
жилой комплекс



ABOUT COMPANY



REGENDA — первое цифровое агентство недвижимости Дальнего Востока,

лидер Камчатки по объемам межрегиональных сделок. 

С 2008 года работает на рынке, помогает воплощать мечты

о новой жизни, о доме, о счастье.



Команда REGENDA — люди с опытом в сфере недвижимости, которые

оказывают качественные услуги, экономят время и деньги клиентов.

Агентство идет в ногу со временем: совершенствует профессиональные навыки

и техническую базу, проводит электронную регистрацию сделок,

обеспечивает возможность отслеживать сделки в онлайн-кабинете.

Профессионализм и совершенствование



REGENDA —  единственное агентство недвижимости Камчатки, предоставляющее

клиентам отчеты о проделанной работе. Находит особый подход к выполнению задач.

К каждому клиенту прикрепляется персональный менеджер, который готов

помочь и ответить на вопросы в любое время.

Честность и прозрачность





LOGO



Значение логотипа

Логотип состоит из сочетания латинских букв R и G, которые обозначают инициалы

руководителя Регины Грязновой, а также название агентства

«Регенда» — производное от «регент». Регент — это правитель государства вместо монарха.

Точно так же REGENDA профессионально управляет сделками с недвижимостью,

обеспечивая законность и максимальную выгоду для клиентов.





Лого изысканное, но при этом геометрическое и сдержанное. Оно вызывает 

ассоциации с надежностью, ответственностью и вниманием к деталям.

Основные цвета — пурпурный и черный, которые считаются

символом власти и славы, утонченности и авторитетности.





Логотип имеет один тип расположения - вертикальный.



Логотип можно использовать с дескриптором, который 

располагается под логотипом с выравниванием по 

левому краю, и без него.



При невозможности цветной печати допустимо использовать черно-белые 

варианты логотипа



Поскольку бордовый цвет является основным во всей палитре бренда, то возможно размещение 

 логотипа на бордовых и бежевых однотонных фонах, а также на изображениях 

в бордовых тонах.





COLORS



Основная палитра

Представлена оттенками бордового — это показатель солидности и уверенности.

Цвет ассоциируется со стабильностью и устойчивостью, а также говорит 

о безграничной внутренней силе. Бежевая палитра символизирует

спокойствие и комфорт, вызывает доверие.

#60003B #F3EFF0#7B1F4F



SUNSET DEW

S P R I N G  S K Y

VELVET PETAL

R100 G30 B67

C32 M100 Y13 K61

Pantone 690C

SUMMER PEONY

R123 G31 B79

C25 M100 Y11 K49

Pantone 4047C



#F3EFF0

SUNSET DEW

S P R I N G  S K Y

BEIGE SILK

R243 G239 B240

C5 M5 Y4 K0

Pantone 663C

GOLD

R181 G157 B134

C26 M34 Y44 K13

Pantone 2312C





SMYK 100%, 76%, 12%, 70%

Шрифтовая палитра

Антрацит и серебряный.

Используются для написания длинных текстов. Цвета хорошо читаемы, просты

для восприятия, но при этом смотрятся интересно и привлекают внимание.



S P R I N G  S K Y

DUSTY GRANITE

R15 G24 B36

C100 M82 Y44 K91

Pantone 6C

GRAY FEATHERS

R41 G51 B64

C88 M67 Y41 K67

Pantone 7546C

#0F1824 #293340



Градиенты

Градиенты используется для фотографий на которых расположен текст.



SPACE STARS

R227 G14 B118

C0 M100 Y11 K1

Pantone 213C

R96 G31 B67

C36 M100 Y14 K62

Pantone 690C



TYPOGRAPHY







IDENTITY



На фирменных конвертах применяем в качестве фонов сплошные заливки с 
использованием цвета #60003B. Логотип бежевого или серого цвета — в 

верхнем левом углу и на клапане конверта.









плашка 89х24

12
12

плашка 89х24

43534

4
3

3
5

2
5

плашка 81х39

Визитка стандартных размеров: 90 мм на

включает в себя фирменные цвета: #F3EFF0,

50 мм. Основная цветовая палитра визитки

#F3EFF0, #A95280. Шрифт — Montserrat.













плашка 209х9

плашка 149х18

плашка 20х18

20 10 1018 20

11
17

15
28

17

Фирменный бланк — это лист формата А4

цветной логотип и прямая бордовая

белого цвета. В верхней части размещен

полоска #60003B.













SOUVENIR
PRODUCTS













































































SOCIAL
MEDIA





В оформлении страниц социальных сетей используем основные
рекомендации брендбука.

Цвета — из фирменной палитры (бордовый, бежевый, серебряный). Картинки и 
фотографии должны быть выдержаны в температуре фирменного стиля. Шрифт в 

оформлении используем исключительно Montserrat в начертаниях SemiBold и Regular.

Неприемлемо использование элементов, не представленных в настоящем брендбуке. 
Ниже примеры правильного оформления постов.











RECOMMENDED 
PICTURES



Чистый белый

Светлые изображения ассоциируются с чистотой, искренностью,                                               
простором, что особенно актуально в сфере недвижимости. 

Это универсальное классическое решение, которое всегда уместно.





Тёплый бежевый

Нежный бежевый цвет создает спокойное настроение,                                                                
настраивает на принятие конструктивных решений. 

Изображения с преобладанием оттенков бежевого
напоминают о домашнем тепле и уюте. 





Яркий бургунди

Бордовый – яркий акцентный цвет, привлекающий внимание и удачно 
разбавляющий общую нейтральную гамму. 

Это цвет успеха, лидерства, интуиции. Он подталкивает к активным действиям.
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