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Зачем вам этот гайдлайн? 

Этот гайд предназначен для дизайнеров и других 

специалистов, перед которыми будут стоять задачи


по оформлению продуктов с использованием ЕБС
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Охранное поле
Охранное поле — минимальное допустимое расстояние от логотипа до ближайших объектов дизайна и верстки. 
Размер охранной зоны равен половине ромба. 
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Логотип
Логотип состоит из знака и уникального шрифтового начертания. Основные надписи - ЕБС и Единая биометрическая система. 
Надпись начинается с охранного поля знака.

Знак Надпись Логотип



Конфигурация знака

24*24px
7700FF
Цвет ромба 24*24px

54CEAE
Цвет ромба

FFFFFF
Цвет иконки

000000
Цвет иконки



Горизонтальная конфигурация
Минимальный размер при горизантальной конфигурации: печать - 10 mm, веб - 40 point



Вертикальная конфигурация
Минимальный размер при вертикальной конфигурации: печать - 20 mm, веб - 60 point



Кобрендинг
Все фирменные знаки Единой биометрической системы, включая наклейки, должны отображаться по размеру, 
цвету и частоте со всеми сопоставимыми логотипами продуктов.

Бренд

компании

Бренд

компании



Распространенные ошибки

Не перекрашивайте символ

или слово «ЕБС»

Не изменяйте конфигурацию

и не меняйте положение отдельных

элементов торговой марки


Не добавляйте градиент
Не используйте серый цвет при создании 
наклейки и символа



Использование знака в тексте

Кредит онлайн
Оформите кредит онлайн 
через ЕБС не выходя из дома

Кредит онлайн
Оформите кредит онлайн 
через               не выходя

из дома

В тексте знак следует использовать 
следует использовать с той же гарнитурой, 
что и окружающий текст
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Каталог услуг
В каталоге услуг для оформления продукта через биометрию добавляется кнопка. На кнопке должна присутствовать фирменная 
иконка и надпись «Получить онлайн».



Каталог услуг/Почта Банк



Каталог услуг/ВТБ Банк



Каталог услуг/Сбербанк

Узнать большеПолучить онлайн

Узнать большеПолучить онлайн



Каталог услуг/Тинькофф

Получить онлайн

Получить онлайн



Баннер на главной странице
Баннеры располагаются на главном экране сайта банка и на внутренних страницах. На баннерах должен присутствовать тег с иконкой 
и надписью «Доступно через биометрию»

Доступно через биометрию

Доступно через биометрию Доступно через биометрию



Баннер/Почта Банк

Доступно через биометрию



Баннер/ВТБ Банк



Баннер/Сбербанк



Баннер/Тинькофф



Фильтр
Фильтр используется в каталоге товаров банка. По фильтру выводятся все услуги, доступные для открытия с использованием ЕБС. 
Фильтр может располагаться в конце каталога или ближе к услугам, которые банк выводит для пользователей с помощью ЕБС 
(например, рядом с кредитными картами). Фильтр не может располагаться рядом с переходом в онлайн-банк.

Ссылка отображается в виде иконки и надписи рядом «Услуги онлайн».



Фильтр/ВТБ Банк



Фильтр/Тинькофф Банк



Фильтр/Сбербанк



Футер
В футере основной логотип отображается с надписью «Единая биометрическая система», однако при необходимости можно 
использовать только значок. Цвет логотипа должен быть контрастным по отношению к цвету футера (доступные цвета на стр. 6-7). 
Расположение также зависит от футера, но предпочтительно ставить логотип около ссылок. Знак должен вести на страницу сайта 
банка, рассказывающую о процессах регистрации в ЕБС и об удаленной идентификации для получения услуг банка.



Футер / Сбербанк



Футер / ВТБ Банк



Баннер ЕБС
Баннер ставится в описание сторонних услуг на сайте банка для продвижения услуг, доступных с использованием удаленной 
идентификации. Для баннеров используется кнопка «Получить онлайн» и иллюстрация с фирменным паттерном ЕБС.

Первый вариант - баннер с фирменным цветом и иллюстрацией. Второй вариант - баннер, который можно стилизовать под свой 
фирменный стиль.



Баннер ЕБС/Тинькофф Банк/Сбербанк



Баннер ЕБС/Почта Банк



Баннер ЕБС/Пример Тинькофф Банк



Социальные сети
На баннерах социальных сетей используется знак биометрии и надпись «Доступно через биометрию». 

Логотип следует располагать в углу баннеров.



Instagram Stories



Facebook Post



Вконтакте Post
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Наклейка

Наклейки - это физически напечатанные вывески, которые используются для оповещения граждан о возможности 
зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Наклейки могут располагаться на дверях, банкоматах 
и карточных терминалах.

Наклейки и другие обозначения не должны быть напечатаны в сером цвете.



Применение наклейки



Пин-значок

Пин-значок - это металлический значок с фирменной иконкой и цветом Единой биометрической системы. Значок можно 
прицепить к одежде.

Пин-значок используется в двух цветах: для граждан - фиолетовый, для бизнеса - зелёный.



Применение пин-значка


