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Введение

Руководство по применению  
фирменного стиля бренда «Эльдорадо»



Руководство по фирменному стилю сети магазинов «Эльдорадо»  
предназначено для соблюдения единых правил представления бренда  
на всей территории его присутствия.  
Четкое и последовательное применение изложенных в руководстве правил 
позволит сделать фирменный стиль и коммуникацию бренда узнаваемыми

Рекомендации по использованию 
руководства
Каждый раздел руководства содержит 
правила и рекомендации по исполь-
зованию тех или иных элементов 
фирменного стиля. При возникнове-
нии необходимости в создании мате-
риалов, не описанных в руководстве, 
следуйте общим принципам, вырабо-
танным в рамках фирменного стиля. 
Все работы должны выполняться 
в строгом соответствии с правилами, 
изложенными в данном руководстве, 
и прилагаемыми оригинальными элек-
тронными версиями всех элементов 
стиля.
Логотип, стилеобразующие элементы, 
фирменные цвета и шрифты разре-
шается использовать только в соот-
ветствии с правилами, изложенными 
в настоящем руководстве. Нарушение 
этих правил, равно как и модификации 
логотипа, запрещены.

Важно тщательно выбирать под-
рядчиков, которые будут работать 
над созданием рекламно-
коммуникационных материалов 
компании.
Необходимо постоянно контролиро-
вать качество всех работ и не допу-
скать пренебрежения к изложенным 
рекомендациям.
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1.1 Правила пользования руководством
1. Введение
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Базовые элементы

Руководство по применению  
фирменного стиля бренда «Эльдорадо»



цифровая
и бытовая техника

цифровая
и бытовая техника

Людям
выгодно

Обзор основных констант визуального 
образа бренда. 
В элементы дизайна входят: логотип, 
палитра цветов, шрифты, дизайн-эле-
мент, паттерн и пиктограммы.

Базовые элементы
1  Логотип
2  Сокращенная версия логотипа
3  Дескриптор
4  Бренд-лайн
5  Палитра цветов
6  Шрифты
7  Дизайн-элемент
8  Паттерн 
9  Промопиктограммы
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 Элементы дизайна
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Логотип представляет собой уникаль-
ное начертание названия бренда 
и существует только в кириллице. 
Горизонтальный элемент буквы «Э» 
логотипа представляет из себя графи-
ческое изображение молнии. 

1  Исключение
Допускается использовать логотип 
без домена «.RU» в сверх узких форма-
тах для увеличения масштаба.
На логотип в таком виде распростра-
няются все ниже описаные случаи 
использования.

1
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2.2. Логотип



1  Пропорции
При использовании логотипа 
важно не искажать его пропорции 
и элементы. 

2  Охранное поле
Следует избегать попадания в охран-
ное поле любых графических элемен-
тов. 

 Охранное поле также формирует 
минимальные поля для использова-
ния логотипа на вывеске.
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2.2.1. Пропорции и охранное поле
2.2. Логотип
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1  Основная версия
Красный логотип на белом фоне 
используется на вывесках входной 
группы и рекламных и информацион-
ных носителях.

2  Инверсная версия  
на красном фоне
Белый логотип на красном фоне 
используется в операционных, 
сувенирных, рекламных материалах
и на форме сотрудников.

         
  

    

3  Инверсная версия  
на зеленом фоне
Белый логотип на зеленом фоне 
используется в сувенирных матери-
алах и на форме сотрудников.

4  Дополнительная версия
Красный или белый логотип на чер-
ном фоне используется в наружных 
вывесках при соответствующих тре-
бованиях дизайн-кода города или тор-
гового центра.

5  Черно-белая версия
Черный логотип на белом фоне 
используется на операционных 
носителях.

 В случае необходимости исполь-
зования логотипа на «чужих» цветах, 
графике, иллюстрациях или фото-
графическом фоне используется 
плашка, равная охранному полю  
(п. 2.2.1.).
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. Логотип



А61  Правило для сверхузких 
форматов
При использовании логотипа 
на сверх узких форматах (перетяжки, 
интернет-баннеры, сувенирная про-
дукция) по его четырем сторонам 
откладываются охранные поля.  
С учетом этих полей логотип масшта-
бируется враспор по формату. Данное 
правило применяется для создания 
вывесок.

2  Минимальный размер (мм)
Не рекомендуется уменьшать логотип 
до размера 3,5 мм по высоте. 

3  Размерный ряд для распростра-
ненных форматов (мм)
Для распространенных форматов раз-
работан размерный ряд логотипа. При 
необходимости ряд может быть увели-
чен в десять раз.

