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ЛОГОТИП 1.0 
1.1.  Основные элементы логотипа

Логотип состоит из основной тестовой части УмКА, 
поясняющего текста “Умная карта” и графического 
элемента “След”, внедренного в основную текстовую 
часть.
При соблюдении указанных пропорций размеров и 
интервала текстовая и графические части логотипа 
образуют единый блок.

1.2.  Расположение, свободное поле логотипа

Минимальный интервал между логотипом и другими элементами дизайна, такими как текст или 
изображения, равен высоте расстояния между верхним краем заглавных букв и верхней точки “Следа” с 
правой, левой и нижней сторон, и половину этого расстояния с верхней стороны.

1.3.  Правила размещения логотипа

Предпочтительное размещение – в левом верхнем углу. Однако логотип может быть также гибко
размещен по краю формата.

Для брендирования логотип может использоваться по центру холста (см. п. 6.0 “Основные элементы 
деловой документации”).

• Не изменяйте пропорции и интервал между символом и логотипом.
• Как правило, символ и логотип нельзя использовать по отдельности для целей декора и дизайна.
• Размещать рядом с символом/логотипом логотипы других продуктов, проектов, подразделений или 
мероприятий запрещается.
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ВАРИАНТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛОГОТИПА

2.0 

2.1.  Горизонтальная однострочная компоновка 
логотипа

Логотип является единым блоком и его использование 
определено только одним возможным вариантом. 
Недопустимо разрывать его и менять местами элементы.

2.2. Взаимодействие логотипа с адресным блоком

Адресный блок размещается с учетом правил минимального интервала между логотипом и другими 
элементами дизайна (см. п. 1.2), справа от логотипа или снизу.
Примечание: справа от логотипа первая строка адресного блока начинается не выше уровня заглавных букв в 
логотипе.

2.3.  Масштаб логотипа

Логотип масштабируется только пропорционально со всех сторон. Предпочтительный размер логотипа  - 
1/3 часть формата, либо 1/5 часть для крупных форматов. Но при необходимости, масштаб логотипа может 
варьироваться, в зависимости от специфики формата. 

101000, г. Москва,
ул. Пушкина, д. 35, оф.10
тел. 8 495 777 77 77

101000, г. Москва,
ул. Пушкина, д. 35, оф.10
тел. 8 495 777 77 77

А4
1/5

пластиковая карта

1/3
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ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ЛОГОТИПА, КОРПОРАТИВНАЯ 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

3.0 

3.1.  Цвета, используемые в логотипе.

Основным и единственным приемлемым (оригинальным) 
цветом для логотипа является синий.

3.2.  Корпоративная цветовая гамма, цветной фон.

Основными корпоративными цветами к основному цвету (синему) являются зеленый и оранжевый, которые 
используются в основном для расстановки акцентов.

Вспомогательными нейтральными цветами являются белый, черный, темно-серый.

CMYK:
С: 87
M: 67
Y: 0
K: 0

RGB:
3160AC
R: 49
G: 96
B: 172

CMYK:
С: 87
M: 67
Y: 0
K: 0

RGB:
3160AC
R: 49
G: 96
B: 172

CMYK:
С: 40
M: 13
Y: 100
K: 0

RGB:
A7B938
R: 167
G: 185
B: 56

CMYK:
С: 0
M: 35
Y: 85
K: 0

RGB:
FBAF3F
R: 251
G: 175
B: 63

CMYK:
С: 0
M: 0
Y: 0
K: 0

RGB:
FFFFFF
R: 255
G: 255
B: 255

CMYK:
С: 0
M: 0
Y: 0
K: 100

RGB:
231F20
R: 35
G: 31
B: 32

CMYK:
С: 0
M: 0
Y: 0
K: 85

RGB:
4C4C4E
R: 76
G: 76
B: 78

3.4.  Монохромное изображение логотипа.

В случае, когда невозможно использовать цветную версию 
логотипа (при монохромной печати)
необходимо выбирать черную или темно-серую версию.

3.3.  Недопустимое использование логотипа. 

Логотип используется только в оригинальном цвете. 
Другие цвета недопустимы.

и т.д.

Фон должен быть достаточно контрастным, чтобы обеспечить необходимую видимость для логотипа.
Если фон не достаточно контрастный, то логотип используется с полупрозрачной (50-75%) белой подложкой. 
Размер подложки равен размеру свободного пространства логотипа (см. п. 1.2).

В некоторых случаях уместным является использование инверсии логотипа - белый лого на синем фоне. 
Использование белого логотипа на фоне другого цвета недопустимо.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ШРИФТЫ 4.0 
4.1.  Рекомендации по использованию шрифтов.

Фирменной гарнитурой является Open Sans.

