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AutoGPS - компания, специализирующеяся на 
решениях в области цифрового GPS мониторинга.



Значение:

Auto (Автоматический) + GPS (Система навигации).



Этот документ поможет тебе (дизайнеру, маркетологу, 
арт-директору) сориентироваться и 
взаимодействовать с брендом в рамках стиля.



В данном своде правил вы найдете основные 
положения фирменного стиля стиля, такие как 
использование фирменных цветов, шрифтов и т.д.



Руководтство со временем будет пополняться и 
обновляться до последних версий.
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Вступление



Логотип
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Горизонтальная версия логотипа.

Используется на светлом фоне

Вертикальная версия логотипа.

Используется на светлом фоне

Горизонтальная белая версия 
логотипа. Используется на черном 
фоне

Вертикальная белая версия 
логотипа. Используется на черном 
фоне



Фирменный знак
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Основная черная версия знака. 
Используется на белом фоне

Основная белая версия знака. 
Используется на черном фоне

Основная версия знака. 
Используется на светлом и на 
белом фонах.
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Охранные поля Логотип

Свободное пространство вокруг логотипа, в котором 
не должно быть никаких элементов дизайна, если 
только эти элементы дизайна не являются фоном, а 
этот фон, в свою очередь, не допускается правилами 
использования логотипа



o - высота буквы o в названии логотипа
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Правила использования Логотип

Нельзя менять пропорции 
логотипа

Нельзя вносить 
нелинейные искажения

Нельзя применять эффекты

к элементам логотипа

Нельзя трансформировать

отдельные элементы 
логотипа

Нельзя вращать 
отдельные элементы 
логотипа

Нельзя применять обводку к 

элементам логотипа

Нельзя размещать логотип

на детализированных 

фотоматериалах

Нельзя размещать логотип

паттернах

Нельзя размещать логотипа

на фоне, не предусмотренном

гайдбуком
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Фирменные цвета

Черный HEX: #000000 RGB (0, 0, 0) CMYK: 0/0/0/0

Тёмный HEX: #1C1C1E RGB (44, 44, 46) CMYK: 7/7/0/88

Тёмнистый HEX: #2C2C2E RGB (44, 44, 46) CMYK: 4/4/0/82

Серый HEX: #D1D1D6 RGB (209, 209, 214) CMYK: 2/2/0/8

Светлый HEX: #F2F2F7 RGB (242, 242, 247) CMYK: 2/2/0/3

Белый HEX: #ffffff RGB (255, 255, 255) CMYK: 0/0/0/0
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Фирменный шрифт

В оформлении печатных и рекламных материалов используется 
гарнитура Vary в начертаниях, которые приведены ниже:

Жирное начертание (CocoSharp ExtraBold) используется в 
загаловках маркетинговых материалов (афиш, соцсетей и т.д.)

CocoSharp ExtraBold / Загаловки

ABCDEFGH abcdefgh 1234567890 !@#$%^&*()

Полужирное начертание (CocoSharp Bold) 

используется в загаловках первого уровня

CocoSharp Bold / Заголовки 1-го уровня

ABCDEFGH abcdefgh 1234567890 !@#$%^&*()

Прямое начертание (CocoSharp Regular) 

используется для набора основного текста

CocoSharp Regular / Параграфы

ABCDEFGH abcdefgh 1234567890 !@#$%^&*()



Канцелярские товары
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Маркетинговые материалы
Брошура
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Презентация

Маркетинговые материалы



История

LIVE

Arthur AutoGPS Nicolas barbie_girlzzz

AutoGPS
Baku, Azerbaijan

Нравится Robertson & Blums Consulting

AutoGPS Наши решения в области цифрового GPS 
мониторинга  снижают расходы на содержание и обслуж...

Смотреть все 10 комментариев

Arneo Paris
Arneo

En savoir plus

Aimé par Gabdu et d’autres personnes

#Proud
ArthurHazan Quel plaisir de retrouver mes étudiants de Web 2 ! 
Ils ont tellement progressés depuis l’année dernière ! 

Voir les 10 commentaires

Билайн
Соцсети
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Спасибо 

за просмотр

Дизайн от

+994 77 550 66 66 +994 12 555 66 66

info@autogps.az autogps.az

Baku White City Office Building, Nobel 25,

Baku, AZ1025, Azerbaijan
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