 Правило размерного ряда реко-
мендуется использовать в реклам-
ных материалах и в интерьере 
магазина.
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2.2. Логотип
2.2.3. Масштабирование и минимальный размер



цифровая
и бытовая техника

цифровая
и бытовая техникацифровая

и бытовая техника
и бытовая техника
цифровая

и бытовая техника
цифровая

Сокращенная версия представляет 
 собой букву «Э» логотипа, заклю-
ченную в квадрат со скругленными 
углами. 

1  Сокращенная версия логотипа
Используется в качестве панели-крон-
штейна, подписи в рекламных матери-
алах внутри магазина, а также вместе 
с дескриптором на вывесках и навига-
ционных указателях внутри ТЦ.

2  Цветовые версии
Используются в качестве подписи 
в рекламных и промоматериалах вну-
три магазина. 

Пример исполь-
зования цве-
товой версии 
в качестве иконки 
приложения

3  Пропорции
При использовании сокращенной 
версии логотипа важно не искажать ее 
пропорции и элементы. 

4  Охранное поле
Следует избегать попадания в охран-
ное поле других графических 
элементов.

 При изготов-
лении панели-
кронштейна 
охранное поле 
не используется.
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2.2. Логотип
2.2.4. Сокращенная версия



Дескриптор используется вместе 
с сокращенной версией логотипа.
Дескриптор набирается строчными 
буквами с прописной и окрашивается 
черным цветом.
Существует два варианта компоновки: 
в две строки и в одну строку.

Дескриптор в две строки
Данная версия является основной. 

1  Пропорции
При использовании сокращенной вер-
сии логотипа с дескриптором важно 
не искажать ее пропорции и элементы. 

2  Охранное поле
Следует избегать попадания в охран-
ное поле других графических элемен-
тов. 

 Охранное поле также формирует 
минимальные поля для использова-
ния на вывеске.
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2.2. Логотип
2.2.5. Дескриптор

цифровая
и бытовая техника



цифровая и бытовая техника
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Дескриптор в одну строку
В случаях сверхдлинных фризов 
на входных группах и витринах реко-
мендуется использовать версию 
дескриптора в одну строку.

1  Пропорции
При использовании сокращенной вер-
сии логотипа с дескриптором важно 
не искажать ее пропорции и элементы. 

2  Охранное поле
Следует избегать попадания в охран-
ное поле других графических элемен-
тов. 

 Охранное поле также формирует 
минимальные поля для использова-
ния на вывеске.

18_ELO_Logo
18_ELO_Logo_Pin.eps
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2.2. Логотип
2.2.5. Дескриптор
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Бренд-лайн с логотипом

1  Пропорции
При использовании логотипа
с бренд-лайном важно не искажать
пропорции и элементы. 

2  Охранное поле
Следует избегать попадания в охран-
ное поле других графических 
элементов.

 Базовые элементы 15фирменного стиля бренда «Эльдорадо»

Бренд-лайн может использоваться
с полной версией логотипа в печатных
и электронных рекламных материалах. 
Дескриптор набирается строчными
буквами на плашке. 

Бренд-лайн не используется в наружной
рекламе, витринах, фасадных конструкциях
и навигационных носителях.



   

 Базовые элементы 15фирменного стиля бренда «Эльдорадо»

Минимально допустимая высота логотипа 
с бренд-лайном (без учета охранного поля):
20 мм для печати или 60 px для цифровых
носителей.  

Для носителей небольшого формата суще-
ствует версия логотипа с увеличенной 
плашкой и бренд-лайном.

Эта версия используется при воспроизведе-
нии логотипа в печати с высотой от 19 до 9 
мм (без учета охранного поля), на цифровых 
носителях от 60 до 40 px

Минимальная высота для этой версии 
логотипа 9 мм (13 мм с охранным полем) — 
для печати, 40 px (60 px с охранным полем)
для цифровых носителей.

В макетах с меньшей высотой логотипа 
используется версия без бренд-лайна



Цветовые версии
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Базовые элементы 15фирменного стиля бренда «Эльдорадо»

Основная версия бренд-лайна 
с логотипом используется для 
воспроизведения на белом фоне. 

Существуют версии для 
воспроизведения бренд-лайна 
с логотипом на красном фоне 
и для нанесения в одну краску. 



Для корректного воспроизведения 
логотипа используйте только ориги-
нальную векторную версию. Запре-
щено изменять цвета, внутренние 
пропорции и взаимное положение 
элементов.

Не допускается
1  Фон
2  Блок из логотипа и его сокращен-
ной версии. 
3  Окрашивание в другие цвета
4  Нарушение внутренних пропорций
5  Модернизация элементов
6  Деформация
7  Использование шрифта
8  Удаление элементов
9  Использование в бренд-лайне 
и дексрипторе принципов, противоре-
чащих правилу их построения.

