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Логотип



Стркутура

Логотип представляет собой графический
блок, состоящий из одной части.

Часть А - графическая часть

Знак - стилизированный орёл с двумя головами.
В середине содержится геральдический знак
с бабром, держащим соболя в зубах.

В лапах орла расположена постаментная лента
с названием компании «Центр Информационной
Безопасности». 

Часть А



Основные версии

Логотип имеет основные варианты
компоновки графического блока,
предназначенные для решения
различных задач.

Вариант А - Основная версия
Вариант Б - Аббревиатура названия
Вариант В - Аббревиатура и текстовое
                        название (для использования
                        в расширенных форматах)

Вариант А

Вариант Б

Вариант В



Построение 



Охранное поле определяет минимально
допустимое расстояние от логотипа до
других изобразительных или текстовых
элементов макета.

Не допускается размещение графических
или текстовых элементов внутри
охранного поля.

Рекомендованная величина охранного
поля показана на рисунке. За единицу
измерения размеров охранного поля
принята длина горизонтального штриха
литера «И» слова «Информационной». 

Охранное полеОхранное поле



Минимальные размеры

10х13

24х79мм

68х132



Инверсный вариант логотипа



 Цветовая гамма 

#1C293D       CMYK 94-78-47-55

#FFFFFF       CMYK 0-0-0-0

#040505       CMYK 87-76-62-95



Недопустимые варианты воспроизведения логотипа 

При использовании логотипа следует 
применять только оригинальную 
компьютерную версию в кривых Безье
(векторный макет) или точную её копию 
(корректный перевод в растровые 
форматы). 

Не допускается перспективное искажение при 
воспроизведении логотипа.

Не допускается применение обводок вокруг элементов 
логотипа, а также применение эффекта тени (Shadow, 
Drop Shadow).

Не допускается размещение логотипа на сгибе (перегибе) 
носителя, частичное воспроизведение («отрезание» части 
логотипа).

Не допускается перекрытие логотипа фонами, 
градиентными плашками и другими элементами дизайна.



Логотип. Использование на фоне

Допустимо использование логотипа 
цветовой гаммы согласно брендбуку. 
Допустимо также использование логотипа 
белого цвета на контрастном фоне — 
приведённом на этой странице фирменном 
фоне, который является частью фирменного 
стиля. 

НЕ однотонный фон можно использовать 
только в контрастном соотношении с 
логотипом, любые изменения фона по цвету, 
тону и рисунку недопустимы.

Если логотип используется невозможно 
использовать на контастном фоне, то его 
необходимо размещать на плашке. Размеры 
плашки равны размеру охранного поля 
логотипа. На контрастной плашке 
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Вариант художественного оформления



Шрифт

Основной используемый шрифт — Times New Roman Regular



ООО “Центр Информационной Безопасности”

Адрес:
г. Иркутск, ул. Советская, 59
 
Горячая линия:
8-800-2222-4-22 (бесплатно по РФ) 
395 (бесплатно с сотовых)
+7 (3952) 567-800 (Иркутск)

info@uotm.ru

Контакты




