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обзоР 
вариантов 
логотипа

основная горизонтальная версия 
логотипа

основная вертикальная
версия логотипа

дополнительный знак используется
в исключительных случаях, когда 
зритель уже находится в контексте 
бренда

«первый цифровой» имеет 
две основные версии 
логотипа (горизонтальную 
и вертикальную) и 
дополнительная версия
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схема
построения 
охранной зоны

охранное поле равное высоте 
и ширине букв логотипа

схема построения охранной 
зоны вертикальной версии 
логотипа

охранное поле равное высоте 
и ширине элемента

важно чтобы на охранное 
поле вокруг логотипа не 
попадали посторонние 
элементы
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ваРианты 
использования 
логотипа

варианты использования 
применимы к горизонтальной и 
вертикальной версии логотипов.

вариант размещения на светлом 
и темном фоне

вариант размещения монохромного 
логотипа на светлом и темном фоне

вариант размещения логотипа 
на фотографии
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основные
корпоративные 
цвета

Красный
C0  M100  Y100  K0

R212  G0  B15

#E30613

Белый
C0  M0  Y0  K0

R255  G255  B255

#FFFFFF

светло-серый
C0  M0  Y0  K40

R153  G153 B153

#B2B2B2

темно-серый
C0  M0  Y0  K60

R102  G102 B102

#878787

черный
C0  M0  Y0  K100

R0  G0  B0

#000000
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дополнительные
корпоративные 
цвета

C100  M85  Y27  K10               R25  G42  B94                  #21386F

C90  M60  Y0  K0                    R26  G75  B155                 #1961AC

C75  M0  Y21  K0                      R19  G166  B192               #00B3CB

C15  M15  Y90  K0                     R218  G190  B8               #E4CB28

C0  M70  Y90  K0                       R255  G79  B25              #EC6725

дополнительные цвета используются при
создании корпоративных презентаций, 
оформлении постов в социальных сетях,
при создании иллюстраций.
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основные
корпоративные 
шрифты 

Circe Regular. основной шрифт, используемый 
во всех офлайн-коммуникациях 

Circe Bold. Шрифт для текстовых заголовков
и выделений внутри текста

Circe Extra Bold. Шрифт для текстовых 
заголовкови выделений внутри текстаCirce Light. Шрифт для выделений в тексте 

абвгдеЁжзийклмнопрстуфхцчшщЪыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!?№@#%&™*(){}[]

аБвГДеЁЖЗИйКлмноПрстУФХЦчШЩЪыЬЭЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!?№@#%&™*(){}[]

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!?№@#%&™*(){}[]

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!?№@#%&™*(){}[]
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