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Данное руководство — это инструкция по эксплуатации логотипа.
Оно позволяет следить за соблюдением выработанных стандартов,
с которыми будут иметь дело сотрудники компании, дизайнеры
и полиграфисты. Изложенные здесь правила помогут им сделать
работу корректно и качественно.

Логотип

Дополнительные версии логотипа

Основная версия логотипа
Логотип федерации состоит из интегрированных двух частей:
уникального графического написания, которое интегрировано в знак
Вместе они образуют отличительную символику федерации
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Логотип

Следует всегда использовать только утвержденный шаблон логотипа.
Не допустимо использовать знак отдельно от уникального графического написания

Монохромная и черно-белая версии логотипа

Использование логотипа на фонах
До 50% черного фона
используется черный логотип.

От 50% до 100% черного фона
используется белый логотип.

Использование логотипа на фирменном фоне
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Цветной логотип следует использовать только на белом фоне, за исключением использования
логотипа на фирменном фоне.
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Пропорция, дистанционное поле и минимальный размер
Пропорции конструкции должны всегда соблюдаться.
4,86х

х

Вокруг конструкции должно оставаться определенное свободное пространство.
Размер свободного поля равен высоте буквы «A» из логотипа.
В дистанционном поле не должно быть никаких посторонних изображений, текста,
данных или фотографий.
0,86х

Логотип должен быть хорошо различим на любом носителе, поэтому его размер не может быть
меньше указанных значений.

Минимальная высота на веб-странице: 50 px;
Минимальная высота в печатных изданиях: 20 mm

х

Фирменные цвета

Недопустимое использование логотипа

Основные фирменные цвета — красный, зелёный и голубой.
Фирменный цвет представлен в четырёх цветовых пространствах:
Pantone – печать спецкрасками
CMYK – печать офсетными красками
RGB – экранный цвет
Web – цвет в Интернете

Нельзя изменять пропорции элементов. Логотип всегда должен отображаться целиком и быть
хорошо различим.
Нельзя:
- изменять или частично закрывать логотип;
- менять пропорции, расположение элементов
или интервал между знаками;
- растягивать, сжимать, искажать
или разделять элементы логотипа;

CMYK (11, 97, 100, 2)
RGB (209, 45, 39)
Pantone1797 C
Web #D12D227

CMYK (18, 94, 100, 9)
RGB (189, 51, 40)
Pantone180 C
Web #BD3328

CMYK (30, 0, 10, 0)
RGB (195, 210, 16)
Pantone 389 C
Web #C3D210

CMYK (42, 0, 100, 0)
RGB (171, 201, 34)
Pantone 382 C
Web #ABC922

CMYK (79, 29, 4, 0)
RGB (24, 146, 204)
Pantone Hexachrome
Cyan C
Web #1892CC

CMYK (88, 50, 2, 0)
RGB (24, 114, 182)
Pantone 3005 C
Web #1872B6

- изменять цвет или добавлять
эффекты (тень, свечение и т. д.);
- добавлять изображения в логотип;
- переворачивать логотип (по вертикали, горизонтали
или диагонали) или отображать зеркально;

CMYK (51, 43, 43, 7)
RGB (140, 135, 134)
Pantone
Cool Gray 9 C
Web #8C8786

Данные цвета используются в чёрно-белой версии:

CMYK (45, 36, 35, 1)
RGB (157, 156, 158)
Pantone
Cool Gray 7 C
Web #9D9C9E

CMYK (58, 49, 46, 15)
RGB (118, 116, 119)
Pantone
Cool Gray 10 C
Web #767477