Это современный и элегантный шрифт, диапазон
плотностей которого позволяет решать множество задач. Open Sans 
используется для текста всех уровней, от заголовков до основного 
текста.

Open Sans Regular - используется для основного, наборного текста.

Open Sans Bold - используется для заголовков или для выделения 
важной информации.

Open Sans Italic - используется для выделения примечаний или 
второстепенной информации.

Open Sans Bold Italic - используется крайне редко, в рамках 
использования Open Sans Italic для выделения.

4.2.  Цвет и размер шрифта.

• Цветом для наборного (основного) текста является черный или темно-серый.

• Для заголовка предпочтителен синий цвет.

• Для расставления акцентов, размер заголовка должен быть минимум в 1,5 - 2 раза больше, чем основной 
текст.

Возможно использование текста, 
на синем фоне. В таком случае 
основной текст и заголовок 
набираются белым цветом,
а акценты расставляются только
с помощью размера текста.

4.3.  Рекомендации по использованию названия в теле основного текста.

• Название “УмКА” используется только тем же шрифтом, которым набран основной текст.

• Единственным верным вариантом использования названия является “УмКА” (первая буква заглавная, 
вторая строчная, третья и четвертая - заглавные.

• Если есть необходимость выделить название “УмКА” в теле основного текста, то используется жирный 
шрифт (Open Sans Bold).

• Возможно использование полного названия “УмКА - умная карта”. Этом случае название целиком берется в 
кавычки.

Больше, чем просто карта
Пользуйтесь привычным для вас способом Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

Open Sans
Regular

Open Sans
Italic

Open Sans
Bold

Open Sans
Bold Italic

Пример

Больше, чем просто карта
Пользуйтесь привычным для вас способом Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

Пример
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ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ

5.0 

Основными элементами визуальной идентификации являются:

Логотип 
Используется единым блоком.

Фирменные цвета
Основной цвет - синий, используется в логотипе, заголовках или плашке/подложке под текст. 
Дополнительные цвета - оранжевый и зеленый используются для акцентов.

Фирменный шрифт
Open Sans используется в разных начертаниях, в соответствии с рекомендациями по использованию 
шрифтов (п. 4.1)
 
Фирменный знак/символ “След”
Для брендирования может использоваться фирменный знак/символ “След”, вырезанный из логотипа, без 
буквы “А” в центре.

Open Sans Regular

Open Sans Italic

Open Sans Bold

Open Sans Bold Italic
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.0 

Иванов
Иван Иванович
администратор

+7 950 777-77-77
ул. Пушкина, 17-99
email: ivanov-umka@mail.ru

+7 950 777-77-77
ул. Пушкина, 17-99
email: ivanov-umka@mail.ru

Иванов
Иван Иванович
администратор
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ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ

7.0 

Классические рекламные макеты публикуются в 
журналах и ежедневных газетах, а также в виде 
наружной рекламы (биллборды, ситилайты, 
растяжки и др.) и адресованы потребителям. Они 
состоят из следующих основных элементов:

• Логотип
• Заголовок (крупно)
• Подзаголовок
• Изображение (по теме заголовка)

Все основные элементы должны быть хорошо 
читаемы. Для этого можно использовать белую 
полупрозрачную плашку.

Конечно, допустимо использование 
дополнительных элементов (адрес, слоган, даты, 
поясняющий текст и т.д.)

Заголовки: 
Допускается свободное расположение заголовков.
Заголовки всегда набираются шрифтом Open Sans
Bold и одним кеглем.

Подзаголовки 1 всегда набираются шрифтом 
Open Sans Regular, 100% черным и одним кеглем.

Допустимо использование
синей плашки под текстом (см. 
п. 4.2)

Дополнительные элементы 
дизайна. При использовании 
дополнительных элементов 
важно помнить, что они не 
должны быть больше, чем 
основные элементы и не 
должны мешать 
читабельности основных 
элементов.

Важно соблюдать правила 
визуальной идентификации 
(см. п. 5.0).

Больше, чем 
просто карта
Пользуйтесь привычным для вас способом 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

Пример

Пример

Больше, чем просто карта
Пользуйтесь привычным для вас способом Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

NEW
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

8.0 

8.1. Вывеска.
Основным элементом вывески является логотип и дополнительным может быть поясняющий текст. 
Поясняющий текст набирается шрифтом Open Sans Regular.
Фон может быть белый (в таком случае логотип синий) или синий (в таком случае логотип белый).
Как дополнительным элементом идентификации может быть использован символ “След” (см. п. 5.0)

8.2. График работы.
Основным элементом графика работы является сам график. Он набирается шрифтом Open Sans Regular с 
использованием Open Sans Bold для выделения важной информации. Логотип является второстепенным 
элементом. 
Как дополнительный элемент идентификации. может быть использован символ “След” (см. п. 5.0)
Фон может быть белый (в таком случае логотип синий, а текст черный) или синий (в таком случае логотип 
белый).

