ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА

БРЕНД И ЦВЕТ

1.1 Логотип

Логотип Paysera состоит из слова «pay» синего цвета и слова «Sera»
оранжевого цвета. В середине слова находится соединяющая
стилизованная буква «S». Цвета логотипа не могут изменяться или
ипользоваться в обратном порядке.
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1.2 Защитные поля

1.3 Размеры

Защитные поля вокруг логотипа устанавливаются в соответствии с
размером буквы «а»: умножив размер буквы «а» на 2, мы получаем
необходимый для защитных полей размер 4х (см. пример). Размер
защитных полей также может быть установлен в соответствии с высотой
буквы «S», сохраняя те же пропорции, что и в случае с буквой «а».

Чтобы наш логотип был всегда хорошо виден, установлен
минимальный допустимый размер для его использования: параметры
логотипа не должны быть меньше, чем 20 мм или 100 px.
Максимальный размер не установлен, однако логотип не может
превышать 40% от общего размера макета.

защитное
поле
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Минимальный размер логотипа для печати - 20 мм в ширину
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защитное
поле

Минимальный размер логотипа в электронном формате - 100 px

защитное
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1.5 Netinkamo naudojimo pavyzdžiai
1.

2.

3.

4.

Не меняйте пропорции
логотипа

Не меняйте цвета логотипа

Не меняйте позицию

Не меняйте местами цвета

5.

6.

7.

8.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin a nulla rhoncus,
pharetra est ac, eleifend risus. Vestibulum cursus
faucibus mi, nec
semper lacus. Quisque arcu dui, lacinia

Не меняйте размеры
отдельных объектов

9.

Не применяйте эффект
градиента

Не применяйте эффект тени

Не используйте цветной логотип
на ярком фоне или фотографиях

Не используйте логотип в тексте
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1.6 Использование логотипа

1.7 Цвета

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЛОГОТИП

ЧЕРНЫЙ ЛОГОТИП

КОДЫ ЦВЕТОВ
CMYK

БЕЛЫЙ ЛОГОТИП

: C084 M042 Y000 K000

Pantone : 2727 C

100 %

RAL

: RAL5015

Градиент

RGB

: R000 G127 B195

HEX

: #007FC3

80 %

60 %

40 %

20 %

60 %

40 %

20 %

БЕЛЫЙ ЛОГОТИП
КОДЫ ЦВЕТОВ
CMYK

БЕЛЫЙ ЛОГОТИП

ТОНА ЦВЕТОВ

ЧЕРНЫЙ ЛОГОТИП

ТОНА ЦВЕТОВ

: C000 M067 Y093 K000

Pantone : Bright Orange C

100 %

RAL

: RAL2005

Градиент

RGB

: R255 G118 B038

HEX

: #ff7626

80 %

ИЕРАРХИЯ ЦВЕТОВ

Логотип Paysera может быть только белого, черного или оригинальных
цветов (синего и оранжевого). Цвета двухцветного логотипа нельзя
менять местами, использоваться должны только синий и оранжевый
цвета. Коды цветов должны быть соблюдены. Если фон макета пестрый
или совпадает с цветами логотипа, должен использоваться логотип
белого или черного цвета, как указано в примере.

Иерархия цветов должна быть выдержана в пропорциях, приведенных
в данном документе. Синий цвет преобладает в пропорции 4:1. Если
используется градиент, пропорция 4:1 должна быть сохранена.

Если вы хотите получить больше информации об использовании
логотипа Paysera, свяжитесь с отделом маркетинга по
эл. почте marketing@paysera.com.

