
РУКОВОДСТО
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЛОГОТИПА

Соблюдайте правила

и всё будет хорошо



Логотип
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Color/Logo_color_text_black_vertical.eps
Скачать

Color/Logo_color_text_black_gorizont.eps
Скачать

Color/Logo_color_black_gorizont.eps
Скачать

Color/Favicon_color_black.eps
Скачать

Color_white/Logo_color_text_white_vertical.eps
Скачать

Color_white/Logo_color_text_white_gorizont.eps
Скачать

Color_white/Logo_color_white_gorizont.eps
Скачать

Color_white/Favicon_white_black.eps
Скачать

White/Logo_text_white_vertical.eps
Скачать

White/Logo_text_white_gorizont.eps
Скачать

White/Logo_white_gorizont.eps
Скачать

White/Favicon_white.eps
Скачать

Все версии логотипа в одной папке
на Яндекс.Диске
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Цветовая гамма
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RGB: 0 85 255 
HEX: #0055FF

RGB: 255 0 255
HEX: #FF00FF

RGB: 255 0 0
HEX: #Ff0000



Использование градиентов
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В работе необходимо использовать градиенты
корпоративной цветовой гаммы

RGB: 0 85 255 
HEX: #0055FF
Opacity: 30%

RGB: 255 0 255
HEX: #FF00FF
Opacity: 30%

RGB: 255 0 0
HEX: #Ff0000
Opacity: 30%



Корпоративные шрифты
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У всех корпоративных шрифтов открытая лицензия
и их можно использовать в коммерческих целях

КАМЕРЫ, СВЕТ, МИКРОФОНЫ — 
ВСЁ ГОТОВО. ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
НА ОТКРЫТИЕ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

Шрифт для заголовков — Oswald Bold 

Скачать шрифт Oswald
с Google Fonts

Для CorelDRAW межстрочный интервал 
у данного шрифта составляет: 73%

Для Adobe Photoshop межстрочный интервал 
у данного шрифта будет таким же, что и размер шрифта

Камеры, свет, микрофоны — всё готово. Чтобы 
попасть на открытие оставьте заявку

Шрифт для основного текста — Montserrat Medium 

Для CorelDRAW межстрочный интервал 
у данного шрифта составляет: 87%

Для Adobe Photoshop межстрочный интервал 
у данного шрифта составляет: (Авто)

Камеры, свет, микрофоны — всё готово. Чтобы попасть на открытие
оставьте заявку

Шрифт для мелкого текста — Roboto Light или Roboto Regular

Для CorelDRAW межстрочный интервал 
у данного шрифта составляет: 90%

Для Adobe Photoshop межстрочный интервал 
у данного шрифта составляет: (Авто)

Заголовки всегда необходимо
писать заглавными буквами

Скачать шрифт Montserrat
с Google Fonts

Скачать шрифт Roboto
с Google Fonts

https://yadi.sk/d/nMAoClaqdMDZPA
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https://fonts.google.com/specimen/Roboto?subset=cyrillic&query=roboto
https://fonts.google.com/specimen/Roboto?subset=cyrillic&query=roboto
https://fonts.google.com/specimen/Roboto?subset=cyrillic&query=roboto


Примеры оформления аватарок, 

и рекламных баннеров

стр. 6

Скачать примеры
баннеров

Post-1.psd

Шаблоны постов
для ленты в Instagram

Post-2.psd Post-3.psd Post-4.psd Post-5.psd

Stories-1.psd Stories-2.psd Stories-3.psd

Шаблоны сторис
для Instagram

Avatar.psd

https://yadi.sk/d/YE_ZqHWefu5KQw
https://yadi.sk/d/YE_ZqHWefu5KQw
https://yadi.sk/d/YE_ZqHWefu5KQw


Калинин плохо не делает.

НА ЯНДЕКС.ДИСКЕ ЕСТЬ ВСЁ:

1. Разные версии логотипов;

2. Примеры оформления рекламных 

баннеров и аватар.

Перейти на облако
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https://yadi.sk/d/TSdz9h0TZqixAQ
https://yadi.sk/d/SsaHvXY5rZ9yxQ?w=1
https://yadi.sk/d/SsaHvXY5rZ9yxQ?w=1
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