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Руководство по использованию фирменного стиля компании

ИНФОРМЗАЩИТА
СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР
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Раздел 1

ПЛАТФОРМА БРЕНДА

В этом разделе описываются эмоциональные характеристики и черты, призванные передать дух компании и привлечь внимание рынка и клиентов.
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Основные тезисы Сущность

ХРАНИТЕЛЬ БИЗНЕСА.

Обещание бренда

МЫ НИЧЕГО НЕ УПУСТИМ/ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ.

Позиционирование бренда

НАМ ДОВЕРЯЮТ САМОЕ ЦЕННОЕ.

Ценности бренда — Стремление к уникальности;

— Лидерство;

— Профессиональное мнение (эксперт).
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Платформа бренда Сущность

Обещание бренда

Позиционирование бренда

Ценности бренда

Характер бренда

Эмоциональные выгоды

Рациональные выгоды

Хранитель бизнеса.

Мы ничего не упустим! Защищаем ценное, предугадывая  
и быстро реагируя на угрозу, уделяя внимание деталям.

Нам доверяют самое ценное.

Стремление к уникальности, лидерство, профессиональное 
мнение (экспертиза).

Мужской, Надежный, Честный.

Надежность и защита;

Уверенность и спокойствие;

Доверие.

Оперативная реакция;

Безопасность информации, конфеденциальных дан-
ных, ПДн, инфраструктуры, бизнес-приложений в режиме 
24х7х365;
Соответствие требованиям стандартов и законодательства;

Минимизация рисков, снижение финансовых потерь  
от киберугроз;
Экономия средств на инфраструктуре и персонале.
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Стратегия      
на будущее

— Лидерство в сфере информационной безопасности;

— Уникальные услуги, эффективные комплексные решения; 

— Высокая экспертиза сотрудников, подтвержденная лицензиями, сертификатами и реализованными проектами;

— Эффективный Центр мониторинга и реагирования на инциденты;

— Узнаваемость бренда и компании в бизнес-сообществе;

— Рост лояльности и доверия клиентов. 

Уникальность 
предложения

— Большой опыт реализации крупных проектов, включая проекты, стратегически значимые для страны;

— Эксперты с уникальными компетенциями в области ИБ;

— Полный цикл услуг.
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Раздел 2

КОРПОРАТИВНАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Настоящее руководство определяет основные графические и цветовые элементы корпоративного визуального языка, а также правила оформления деловой 
документации: бланков, конвертов, визитных карточек и других материалов. Правила, изложенные в данном руководстве, рекомендованы для соблюдения. 
Для точного воспроизведения информации следует пользоваться прилагаемыми макетами.
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Раздел 2 Корпоративная идентификация

Основной знак

Основная версия знака применяется в большинстве 
случаев. Обязательное применение в наружной 
рекламе, малых архитектурных формах, макетах, где 
предполагается удаленность фокусировки взгляда 
от одного метра.
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Раздел 2 Корпоративная идентификация

Основной знак 
Латинская версия

Латинская версия знака применяется в большинстве 
случаев, где предполагается взаимодействие с но-
сителями иностранного языка.
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Раздел 2 Корпоративная идентификация

Дополнительный 
знак

Дополнительная версия знака применяется в случаях, 
когда макеты «перегружаются» дополнительной 
визуальной, текстовой и прочей информацией, также 
в случаях, когда знак должен носить второстепенный 
характер, в деловой и технической документации, и 
коммуникациях, где необходино придать «сухости» 
сообщениям при обращении к топ-менеджменту 
компаний и государственным структурам. Также 
данный вариант предпочтительнее в случаях, когда 
технологии печати не позволяют воспроизвести 
основной знак в хорошем качестве.
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Раздел 2 Корпоративная идентификация
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Раздел 2 Корпоративная идентификация

Структура 
фирменного блока                             

Фирменный блок состоит из корпоративного знака, 
логотипа и статусной надписи.

Блок может быть в вертикальном или горизонтальном 
расположении. 
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Раздел 2 Корпоративная идентификация

Структура 
фирменного блока 
Латинская версия

Латинская версия знака подчиняется тем же правилам.
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Раздел 2 Корпоративная идентификация

Охранное поле

Одним из основных требований является охранное 
поле, в предлелах которого не должно находиться 
никаких элементов оформления и текста.

