


Описание логотипа
В основе логотипа лежит оберег «Чөл Кут-Сүр», который 
символизирует здоровье и призван защищать население в 
сложившихся непростых условиях в современном мире. 
Лировидный мотив в основе логотипа рассматривается как 
мировое древо - древо жизни, древо плодородия, древо 
восхождения.



Цвета логотипа

C: 100
M: 95
Y: 5
K: 0

Синий цвет символизирует вечность, постоянство, 
духовное начало, верность, стабильность, 
несокрушимость. Синий считается цветом мудрости, 
высших знаний и духовной силы.

Зеленый цвет — цвет жизни и роста, воскрешения 
и процветания, безопасности и гармонии.

C: 75
M: 0
Y: 100
K: 0

C: 80
M: 10
Y: 45
K: 0



Вертикальный 
Основной

Горизонтальный
Для горизонтальных макетов 
(если нельзя использовать основной)

Шрифтовые композиции



Допустимо использовать монохромный (одноцветный) 
логотип при следующих условиях:

— размещение на фотографиях (если логотип сливается с фоном);

— размещение на фирменных цветах;

— если технические возможности производства не могут воспроизвести логотип 

в оригинальном цвете (например вышивка, трафаретная печать и т.д.)

Монохромный логотип



Пример использования 
монохромного логотипа



Стилеобразующие элементы

В основе фирменного стиля лежат формы якутских  
орнаментов. Используются как целые элементы, так и их 
отдельные части.



Колористика
Дополнительные цвета фирменного стиля

Золотой.
Хорошо смотрится 
в сочетании 
с фотографиями.

Светло-серый.
Используется для
подложек под 
логотип или текст.

Светло-голубой.
Применяется для 
фонов.

Салатовый.
Акцентный цвет.

Примеры использования









Графические приёмы

Обтравочные маски

Использование основных 
графических элементов в качестве 
обтравочных масок для фотографий. 

Режимы наложения

Использование различных режимов 
наложения основных графических 
элементов (кроме логотипа).

Примеры использования



Графические приёмы

На макете используется режим 
наложения «Осветление»



Futura PT Bold

Заголовочный шрифт.

Подзаголовочный шрифт.

Futura PT Book Наборный шрифт.

Шрифты и типографика

Circe
Если в заголовке используются все прописные буквы, 
то необходимо делать разрядку текста + 30.CIRCE



Колористика и стиль
Для макетов необходимо использовать фотографии с преобладанием 
тёплых цветов, с позитивными сюжетами.

Недопустимо использование фотографий
с неправильной цветокоррекцией.

На данном фото сильно 
увеличены параметры Hue и Saturation  

Фотография



Пример 
оформления сайта



Пример 
оформления 

ПРИХОДИ 
НА ЗАРЯДКУ
В 7:00 НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ 

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕСОХРАНИ ПРИРОДУ
ВЫХОДИ НА СУББОТНИК

ПОДРОБНЕЕ

ТРЕНИРОВКИ
ПО МНОГОБОРЬЮ

WEB-баннера

ВКУСНЫЙ 
И ПОЛЕЗНЫЙ

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ



Контрастный фон
Не рекомендуется использовать
яркие, контрастные подложки, 
со схожей насыщенностью цветов 
логотипа.

Фотографии
Не рекомендуется размещать
цветной логотип на фоне
фотографий, лучше использовать 
монохромную версию.

Деформация
Недопустимо 
непропорциональное
искажение логотипа.

Тёмные цвета
Использование цветного 
логотипа на тёмных подложках 
недопустимо. 
Логотип теряет читаемость.

Недопустимое использование


