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Ситуация и задача 

Домиленд - компания, создающая одноименную  платформу и 
мобильные приложения для застройщиков и управляющих 
компаний. Домиленд помогает отслеживать готовность проекта, 
управлять получением ключей, управлять домом после сдачи. 
Кроме того в платформу встроен маркет-плейс услуг сторонних 
подрядчиков. Название было задано на входе. 

Нашей задачей стало разработать бренд, который работал бы 
как для компании, так и для ее одноименного продукта. Как 
оффлайн, так и в digital, включая приложение. 

А поскольку конечными пользователями платформы являются 
покупатели / жильцы - нам был необходим B2B2C бренд.
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Знак

Знак является фирменным персонажем, кото-
рый коммуницирует с человеком и испытывает 
разные эмоции. Персонажа зовут Доми и он 
всегда рад помочь, подсказать и проявить свою 
активную позицию в вопросах решения задач 
человека.

Характер персонажа соответсвует бренду 
Домиленд: эмпатичный, простой, открытый, 
активный. Персонаж может быть анимирован, 
чтобы оживить его эмоции. В завимости от типа 
сообщения персонаж меняет эмоцию. 

!"#$%&'( Facebook

WhatsAppSettings Mail

Instagram

Исходный файл: Brand ID / B2C / Logo / Sign Исходный файл: Brand ID / B2C / Logo / Icon

Иконка приложения

Фирменный стиль
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Оплатить счета 
на раз-два-три

Сервис простых 
решений 

domyland.rudomyland.ru

Управлять 
домом легко

Личный 
помощник 
в управлении 

domyland.ru domyland.ru

Дом в одном
приложении

Инсайт 

B2B2C бренд обычно разрабатывается от конечного 
пользователя. А его инсайт в том, что пока ты не заключил 
договор - все белые и пушистые. Но дальше… 

Дальше мы либо попадаем на безучастное голосовое меню или 
чат-бот, пробившись через которые, долго выслушиваем музыку 
для того, чтобы добраться до человека, который, возможно, 
сможет решить нашу задачу. 

Либо попадаем на уставшую злую женщину, у которой дебет с 
кредитом не сходится, подрядчики косячат, а тут еще вы со своей 
протекшей батареей.
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Приложение

На главном экране приложения нас встречает 
персонаж, который здоровается и предлагает 
свою помощь. Персонаж может сопровождать 
человека на главных точках контакта/выбора. 

Персонаж может быть анимированным — до-
статочно небольшой анимации глаз/бровей и 
плавного движения силуэта домика. Экран с 
иконками также может быть анимированным в 
виде падающих иконок. Отдельные экраны мо-
гут иметь цветной фон в фирменных цветах.

Фирменный стиль

Идея 

Создавая бренд, мы стремились взять все лучшее из мира людей 
и digital. Объединив душевное тепло человека, который в тебе 
заинтересован и стремится помочь. И интеллект машины, которая 
не устает и не ошибается. 

Потому что мы верим, что большинство разногласий между 
управляющей организацией и жителями происходит из-за того, 
что все мы люди. Мы бываем уставшие, раздражительные, 
нетерпеливые, злые.  И это нормально. Но немного эмпатии, 
открытости и терпения могут изменить ситуацию. 

Идея бренда: Дом с человеческим лицом 
Слоган: Создан для людей 
Дескриптор: Дом в одном приложении 





До ребрендинга
2021



03БРЕНДБУК «ДОМИЛЕНД» 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОМАМИ2016-20201.1

Основной 
логоип
Вариант с синей эмблемой логотипа 
используется для B2B предложений.
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05БРЕНДБУК «ДОМИЛЕНД» 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОМАМИ2016-2020

Охранное
поле
Охранное поле обеспечивает наилучшее 
визуальное восприятие знака, его размер 
соответствует высоте названия.

Внутри этого пространства исключается 
размещение посторонних элементов. 