Размер охранного поля равен двум высотам заглав-
ных букв «И» логотипа фирменного знака и заглав-
ной букве �I� латинской версии знака.
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Раздел 2 Корпоративная идентификация

Ограничения 
и варианты 
использования

Размер и местоположение корпоративного знака и 
других графических и текстовых элементов на макете 
определяются сеткой для верстки.
Во всех случаях, где это возможно, знак ставится на 
левую часть макета. (А и Б варианты) 

Минимальная высота:

Для горизонтального знака — 11,5 мм. или 65 px. для 
электронных носителей (В вариант);
Для вертикального знака — 18,5 мм. или 114 px. для 
электронных носителей. (Д вариант);
В особых случаях (для шелкографии например) 
можно использовать облегченную версию знака. 
Просьба — не злоупотреблять! (Г вариант).

11,5 мм.

65 px.

2,5 мм.

18,5 мм. 

114 px.

А.

Б.

В.

Г.

Д.
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Раздел 2 Корпоративная идентификация

Ограничения 
и варианты 
использования

Крайне нежелательные любые деформации знака. 
Используйте оригинальный знак.

ЦВЕТ

Не допускается использование других цветов и гра-
диентов.

ЭФФЕКТЫ

Не допускается использование всевозможных эф-
фектов и деформаций.

ПРОПОРЦИИ

Не допускается искажение логотипа ни при каких ус-
ловиях.

СООТНОШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Не допускается изменение пропорций и отношений 
между элементами логотипа.

ФОН

Не допускается использование лого на сверхкон-
трастном фоне.
Знак должен быть хорошо виден.

ТРАНСФОРМАЦИЯ

В знаке существует фиксированное расположение 
элементов. Не стоит ничего менять.
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Раздел 2 Корпоративная идентификация

Фирменные цвета

Здесь перечисленны все основные и дополнитель-
ные цвета для идентификации промо-материалов 
бренда. В целом можно добавлять дополнительные 
вариации в случае необходимости (например для 
оформления диаграмм, элементов дизайнка и т.п.)

Основной

CMYK 100.0.0.0

RGB 0.156.223

HEX #009cdf

HSB 1980 100% 87%

Дополнительный №1

CMYK 100.75.0.0

RGB 38.72.149

HEX #264895

HSB 2200 74% 58%

Дополнительный №2

CMYK 100.100.0.20

RGB 41.34.109

HEX #29226d

HSB 2240 68% 42%

Акцидентный

CMYK 0.40.100.0

RGB 226.164.19

HEX #e2a413

HSB 400 91% 88%

Дополнительный №3

CMYK 0.60.100.0

RGB 213.123.21

HEX #d57b15

HSB 310 89% 83%

Дополнительный №4

CMYK 0.100.100.0

RGB 194.0.18

HEX #c20012

HSB 3540 100% 76%
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Раздел 2 Корпоративная идентификация

Фирменные 
шрифты

В рекламных, деловых и прочих материалах реко-
мендуется использование фирменных шрифтовых 
гарнитур.

DIN ОТ СТУДИИ 
PARACHUTE ДЛЯ 
ЗАГОЛОВКОВ
Для наборного текста в промо материалах используется семейство бесплатных шрифтов Fira Sans. Book и 
Regular - для текста по умолчанию.

Для наборного текста в документах и случаях, когда нет доступа к нестандартным шрифтам, лучше всего ис-
пользовать швейцарскую Helvetica или ее аналоги и клоны, такие как Pragmatica, Arial.

В материалах следует использовать ощутимый контраст между заголовками и основным текстом.

Если сомневаетесь в достаточности разницы, просто умножайте текущий кегль на 3,2.

Скачать Fira Sans можно отсюда

https://fonts.google.com/specimen/Fira+Sans


18

Раздел 3

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

Одним из основных способов коммуникации компании является фирменная система визуального общения с внешним миром. 
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Защиту информации
можно сравнить с работой
телохранителя, который защищает 
самое ценное — жизнь
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В толпе всегда есть
«слепые зоны»
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Наша задача — из 
множества, из потока 
выявить опасное, 
найти аномалии и 
спрогнозировать 
последствия
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Раздел 3: Визуальный язык

Защищаем ценное,
       предугадывая и быстро реагируя на угрозу,    
                       уделяя внимание к деталям
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Раздел 4

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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БЛАНК
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ВИЗИТКА
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ДОКУМЕНТАЦИЯ



27

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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ПОДПИСЬ
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БУКЛЕТ
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СТЕНД



31

ФУТБОЛКИ
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РОЛЛАПЫ
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СОЦСЕТИ
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СОЦСЕТИ
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НАВИГАЦИЯ
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
(ВАРИАНТЫ НАНЕСЕНИЯ)
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
(ВАРИАНТЫ НАНЕСЕНИЯ)
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
(ВАРИАНТЫ НАНЕСЕНИЯ)
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СПАСИБО