8.3. Уличный указатель.
Основными элементами на уличном указателе являются логотип и стрелка. 
Между основными элементами может использоваться дополнительный текст. Так же на стрелке можно 
использовать текст о расстоянии до объекта.
Может быть выполнена на белом фоне (тогда лого и стрелка синие, текст черный) или на синем (лого, 
стрелка и текст белым цветом).

Центр
выдачи

График работы:

понедельник - пятница
10:00 - 19:00

суббота
11:00 - 17:00
воскресенье
выходной

График работы:

понедельник - пятница
10:00 - 19:00

суббота
11:00 - 17:00
воскресенье
выходной

Центр
выдачи

300 м.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ

9.0 

9.1. Указатели.
Основными элементами на указателе являются логотип и стрелка или логотип, поясняющий текст 
(например, название отдела) и стрелка
Может быть выполнена на белом фоне (тогда лого и стрелка синие, текст черный) или на синем (лого, 
стрелка и текст белым цветом). Цвет, по возможности, подбирается контрастный к стене или к помещению в 
целом (на светлом фоне - синий фон, на темном или цветном - белый).

9.2. Таблички.
Основными элементами на табличке являются логотип или место для номера и дополнительный текст 
(название отдела или ФИО).
Может быть выполнена на белом фоне (тогда лого и стрелка синие, текст черный) или на синем (лого, 
стрелка и текст белым цветом). Цвет, по возможности, подбирается контрастный к стене или к помещению в 
целом. Для более четкого восприятия основной информации и дополнительного текста, можно 
использовать два фоновых цвета на одной табличке.

9.3. Буклеты.
Обязательным при разработке буклета учитывать все правила визуальной идентификации (см. п. 5.0.), а 
также правила создания рекламных макетов (см. п. 7.0.).

Указатель может быть выполнен в виде стрелки. В таком случае, изображать стрелку на нем не имеет 
смысла.

Центр
выдачи

300 м.
Центр
выдачи

300 м.

Центр
выдачи

Центр
выдачи

Иванов
Иван Иванович
администратор

Иванов
Иван Иванович
администратор

48 Иванов
Иван Иванович
администратор

48
Иванов
Иван Иванович
администратор

Иванов
Иван Иванович
администратор

48 Иванов
Иван Иванович
администратор

48
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ

10.0 

10.1. Щит 6х3

Композиционно используется два основных варинта 
размещения информации:

• Треть щита по горизонтали занимает текстовый 
блок и логотип. Оставшиеся две трети используются 
для тематической картинки. 

• Половина щита по горизонтали занимает текстовый 
блок и логотип. Вторая половина используется для 
тематической картинки. 

Цвет фона текстового блока может быть полностью 
белым, белым с прозрачностью или синим.

Для создания имиджевой рекламы или в других 
случаях, когда надо привлечь внимание к бренду, 
сам логотип можно отцентрировать и сделать 
максимально крупным.

10.2. Лайт-бокс (световой короб на подставке)

Композиционно используется два основных варианта размещения информации:

• Треть лайт-бокса по вертикали занимает текстовый блок и логотип. Оставшиеся две трети используются 
для тематической картинки. 

• Половину щита по вертикали занимает текстовый блок и логотип. Вторая половина используется для 
тематической картинки. 

Цвет фона текстового блока может быть полностью белым, белым с прозрачностью или синим.

Больше, 
чем просто 
карта

Пользуйтесь привычным для 
вас способом Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor 

Больше,
чем просто карта
Пользуйтесь привычным для вас способом Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor 

Больше,
чем просто карта
Пользуйтесь привычным для вас способом Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor 

Больше,
чем просто карта
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ОФОРМЛЕНИЕ 
АВТОТРАНСПОРТА

11.0 

11.1. Легковой автомобиль.

Основными элементами брендирования являются логотип и фирменный знак “След”.
Можно использовать и изображение самой карты.

Лучше всего, если брендированный автомобиль белого или синего цвета, тогда он точно будет 
соответствовать общему фирменному стилю. На автомобиле любого другого цвета можно использовать 
белый вариант логотипа и знака.

11.2. Крупногабаритный транспорт

Основными элементами брендирования являются логотип и фирменный знак “След”.
Если площадь позволяет, то можно использовать полноцветную печать - изображение карты, персонажей и 
т.д.

Лучше всего, если брендированный транспорт белого или синего цвета, тогда он точно будет 
соответствовать общему фирменному стилю. На транспорте любого другого цвета можно использовать 
белый вариант логотипа и знака.

Грузовой автомобиль

Автобус и троллейбус


