


Логотип, 
основная версия

Логотип, 
компактная версия

Логотип, 
компактная версия



Черно-белые версии логотипа

Черно-белые версии логотипа допустимо использовать
при отстутствии технической возможности отображения 
цветной версии на черном или белом фоне.



Охранное поле и минимальный размер логотипа

Минимальный размер логотипа определяется
высотой компактного знака и составляет 6 мм
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Охранное поле логотипа определяется высотой
буквы «А», умноженной на два. Нарушение охранного поля
основной и компактной версии логотипа недопустимо



Примеры недопустимого 
использования логотипа

Недопустимо сжимать или растягивать логотип

Недопустимо применять градиент способами, 
отличными от указанных в гайдбуке

Недопустимо наклонять или переворачивать логотип Недопустимо использовать логотип на резком 
и неконтрастном фоне без плашек, указанных 
в гайдбуке

Недопустимо применять к логотипу цвета, 
не указанные в гайдбуке

Недопустимо помещать логотип на фоне 
цветных плашек, не указанных в гайдбуке



Фирменные цвета

Black
CMYK (0, 0, 0, 100)
RGB (0, 0, 0)

Golden 

gradient

Используется 
в наборных текстах 
и черных элементах
логотипа

Используется
в качестве фона 
для логотипа 

Основным цветовым акцентом фирменного 
стиля является сочетание фирменных цветов 
Pantone P 23-2 U, черного и фирменного градиента

Pantone P 23-2 U
CMYK (17, 21, 27, 0)
RGB (207, 190, 168)

Используется в качестве дополнительного 
эффекта в логотипе в веб материалах 
и полиграфии. При печати на плотной 
бумаге(буклеты, визитки и т.д.) рекомендуется 
замена градиента золотым тиснением



Рекомендуемые фоны

Pantone P 23-2 U с возможным 
добавлением текстуры бумаги

Мрамор Светлый размытый фон

Логотип в основной цветовой гамме рекомендуется 
размещать на светлом фоне, и текстурах, приближенных 
по цвету к рекомендуемому в гайдбуке



Декоративную версию логотипа 
рекомендуется размещать на черно-белой 
контрастной фотографии



Основной шрифт

Шрифты

Используется в логотипе 
и наборе заголовковSpectral Light

Рекомендуемая шрифтовая пара
отностится к шрифтовому семейству
Basis Grotesque Pro

Рекомендуется к использованию 
в наборных текстах

Рекомендуется к использованию 
в заголовках и подзгаголовках

Basis Grotesque Pro Light

Basis Grotesque Pro Medium
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