный блок
в несколько строк 

ligo.group

Сентябрь
2021 г.

Коммерческая недвижимость
в домах «Грона»

Адресный блок
в несколько строк 

ligo.group

Сентябрь
2021 г.

29 мм

Блок с графикой занимает квадратное пространство в верхней части обложки.

Используются две плашки в форме знака. Левая плашка выкрашивается
в основной цвет выбранного цветового сочетания. В правую плашку помещается
3d-рендер, иллюстрация, коллаж или фотография.

29 мм

210 мм

29 мм

29 мм

Название коммерчесого предложения
набираются шрифтом Mont Semibold
15-го кегля.

Адресный блок и блок с датой набираются
шрифтом Mont Semibold 10-го кегля.

Информационный блок занимет пространство
под блоком с графикой и поделен на три равных
части. В верхней трети располагается логотип
Лиго с логотипом девелоперского проекта.



флаги

Комбинация флагов разных цветов
привлечет внимание
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навигация

Напраления, указанные
в навигационных стеллах,
окрашиваются в разные
цвета
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Заявите о себе в городском
потоке
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автобус



С красивым ежедневником приятней
организовывать дела.
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ежедневник



Ручки, оформленные в фирменных цветах,
будут напоминать о вас в рабочее время.
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ручки



Стоит поддержать спортивный дух
жителей подарком-футболкой.
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футболка



Положите подарки в красивый
бумажный пакет, и они принесут
еще больше радости.
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пакет



77

чехол для телефона



Документы в порядке

78

папка



Стильная защита для
гостей строительных
объектов.

79

каски



Правила пользования 

фирменным стилем

Правила пользования 
фирменным стилем
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Сервисная
компания

лиго / брендбук / 2021



Рабочая одежда тоже
может быть нарядной.
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спецодежда



Время позвонить в «ЛИГО»
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настенные часы



Правила пользования 
фирменным стилем
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Офисная
навигация

лиго / брендбук / 2021



входная группа

Цветовое оформление входной группы
находится в балансе соформлением
фасада здания компании.
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график работы
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9:00 — 18:00
13:00 — 14:00 перерыв

выходные

�
�
�
�
�

группа
компаний

�
�



отдел продаж

Отдел продаж — клиентская зона внутри офиса.
Поэтому вход в него визуально отличается от
остальных элементов интерьера. Прозрачная
дверь приглашает заглянуть и зайти в комнату.
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9:00 — 18:00
13:00 — 14:00 перерыв

выходные

�
�
�
�
�

отдел
продаж

�
�



пиктограммы

Пиктограммы и обозначения кабинетов
выполнены в едином стиле с остальными
коммуникациями бренда.

87



навигация на этажах
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галерея

Поводы для гордости
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