
РУКОВОДСТВО 
ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ



Информация  миссии компании
пример:
«Мы стремимся быть признанным мировым лидером 
и предпочтительным партнером, помогая нашим клиентам 
добиваться успехов в мире быстро развивающихся финансовых рынков».



А+
Графический символ выполнен в виде 

стилизованной под флаг Российской Федерации 
буквы А (Архангельская область)

В текстовой части логотипа используется шрифт
Gotham Pro Regular

ЛОГОТИП
ГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК И ТЕКСТОВЫЙ БЛОК



C:40 M:0 Y:0 K:0

C:100 M:70 Y:0 K:0 C:40 M:0 Y:0 K:0

C:0 M:100 Y:100 K:50 C:0 M:100 Y:100 K:0

R:162 G:217 B:247

R:162 G:217 B:247R:12 G:84 B:160

R:227 G:30 B:36R:139 G:35 B:29

C:100 M:70 Y:0 K:0
R:12 G:84 B:160

C:0 M:100 Y:100 K:0
R:227 G:30 B:36

C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0

логотип с ограниченными 
цветами

градиентный 
логотип

ЛОГОТИП
ЦВЕТА 



градиентный логотип логотип с ограниченными 
цветами

монохромный логотип

использование логотипа на темном фоне

градиентный логотип логотип с ограниченными 
цветами

монохромный логотип

ЛОГОТИП
ВАРИАНТЫ ЛОГОТИПА



градиентный логотип логотип с ограниченными 
цветами

монохромный логотип

ЛОГОТИП
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

градиентный логотип логотип с ограниченными 
цветами

монохромный логотип

использование логотипа на темном фоне

Горизонтальный вариант логотипа применяется только 
в случае технической невозможности использования основного варианта логотипа.



использование логотипа на фоне совпадающим с цветом логотипа

ЛОГОТИП
НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА

негативное отражение цветовпроизвольное перемещение 
текстового блока

теней в логотипе

перемещение цвета



ШРИФТЫ

Myriad Pro
         Таким образом, консультация с профессионалами из IT в значительной степени 
обуславливает создание ключевых компонентов планируемого обновления? 
Дорогие друзья, дальнейшее развитие различных форм деятельности позволяет 
оценить значение всесторонне сбалансированных нововведений. Дорогие друзья, 
повышение уровня гражданского сознания в значительной степени обуславливает 
создание направлений прогрессивного развития. Задача организации, в 
особенности же начало повседневной...

Myriad Pro Cond
         Таким образом, консультация с профессионалами из IT в значительной степени обуславливает создание 
ключевых компонентов планируемого обновления? Дорогие друзья, дальнейшее развитие различных форм 
деятельности позволяет оценить значение всесторонне сбалансированных нововведений. Дорогие друзья, 
повышение уровня гражданского сознания в значительной степени обуславливает создание направлений 
прогрессивного развития. Задача организации, в особенности же начало повседневной...

Myriad Pro Black
         Таким образом, консультация с профессионалами из IT в значительной 
степени обуславливает создание ключевых компонентов планируемого 
обновления? Дорогие друзья, дальнейшее развитие различных форм 
деятельности позволяет оценить значение всесторонне сбалансированных 
нововведений. Дорогие друзья, повышение уровня гражданского сознания 
в значительной степени обуславливает создание направлений 
прогрессивного развития. Задача организации, в особенности же начало 
повседневной...

Допускается использование
любого начертания 

из семейства шрифтов
Myriad Pro  

Основные шрифты
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Myriad Pro Regular 10pt.  

Myriad Pro Regular 7pt.  

Myriad Pro Regular 3pt.  

27mm

4,6 mm

2 mm

5 mm

38 mm



БЛАНК
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ХЕДЕР
Myriad Pro Regular 10pt.  

39 mm

10 mm

13 mm

10 mm

20 mm



ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

Myriad Pro

         Таким образом, консультация с профессионалами из IT в значительной 
степени обуславливает создание ключевых компонентов планируемого 
обновления? Дорогие друзья, дальнейшее развитие различных форм 
деятельности позволяет оценить значение всесторонне 
сбалансированных нововведений. Дорогие друзья, повышение уровня 
гражданского сознания в значительной степени обуславливает создание 
направлений прогрессивного развития. Задача организации, в 
особенности же начало повседневной...

главный экран

простой слайд
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