 Все вышеперечисленные нару-
шения в равной степени относятся 
ко всем версиям логотипа, дескрип-
тору и бренд-лайну.
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. Логотип
. Неправильное использование



Фирменная цветовая палитра состоит 
из трех основных и одного дополни-
тельного цвета и описана для различ-
ных способов воспроизведения.

Красный
Красный — основной цвет бренда. 

Зеленый 
Зеленый цвет является второстепен-
ным. Им могут окрашиваться любые 
элементы дизайна, кроме логотипа.

Черный 
Дополнительным цветом является чер-
ный и его полутона. 

Сложный черный 
Сложный черный и его полутона реко-
мендуется использовать при печати 
крупных дизайн-элементов и фонов. 

Графитовый
Графитовый цвет используется только 
в окрашивании дизайн-элемента, пат-
терна или фона для паттерна.  

 Запрещено искажение и исполь-
зование других цветов! Необхо-
димо следить за соблюдением 
точного отображения фирмен-
ных цветов во всех случаях их 
воспроизведения.

Красный

С=10 M=100 Y=75 K=10

R=193 G=2 B=48

#c10230 

PANTONE 200 C

RAL 3000

ORACAL 641-031

Зеленый 

С=60 M=0 Y=100 K=0

R=118 G=188 B=33

#76bc21 

PANTONE 368 C

RAL 6018

ORACAL 641-063

Черный 

С=0 M=0 Y=0 K=100

R=0 G=0 B=0

#000000

PANTONE Black

RAL 9005

ORACAL 641-070

Сложный черный*

С=50 M=40 Y=35 K=100

Графитовый

С=8 M=0 Y=0 K=90

R=57 G=62 B=66

#393e42

Белый 

С=0 M=0 Y=0 K=0

R=255 G=255 B=255

#

RAL 9003

ORACAL 641-010
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72%

53%
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Соотношение цветов в носителях 
может меняться от доминирую-
щего красного до преобладающего 
зеленого. 
На цветовых схемах показаны реко-
мендации по соотношению фирмен-
ных цветов.

Внешний периметр
В носителях внешнего периметра 
(наружная, теле- и видеореклама, 
входные группы и т.д.) должен пре-
обладать красный — основной цвет 
бренда. 

Внутренний периметр
Во внутреннем периметре (онлайн- 
и офлайн-магазинах) может домини-
ровать зеленый — второстепенный 
цвет, вплоть до полного исключения 
красного.

 Данная схема носит реко-
мендательный характер и допу-
скает отклонения в процентных 
соотношениях.

Внешний периметр

Наружная, теле- и видеореклама 

Входные группы

Кассовая зона

Акционные стеллажи

Внутренний периметр

Акционные материалы

Рекламные материалы

Информационные носители

40%

10%

10%

30%

40%

50%

30%

10%

10%

30%

50%

40%

10%

10%

10%

20%
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2.3.1. Цветовые схемы
2.3. Цвета



1  DIN 2014 Narrow Extra Bold
Шрифт  акциденции: сло-
ганов рекламных компаний, названий 
акций и промопредложений, и цены 
товаров. Используются только пропис-
ные знаки.

2  Graphik LC Medium
Используется для набора лидер-
абзацев, врезов, выносов, названий 
и подзаголовков.

3  Graphik LC Light
Шрифт  текста и описаний.

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗз 
ИиЙйКкЛлМмНнОоПп 
РрСсТтУуФфХхЦцЧч 
ШшЩщЪъЫыЬьЭэЮю 
Яя 1234567890 
(.,:;!?&$%)

АаБбВвГгДдЕеЁёЖж  
ЗзИиЙйКкЛлМмНн 
ОоПпРрСсТтУуФфХх 
ЦцЧчШшЩщЪъЫыЬь 
ЭэЮюЯя 1234567890 
(.,:;!?&$%)

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМН
ОПРСТУФХЦЧШЩЪЫ
ЬЭЮЯ 1234567890%)
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Абв
Абв
Абв
Абв
Абв
Абв
Абв

В представленной таблице содер-
жатся значения кегля для заголовков 
и соответствующие им размеры 
для наборного текста. 
Данные значения рекомендуется 
использовать в рекламных носителях.
Интерлиньяж для заголовков — 100%, 
для текста — 140%.

