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логотип
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элементы логотипа

80
80 лет Основные элементы значка

“За отличную учебу”
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логотип
Цветной вариант

Pantone Bright Red С

#fc2117
rgb 252/33/23
cmyk 0/96/99/0
lab 55/77/63
Oracal светло-красный
RAL 2005

Pantone 116 C

#ffcc00
rgb 255/204/0
cmyc 1/19/100/0
lab 85/8/-85
Oracal жёлтый
RAL 2007
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логотип
Монохромное исполнение
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логотип
Тоновые решения

На фонах 0, 10, 20 и 30% Black
одноцветные блоки применяются 
в позитивном исполнении — 80% 
Black.

На фонах 50, 70, 80 и 100% Black
одноцветные блоки применяются в 
негативном исполнении — 0% Black
(белый).

0% 50%

10% 70%

20% 80%

30% 100%
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логотип
Построение логотипа
и охранная зона

Охранное поле равно высоте надписи 
“ОБРАЗОВАНИЕ” логотипа.
Эта область должна всегда оставаться 
свободной от любых графических 
элементов и текста.
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логотип
Масштабирование

Максимальный размер основного 
начертания логотипа неограничен.

Минимальный размер основного 
начертания логотипа ограничен

размерами 10 мм по ширине

В случаях, когда размер элемента 
фирменного стиля не позволяет
использовать рекомендуемый 

минимальный размер основного
начертания логотипа, допустимо 
исполнение знака в упрощённо 

варианте.

10 мм
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логотип
Варианты размещения

Разрешается использовать логотип на сплошном 
белом фоне.

Разрешается использовать белый логотип
на фирменных паттернах.

Разрешается использовать логотип на фоновых 
фотографиях без контрастных
фрагментов.

На фотографиях с контрастным тоном разрешается 
использовать логотип в виде стикера.
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логотип
Ограничения при использовании

Не пытайтесь заново строить знак и логотип
и вносить какие-либо корректировки.
Вносить изменения в базовые элементы
идентификации недопустимо.

Не наносите логотип или знак на неравномерный 
фон.

Нельзя растягивать, сжимать, поворачивать 
логотип.

Использование обводок и применение
эффектов, теней, свечения.
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фирменный
шрифт
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ШРИФТ
Основной шрифт

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
( . , : ; ? ! $</>%&*=+-_)0123456789

Bebas NEUE Стиль нового шрифта имеет 
много общего со значком, 
который был выпущен в 1973 
году. Но при этом он имеет 
строгий и современный вид.
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ШРИФТ
Дополнительный шрифт

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčćdđefghi jk lmnopqrsštuvwxyzž
АБВГҐДЂЕЁЄЖЗЅИІЇЙЈКЛЉМНЊОП
РСТЋУЎФХЦЧЏШЩЪЫЬЭЮЯабвгґдђеёєжз
ѕиі їйјклљмнњопрстћуўфхцчџшщъыьэюя
1234567890‘? ’“ ! ”(%)[#]{@}/&\<-
+÷×=>®©$€£¥¢: ; , .*

Roboto
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паттерн
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паттерн

Важной составляющей современного 

графического дизайна является паттерн,

он делает фирменный стиль более оригинальным 

и разнообразным, добавляет “изюминку”.
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ПАТТЕРН
Геометрический паттерн с 

включением фотографии.
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ПАТТЕРН
3 цветовых решения

красный

золотой

оранжевый
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Корпоративная
документация
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Визитные карточки

Рекомендуемая бумага: матовая мелованая или 
немелованая белая бумага без тисения. Плотность: 300-250 
г/м2
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бланк и папка а4
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блокнот а5 и авторучка
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ежедневник
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пакет
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г. Казань, Дербышки, ул. Халезова, 26
тел. (843) 234-08-71
mail@mail.ru

бумажные конверты 
форматы АЗ, А4, А5

г. Казань, Дербышки, ул. Халезова, 26
тел. (843) 234-08-71
mail@mail.ru

г. Казань, Дербышки, ул. Халезова, 26
тел. (843) 234-08-71
mail@mail.ru
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шаблон презентации
PowerPoint 
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Дизайн-адаптация 
коммуникационных 
носителей 
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постер
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основные форматы  
баннеров
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буклет а4
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наружная рекламалифлет а4
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наружная реклама
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наружная реклама
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веб-сайт
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сувенирная 
продукция
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футболка
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толстовка
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флеш диск
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портативное зарядное 
устройство
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ланьярд и бейдж
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наклейка на ноутбук
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шаблоны для 
социальных сетей
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шаблоны для публикаций 
в социальных сетях
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