
Единая
биометрическая 
система
Принципы использования 
логотипа, графики и key visual



Intro
Данная презентация содержит в себе базовые 
принципы работы с айдентикой, цветовую 
палитру и принципы построения и работы  
с логоблоком, а также основной набор типовых 
key visuals, наглядно демонстрирующих 
вышеописанные принципы. 



Brand Platform



Миссия бренда

Мы создаем экосистему безопасного, безграничного и быстрого 
получения и предоставления цифровых услуг. 
Мы формируем связи и взаимодействие между субъектами 
цифровых отношений, способствуя созданию сетевых эффектов.

Мы делаем доступной и безопасной цифровую 
представленность. Мы открываем цифровой мир.



Идея бренда

Ощущение безграничных возможностей 
в цифровом пространстве.

нет границ



Logo guides



Цвет

Цветовая палитра бренда тождественна фирменным 
цветам бренда Ростелеком. Из основной палитры 
используется Rostelecom Purple в паре с Rostelecom Green 
из дополнительной. 

HEX #7700FF
RGB 119, 0, 255
CMYK 80, 84, 0, 0
PMS 2090 C / Violet U

HEX #57D9B7
RGB 87, 217, 183
CMYK 57, 0, 33, 0
PMS 7465 C / 7465 U



Основная версия 
логотипа на цветном фоне

Для B2B сегмента на фиолетовый 
фон ставится зеленый логотип, при 
этом буквы остаются белыми. 

Для B2С сегмента на зеленый фон 
ставится фиолетовый логотип,  
при этом буквы пишутся черным цветом. 



Горизонтальная и вертикальная  
конфигурация логотипа

Основные версии логотипа 
используется в случаях, 
когда сообщение направлено сразу 
на b2c и b2b.



Основные версии  
логотипа для B2C

Основные версии логотипа 
используется в случаях, 
когда сообщение направлено на b2c.

Логотип ЕБС нельзя 
использовать на фотографии



Основные версии  
логотипа для B2B

Основные версии логотипа 
используется в случаях, 
когда сообщение направлено на b2b.

Логотип ЕБС нельзя 
использовать на фотографии



Монохромная версия логотипа

Применяется, когда полноцветная печать 
невозможна. Используется при одноцветной 
печати, гравировке, тиснении, конгреве.



Graphics



Фирменная графика

Для создания фирменной суперграфики следует 
придерживаться правил её построения для единообразия 
всех брендированных материалов. 

1. Любой носитель следует разделить  
на 7 частей по меньшей стороне. 

2. Угловые квадраты в построении сетки 
не используются. 

3. В оставшиеся верхние и нижние квадраты ставятся 
точки взаимодействия с суперграфикой: будущий 
полигон может соприкасаться только с ними, 
промежуточных положений для углов не допускается. 

4. Относительно центральной горизонтальной оси 
симметрии ставятся дополнительные точки 
взаимодействия: с левой стороны они устремляются 
вверх, а с правой — вниз. 



Фирменная графика

Фирменная суперграфика состоит из четырёх узловых 
точек, проставленных в точки взаимодействия на сетке. 
Для того, чтобы избежать спорных ситуаций 
при генерации суперграфики, следует проверять 
получающиеся объекты по правилам: 

1. На одной стороне сетки не может быть более двух 
узловых точек суперграфики.

2. Нельзя ставить узловые точки суперграфики ближе, 
чем через один от предыдущей поставленной точки. 

3. Угловые квадраты сетки не используются  
в построении.

4. Узловые точки ставятся только в точки 
взаимодействия. 

5. Фирменная графика должна занимать весь носитель 
фирменного стиля, либо упираться своим краем в 
переход между сущностями: фото — фоновый цвет, 
контрастные смысловые блоки, etc. 



Фирменная графика

При перекладывании сетки на горизонтальный формат 
все вышеприведённые правила сохраняются.  
Следует обратить внимание, что вышеописанная  
система позволяет как занимать весь носитель стиля 
суперграфикой, так и оставлять большое поле 
для отдельно стоящего текстового сообщения. 



Фирменная графика

При перекладывании сетки на вертикальный формат 
все вышеприведённые правила сохраняются. В случае 
с вертикальным носителем появляется еще ода опция: 
равномерно разделять носитель на две смысловые части. 
Но это только одно из возможных применений этой сетки. 



Логотип + фирменная графика

Для постановки основных логотипов на носитель 
фирменного стиля следует придерживаться 
следующих размеров: 

1. В большинстве ситуаций использования под логотип 
ЕБС отдаётся 2 ячейки сетки на носителе.

2. Логотипу Ростелекома отдаётся 3 ячейки сетки  
на носителе, при полном написании «Единая 
биометрическая система».



Вариативность

Выработанная система позволяет размещать внутри 
фирменной суперграфики различный контент,  
использовать её по разному предназначению, 
а так же допускается использование 
фирменных иллюстраций.



Недопустимое использование
системы

Логотип «ЕБС» всегда располагается 
слева вверху.

Логотип «Ростелеком» всегда справа 
внизу. 

Логотип ЕБС всегда используется 
с текстовым сопровождением «ЕБС»  
или «Единая биометрическая система».

Иллюстрация должна 
быть контрастна фону.



Key visual



Фирменная графика

Используя логотипы в фирменной суперграфике 
следует придерживаться правил построения 

1. 3 левых верхних части не должны 
соприкасаться с суперграфикой в случае 
полного написания логотипа «Единая 
биометрическая система»

2. 3 нижних правых части не должны 
соприкасаться с суперграфикой 



Фирменная графика

Используя логотипы в фирменной суперграфике 
следует придерживаться правил построения 

2 левых верхних части не должны соприкасаться 
с суперграфикой в случае полного написания 
логотипа «ЕБС»





















Спасибо!