АБВ
АБВ
АБВ
АБВ
АБВГ

Абв
Абв
Абв
Абв
Абв
Абв
Абв
Абв
Абв

10
7

14

20

28

40

56

70

112
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. Шрифты
. Размерный ряд



В оформлении текстовых комму-
никаций используются фирменные 
шрифты. DIN2014 Narrow Extra Bold 
используется как основной фирмен-
ный шрифт. Им оформляются емкие 
крупные ключевые сообщения, про-
центы, соотношения, цифры, объемом 
не более 40 . Graphik LC — 
рабочий, текстовый шрифт. Им наби-
раются прочие сообщения, объемом 
более 40 знаков.

Название презентации, раздела, 
слоган рекламной кампании
DIN2014 Narrow Extra Bold, 
прописные, интерлиньяж 100%.   

Лидер-абзац
Graphik LC Medium, строчные, интер-
линьяж 100%.

Заголовки и подзаголовки
Graphik LC Medium, строчные, интер-
линьяж 140%. 

Основной текст, списки и сноски
Graphik LC Light, интерлиньяж 140%.

 Отбивка после абзацев равна 
кеглю следующего абзаца.

СЛОГАН РЕКЛАМНОЙ  
КАМПАНИИ 70 / 70 

¶ 20 / 20

Лидер-абзац, кратко о теме 
рекламного сообщения 20 / 20

¶ 14 / 20

Заголовок в одну или две строки 14 / 20

¶ 10 / 14

Основной текст — логическое продолжение 
заголовка . Его функция — превратить 
привлеченное внимание читателя в реальный интерес 
к тому, что представлено в рекламе, мотивировать 
совершить действие. Для этого необходимо не только 
указать человеку  потребности, но и убедительно 
показать пути. 10 / 14

¶ 10 / 14

Основной текст — логическое продолжение 
заголовка . Его функция — превратить 
привлеченное внимание читателя в реальный интерес 
к тому, что представлено в рекламе*, мотивировать 
совершить действие. 10 / 14 

Основной текст — логическое продолжение 
заголовка . Его функция — превратить 
привлеченное внимание читателя в реальный интерес 
к тому, что представлено в рекламе*, мотивировать 
совершить действие. 10 / 14

¶ 10 / 14

Подзаголовок 10 / 14

• Первый пункт списка;
• Второй пункт списка;
• Третий пункт списка. 10 / 14
¶ 7 / 10
* Примечание создается с помощью соответствующих тегов или шабло-
нов, которые нужно вставить после поясняемой части текста. 7 / 10
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. Шрифты
. Типографика



Для материалов открытой верстки 
(презентации, интернет-рассылка, 
бланки) для корректного отображения 
на различных платформах рекомен-
дуется использовать альтернативные 
шрифты.

1  PT Sans Regular
Шрифт для набора юридической 
информации.

2  Verdana Bold
Используется набора лидер-абза-
цев, врезов, выносов, названий 
и подзаголовков.

3  Verdana Regular
Шрифт для набора текста и описаний.
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2.4.3. Альтернативные шрифты
2.4. Шрифты



Дизайн-элементом фирменного стиля 
является средний горизонтальный 
элемент буквы «Э» логотипа. 
Он представляет собой графическое 
изображение молнии. 
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2.5. Дизайн-элемент



Дизайн-элемент образуется из двух 
треугольников. На схеме показаны 
пропорции (21:10) и сетка построения.
При использовании дизайн-элемента 
важно не искажать его пропорции. 
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2.5. Дизайн-элемент
2.5.1. Пропорции



Дизайн-элемент и фон могут 
окрашиваться во все фирменные 
цвета и оттенки черного, включая 
графитовый.

 Исключением является красный 
элемент на черном и черный эле-
мент на красном. Такие сочетания 
запрещенны в использовании.
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2.5.2. Цветовые версии
2.5. Дизайн-элемент



1  Масштабирование
Размер дизайн-элемента внутри фор-
мата любого носителя может быть 
четырех масштабов. 
Высота элемента может быть равна 
высоте или ширине формата. 
Ширина элемента может быть равна 
высоте или ширине формата.

2  Кадрирование
Внутри формата дизайн-элемен 
всегда размещается под обрез 
с одной, двух, трех сторон или всех 
четырех сторон.

 Не рекомендуется использова-
ние в одном носителе более одного 
дизайн-элемента. Исключением 
является паттерн, состоящий 
из дизайн-элементов.

