Руководство по
использованию элементов
фирменного стиля
Содружества
«Добрых городов»
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В основе логотипа находятся несколько базовых
элементов: силуэты горожан, надпись, цвета.
Мы отказались от городской символики в виде зданий
и домов. Идея проекта подразумевает, что город – это
его жители, которые сами создают среду вокруг себя.
Поэтому рядом с названием проекта появились
силуэты горожан в их повседневной жизни. Идея
заключается в том, что благотворительность тоже
должна быть частью повседневности.
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Логотип
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Логотип Содружества состоит из набора силуэтов и
текстовой части. У вас есть несколько вариантов
использования текстового блока:
• Компоновка в одну строку с горизонтальным
расположением надписи
• Компоновка в две строки с горизонтальным
расположением надписи
Текстовый блок обязательно должен сопровождаться
использованием силуэтов, вы можете воспользоваться
стандартным набором силуэтов или использовать
дополнительные - из иконотеки проекта

Компоновка в одну строку
logo_single_line.ai

dobryegoroda.ru/icon

Основные версии логотипа
/logo

Компоновка в две строки
logo_two_lines.ai
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Использование силуэтов

Цвет и шрифт

Вы можете использовать силуэты отдельно от
текстовой части логотипа для оформления
необходимых материалов

Фирменная палитра включает в себя желтый
и черный цвета.

CMYK: 0 24 91 0
CMYK: 0 0 0 100

Фирменный шрифт Содружества «Добрых Городов» — BebasNue
в двух начертаниях и Arial в одном начертании.
Arial Regular используется для набора основного текста.
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1234567890,«»:;?!@#$%&*()
BebasNeue Book (полужирное начертание) может употребляться
в заголовках и для выделения.
Bebas Neue Book
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1234567890,«»:;?!@#$%&*()

Комплект иконок
icons.ai

BebasNeue Bold (жирное начертание) используетсяв тех случаях,
когда необходимо выделить часть текста, уже набранного
полужирным начертанием.
Bebas Neue Bold
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1234567890,«»:;?!@#$%&*()
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Фон
Логотип хорошо смотрится на светлом однотонном
фоне (кроме желтого)
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Недопустимое использование

Нельзя использовать логотип на не
однотонном фоне
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Нельзя изменять пропорции и цвета
логотипа

ДОБРЫЙ
ГОРОД
Нельзя изменять шрифт текстовой части и
использовать дополнительные
спецэффекты

Нельзя поворачивать логотип

