
РУКОВОДСТВО 
ПО ФИРМЕННОМУ
СТИЛЮ



ЛОГОТИП



Фирменный 
знак
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Принцип построения 
фирменного знака

Фирменный знак



Принцип построения 
вертикального 
логотипа

Вертикальный 
логотип
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Вертикальный 
логотип



Принцип построения 
горизонтального 
логотипа

Горизонтальный
логотип
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Горизонтальный 
логотип



Вертикальный
логоблок
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Правила расположения
суббрендов



Горизонтальный
логоблок
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Правила расположения
суббрендов
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Принцип построения горизонтального логоблока

Правила написания 
логоблока «Триколор ТВ»

В особых случаях используются 
исключительные варианты компоновки 
вертикального и горизонтального 
логоблоков.  

Вертикальный логоблок Горизонтальный логоблок

Принцип построения вертикального логоблока



Фирменные
цвета
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PANTONE 2935C
C100 M70 Y0 K0
R30 G60 B150
RAL 5005
HTML DARK BLUE

Основные
фирменные
цвета

PANTONE 281C
C100 M70 Y0 K70
R15 G35 B70
RAL 5003
HTML BLACK

Дополнительный
цвет

60%40%20%

60% 40% 20%

60% 40% 20%

PANTONE 192C
C0 M97 Y80 K0
R200 G20 B10
RAL 3020
HTML RED



10Фирменный
шрифт

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛ 
МНОПРСТУФХЦЧШ 
ЩЪЫЬЭЮЯ

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
0123456789
@#©®&₽€$№?!

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛ 
МНОПРСТУФХЦЧШ 
ЩЪЫЬЭЮЯ

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
0123456789
@#©®&₽€$№?!

Для создания логотипа 
и дескрипторов
разработан фирменный 
шрифт Триколора

ОНЛАЙН
ИНТЕРНЕТ
КИНО
УМНЫЙ ДОМ
ИГРЫ
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При создании рекламно-информационных 
материалов в качестве заголовков и другой акциденции 
в электронных и печатных изданиях 
рекомендуется использовать шрифт Avenir Next Cyr 
в различных начертаниях.

Avenir Next Cyr Regular
Avenir Next Cyr Demi
Avenir Next Cyr Bold Segoe UI Regular

Дополнительные
шрифты

Segoe UI Semilight
Зарегистрируйтесь в качестве абонента 
«Триколор ТВ» и начните просмотр любимых 
телеканалов! Измените или подтвердите свои 
регистрационные данные, чтобы мы могли 
держать вас в курсе происходящих изменений.

Зарегистрируйтесь в качестве абонента 
«Триколор ТВ» и начните просмотр любимых 
телеканалов! Измените или подтвердите свои 
регистрационные данные, чтобы мы могли 
держать вас в курсе происходящих изменений.

Segoe UI Regular
Зарегистрируйтесь в качестве абонента 
«Триколор ТВ» и начните просмотр любимых 
телеканалов! Измените или подтвердите свои 
регистрационные данные, чтобы мы могли 
держать вас в курсе происходящих изменений.

При создании рекламно-информационных 
материалов в качестве набора текстовых массивов 
в электронных и печатных изданиях 
рекомендуется использовать шрифт Segoe UI 
в разных начертаниях.
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Принцип построения 
охранного поля 
вертикального 
логотипа

Принцип построения 
охранного поля 
горизонтального 
логотипа

Охранное
поле логотипа

Внимание!
Никакие графические элементы 
не должны перекрывать 
логотип и располагаться 
внутри охранного поля 
логотипа.
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Принцип 
построения 
охранного поля 
вертикального 
логоблока

Охранное поле
логоблока

Внимание!
Никакие графические элементы 
не должны перекрывать логоблок 
и располагаться
внутри охранного поля.

Принцип построения 
охранного поля 
горизонтального 
логоблока



При воспроизведении логотипов
допустимы следующие
минимальные размеры:

Минимальный размер
логотипа
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10 мм

12 мм

18 мм

20 мм



Монохромное
воспроизведение
логотипа
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В отдельных случаях допустимо 
монохромное (черно-белое) 
позитивное и инверсное 
воспроизведение логотипа.

При этом значение 
черного и белого цветов 
для всех элементов 
логотипа равно 100%.



Монохромное
воспроизведение
логоблока
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В отдельных случаях допустимо монохромное (черно-белое) 
позитивное и инверсное воспроизведение вертикального и 
горизонтального логоблока.

При этом значение 
черного и белого цветов 
для всех элементов 
логотипа равно 100%.



Воспроизведение 
на фонах
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Полноцветный логотип
может воспризводиться
только на белом фоне.

Инверсная версия логотипа может быть 
нанесена на фоновую 100% заливку фирменных цветов.

При этом значение белого цвета для всех элементов 
логотипа равно 100%.

На фотографических 
фонах полноцветный 
логотип должен 
воспризводиться 
на белом фоне. 

Размер белого фона 
должен соответствовать 
или быть больше 
границ охранного поля.

На фонах, отличающихся 
от фирменных, 
полноцветный логотип 
должен воспризводиться 
на белом фоне. 

Размер белого фона 
должен соответствовать 
или быть больше границ 
охранного поля.



Внимание!
Недопустимо искажать пропорции, 
цвета и компоновку основных элементов
логотипа.

Запрещенные варианты 
цветного логотипа
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Неправильная компоновка Неправильная компоновка

Изменены цвета Изменены пропорции

Изменены цвета

Неправильная компоновка

Неправильная компоновка



Запрещенные варианты 
монохромного логотипа
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Внимание!
Недопустимо искажать пропорции, 
оттенки цвета и компоновку основных элементов
монохромного логотипа. 
Запрещено использовать 
любые графические эффекты.

Неправильный тон

Неправильная компоновка

Неправильный тон

Неправильный тон

Неправильная компоновкаПрименение эффекта

Неправильный тонПрименение эффекта



Запрещенные варианты 
монохромного логоблока
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Внимание!
Недопустимо искажать пропорции, 
оттенки цвета и компоновку основных элементов
монохромного логоблока. 
Также запрещено использовать 
любые графические эффекты.

Неправильный тон

Неправильная компоновка

Изменены шрифты

Нарушено охранное поле

Неправильная компоновкаНеправильная компоновка

Изменены цветаПрименение эффекта

Online



Запрещенные варианты
логотипа на фонах
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Внимание!
Недопустимо искажать пропорции, 
оттенки цвета и компоновку основных элементов
логотипа. Запрещено использовать 
любые графические эффекты.

Искажение цвета Применение эффекта

Применение эффекта,
искажение цвета

Искажение цвета логотипа

Искажение цвета логотипа Искажение цвета логотипа

Искажение цвета фона Применение эффекта



Запрещенные варианты
логоблока на фонах

22

Внимание!
Недопустимо искажать пропорции, 
оттенки цвета и компоновку основных элементов 
логотипа. Запрещено использовать 
любые графические эффекты.

Неправильный цвет Нарушение компоновки

Неправильный цвет Неправильный цвет

Нарушение компоновки Неправильный цвет

Нарушение компоновки и цвета Применение эффекта



СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ
 ЭЛЕМЕНТЫ

ИДЕНТИФИКАЦИИ
БРЕНДА



24Стилеобразующая
графика

Примеры комбинаций
для создания фирменной графики

Основой стилеобразующей графики
является треугольник, 
заложенный в модульную 
структуру фирменного знака.

Примеры комбинаций для 
создания колонтитулов

1.



25Паттерны

Основой построения фирменных паттернов
является треугольник, заложенный в модульную 
структуру фирменного знака.