 На данном примере цвет дизайн-
элемента и фона условны.
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2.5. Дизайн-элемент
2.5.3. Кадрирование и масштабирование



При кадрировании дизайн-элемента 
не допускается: мелких касаний со 
сторонами формата; кадрирования 
одного угла элемента; отсечение мел-
ких фрагментов фона.
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2.5. Дизайн-элемент
2.5.4. Неправильное использование



Фирменный паттерн построен 
на основе многократно повторяюще-
гося дизайн-элемента. 
Может воспроизводиться в позитиве 
и негативе с использованием основ-
ных фирменных цветов и рекомендо-
ванных оттенков.
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2.6. Паттерн



1  Сетка
На схеме показана базовая сетка пат-
терна. Расстояние между горизонталь-
ными направляющими равно ширине 
дизайн-элемента, вертикальными — 
его высоте. 
Дизайн-элементы выравниваются 
по центру пересечения направляю-
щих через одно. 

2  Разрядка по горизонтали
Для получения разрядки по горизон-
тали увеличивается расстояние между 
вертикальными направляющими. 

3  Разрядка по вертикали
Для получения разрядки по вертикали 
увеличивается расстояние между 
горизонтальными направляющими.

4  Разрядка по горизонтали 
и вертикали
Для получения разрядки по гори-
зонтали и вертикали увеличивается 
расстояние между горизонтальными 
и вертикальными направляющими.

 На данном примере цвет дизайн-
элемента и фона условны.
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2.6. Паттерн
2.6.1. Построение



Паттерн всегда используется 
под обрез формата: с четырех сторон, 
слева и справа, либо сверху и снизу.

1  Обрезка
Обрезать паттерн, используя его 
навылет формата, следует по цен-
тральной вертикальной или/и гори-
зонтальной оси элементов.
Допускается использование одного 
горизонтального ряда паттерна и его 
кадрирование.

2  Оборка
При использовании паттерна в каче-
стве оборки элементы паттерна 
находящиеся вокруг объекта должны 
выстраиваться в параллелограмм 
или трапецию. 

 На данном примере цвет дизайн-
элемента и фона условны.

1

2

текст  
или логотипы
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2.6. Паттерн
2.6.2. Использование



Не допускается
1  Неравномерность осей
2  Разный масштаб элементов 
3  Чередование элементов в колонках 
не через один
4  Трансформация элемента
5  Расстояние между строчками / 
рядами менее высоты / ширины 
элемента
6  Паттерн не под обрез
7  Обрезка выше центральной гори-
зонтальной оси
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2.6. Паттерн
2.6.3. Неправильное использование



РАСПРОДАЖА

-15%

SALE NEW

РАССРОЧКА
0 · 0·24

2 417р. 
в месяц

1  Плашки 
Плашки применяют в рекламных мате-
риалах для акцентировки и дифферен-
циации рекламных и информационных 
сообщений. 

2  Клеймы 
Клеймы применяют в рекламных 
материалах, товарных блоках на сайте 
для акцентировки и дифференциа-
ции акционных и информационных 
сообщений. 

СЛОГАН 
РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ

38% Товар дня  
07:24:22

скидка

1 2
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. Плашки и клеймы



В формообразовании каждой плашки 
применяется один из острых углов 
дизайн-элемента. 
При необходимости ширина и высота 
плашки  может увеличиваться на один 
и более модулей.

 Важно, чтобы угол плашки 
соответствовал одному из углов 
дизайн-элемента.
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. Формообразование
. Плашки и клеймы

РАСПРОДАЖА

-15%

SALE NEW

РАССРОЧКА
0 · 0·24

2 417р. 
в месяц

СЛОГАН 
РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ

38% Товар дня  
07:24:22

скидка
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36
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12

12

25

1610
15

1 1

1 1



В рекламных вендерских материа-
лах используется красный логотип 
на белой плашке.
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2.10.  Кобрендинг



Плашка позиционируется в свободном 
от элементов дизайна углу носителя.

 Предпочтение отдается верхнему
или нижнему краю в зависимости
от того, какой из краев носителя
находится ближе к уровню глаз

   
 

 Правило для совместных 
с брендами материалов, 
размещаемых внутри магазина:

   
 

  Правило для раздаточных материалов:   
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.  Кобрендинг
. Позиционирование

все печатные материалы для 
локальных промо акций и других 
активностей размещаемые на 
территории магазина  используется 
без логотипа эльдорадо, исключение 
является оформление антикражных 
рамок. Правило нанесения логотипа 
на данном типе носителе — 
левый/правый верхние углы.

на любых раздаточных материалах 
(листовки, купоны и прочее)логотип 
наносится в левом/правом верхнем 
углах



Пропорции
При использовании логотипа 
на плашке в кобрендинге важно 
не искажать ее пропорции и элементы. 

 Охранное поле
Следует избегать попадания в охран-
ное поле других графических элемен-
тов. 

 Не допускается окрашивать лого-
тип и плашку в другие цвета.
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.  Кобрендинг
. Пропорции и охранное поле
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