X

X

XX
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06БРЕНДБУК «ДОМИЛЕНД» 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОМАМИ2016-2020

Логотип
на цветном фоне

ЛОГОТИПЫ



 
CMYK: 0 0 0 0
RGB: 255 255 255
#FFFFFF

 
CMYK: 30 13 5 0
RGB: 189 207 228
#BDCFE4

CMYK: 83 58 34 63
RGB: 30 51 68
#1E3344

 
CMYK: 0 0 0 60
RGB: 134 134 134
#868686

 
CMYK: 82 51 0 0
RGB: 50 113 182
#3271B6

2.1

Фирменные
цвета

Основные цвета:

Второстепенные цвета:

10БРЕНДБУК «ДОМИЛЕНД» 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОМАМИ2016-2020

CMYK: 2 28 99 11 
RGB: 276 172 2
#E2AC02



www.domyland.ru

Использование логотипа 
в цветных макетах2.2
Логотип может размещаться на белом и черном фоне. Если макет цветной, например, фотография, то используется 
белая или черная плашка под логотипом.

11БРЕНДБУК «ДОМИЛЕНД» 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОМАМИ2016-2020
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Дом с человеческим лицом 



Рубрикатор 48

Пресс волл

Исходный файл: Brand ID / B2C / Presswall

Размер 3000x2000мм
Печать — УФ-печать
Баннер литой — 440гр.м2
Устанавливается 
на конструкцию джокер

Фирменный стиль
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Шрифты

Дружелюбный
и геометричный
Внимательный, заботливый и понимающий — 
Домиленд поддерживает в любой ситуации и 
подсказывает, как лучше и удобнее поступить.

GT Eesti Pro Display 
для заголовков

GT Eesti Pro Display Light 
для основного текста

Исходный файл: Brand ID / B2C / Type *Для легального использования шрифты необходимо купить.

Фирменный стиль
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Иконки

Фирменные иконки могут быть ис-
пользованы как внутри сайта и при-
ложения, так и в рекламной комму-
никации, сувенирах.

Для них характерна упрощенность 
формы и наличие только одного цве-
та заливки. 

Исходный файл: Brand ID / B2C / Icons

Фирменный стильИконки 

Неотъемлемой частью 
айдентики являются иконки. 
Которые не только 
используются в рамках сайта 
и приложения, но также стали 
частью фирменного мерча 



В брендбуке 



В реальности 
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Блокнот

Исходный файл: Brand ID / B2C / Note

Формат 190x205 мм
Твердая тканевая обложка
Навивка на пружину черного цвета
Внутри плотные белые листы без рисунка
Метод печати — офсет 

Фирменный стиль
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Пакет

Исходный файл: Brand ID / B2C / Bag

Формат 20x30мм
Частично окрашенный пакет
С лицевой стороны прозрачнаое окно в 
виде силуэта домика.

Внутренняя часть пакета окрашена в фир-
меныей розовый цвет.

Метод печати — шелкография

Фирменный стиль
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Коммуникация
2021
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Фотостиль 

Характер фотографий должен быть человеч-
ным, с живыми эмоциями и реальными, обыч-
ными людьми в естественных позах.

Фотографии должны быть с четким фокусом, 
без размытия фона, обязательны ясные детали 
вокруг главного сюжета.

Ракурс в фотографиях нужно выбирать ней-
тральный — фронтальный, вид сверху, 3/4.

Цвета должны быть не слишком контрастными, 
с теплым оттенком. 

Фирменный стиль
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Фотостиль для рекламной 
коммуникации

В фотографиях на фоне необходимо придер-
живаться фирменной гаммы цветов бренда.
При этом цвет фона может быть более свет-
лым, пастельного оттенка.

Характер фотографий должен быть человеч-
ным, с живыми, яркими эмоциями. 
Основной фокус – на человеке.

Фотографии должны быть с четким фокусом, 
без размытия фона, обязательны ясные детали 
вокруг главного сюжета. Ракурс в фотографиях 
нужно выбирать нейтральный — фронталь-
ный, вид сверху, 3/4.

Фирменный стиль
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SMM Для продвижения бренда в Интернете важно соблю-
дать принципы фирменного стиля. 
Учитывайте характер бренда для выбора сюжетов 
и настроения фотографии.

Важно оставлять «воздух» и не заполнять макет большим коли-
чеством деталей.

Фирменный стиль
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