


Руководство доступно в формате PDF 
(A4). Оно содержит всю необходимую 
информацию и инструкции по исполь-
зованию. Макеты доступны в цифровом 
формате.

Основные константы

Этот раздел описывает общее использова-
ние и применение элементов визуальной 
идентификации, если они не опреде-
лены отдельно в качестве исключений. 
Положения раздела определяют форму 
и спецификацию базовых элементов 
и описывают возможные форматы, цвета, 
шрифты, масштабирование, охранные поля 
и т. д., а также показывают недопустимые 
варианты использования.

Подраздел «Стиль фотоизображений» 
разработан с целью обеспечения целост-
ности стилистики всех носителей бренда 
ДОМ.РФ, на которых используются фото-
графии. Его применение позволяет создать 
собственный уникальный визуальный образ 
бренда ДОМ.РФ.

Эта часть Руководства служит инструмен-
том, с помощью которого осуществляются 
подбор или фотосъёмка людей и объ-
ектов для последующего использования 
в рекламных коммуникациях агентства.  

Инструкции по использованию

Наиболее общие сферы применения фир-
менного стиля, такие как деловая доку-
ментация, печатная продукция, рекламные 
материалы, вынесены в соответствующие 
разделы и подробно описаны. Подобная 
группировка проведена с целью избежать 
субъективной интерпретации Руководства 
в части использования базовых элементов 
и обеспечить единообразие в применении.

Если в описании отсутствуют отдельные 
случаи применения фирменного стиля, 
следует действовать по аналогии с опи-
санием наиболее близких носителей. 
В случае отсутствия таковых следует при-
держиваться общих приниципов данного 
руководства.

2

Руководство по использованию бренда 2015

Введение
Руководство



Руководство по использованию бренда 2015

3
Содержание

О фирменном стиле
Введение

Основные константы
Логотип
Логотип построение 
Логотип с дескриптором
Вертикальная компоновка
Логотип без дескриптора
Допустимые форматы 
Логотипы суббрендов
Кобрендинг 
Логотип. Масштабирование 
Логотип. Недопустимые варианты
Цвета бренда 
Фирменный элемент 
Фирменный шрифт 
Фирменный фотостиль 

Правила применения 
Сетка. Вертикальная версия 
Сетка. Горизонтальная версия
Визитная карточка
Сувенирная авторучка
Флешка
Пакет
Электронное письмо
Бланк
Пресс-релиз

Конверт
Шаблон презентации
Блокнот
Бейдж
Прессволл
Шапка, перчатки
Шарф 
 
Примеры применения бренда
Тиснение 
Визитные карточки
Годовой отчет
Папка
Пакет
Пресс-релиз
Электронное письмо
Приложение
Кружка
Зонт
Рекламная полоса
Веб-страница
Сити-формат
Биллборд
Ресепшн
Стелла
Офисная навигация
Вывеска в интерьере
Фасадная вывеска
Биллборд

4
5

6
8 
9 
10 
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
23

25
27
31
35
38
39
40
41
42
47

48
49 
51
53 
54 
55
56

57
59
60
61
62 
63
64
65
66
67
68
69
71
73
74
75
76
77
79
80
81



О фирменном стиле 
бренда ДОМ.РФ
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Руководство доступно в формате PDF 
(A4). Оно содержит всю необходимую 
информацию и инструкции по исполь-
зованию. Макеты доступны в цифровом 
формате.
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Введение

Фирменный стиль бренда  
Фирменный стиль бренда ДОМ.РФ является его главной визуальной 
составляющей. Он отражает платформу бренда – его видение, миссию 
и ценности. Любая визуальная коммуникация бренда должна следовать 
настоящему Руководству по использованию бренда ДОМ.РФ (далее 
— Руководство).

Только последовательное и точное применение Руководства позволят 
создать единое и хорошо узнаваемое присутствие бренда с отличительным 
дизайном и индивидуальностью, передающее основные ценности бренда. 

Идея бренда 

Уверенность в будущем



Основные константы
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Введение

В этом разделе руководства рассматриваются элементы фирменного 
стиля бренда ДОМ.РФ. Корпоративный стиль ДОМ.РФ включает в себя 
целый комплекс визуальных и текстовых компонентов, таких как логотип, 
шрифты, цветовая палитра и визуальный ряд.



Ru

Eng

Логотип ДОМ.РФ предельно точно 
передает главную идею бренда о до-
ступном и качественном жилье.

Символ заключает в себе ассоциации  
с геометричными очертаниями домов  
и проёмами окон. Равная толщина линий 
в сочетании с цветом грифельного серого 
также отсылает к плану помещения. 

Использование дескриптора справа от 
логотипа позволяет применять его по 
отношению к различными организаци-
ям, входящим в структуру ДОМ.РФ.

Символ бренда может быть использован  
в коммуникациях и сувенирных материалах.
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Основные константы
Логотип



x
16 x

6 x

6 x 6 x4 x16 x

6 x

x
16 x

6 x

6 x

При построении символа следует строго
соблюдать соотношения его частей
(как на приведенной схеме).

Для наилучшего восприятия символа
вокруг него должно быть достаточно
пустого пространства. Недопустимо, чтобы
в свободном поле присутствовал какой-
либо текст или графика. Минимальное
свободное поле определяется показан-
ным здесь способом по размеру угловых
фигур. 
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Основные константы 
Построение логотипа



16 x6 x 6 x

16 x

4 x

x

6 x

6 x
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Основные константы
Логотип с 
дескриптором



16 x6 x 6 x

16 x

4 x

x

6 x

6 x

16 x

16 x6 x 6 x

28 x

x

6 x

6 x

4 x

Этот формат использования логотипа 
допускается в исключительно редких 
случаях, когда необходимо упоминание 
конкретной организации в структуре 
ДОМ.РФ, а макет не позволяет рас-
положить его справа от логотипа.
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Основные константы
Вертикальная 
компоновка



16 x

16 x6 x 6 x

28 x

x

6 x

6 x

Этот формат использования логотипа
допускается в случаях, когда раз-
мер брендируемого носителя 
не позволяет расположить на макете 
справа от логотипа дескриптор (напри-
мер горизонтальный формат небольшого 
размера – авторучка, карандаш и пр.)
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Основные константы
Логотип без 
дескриптора



16 x

16 x6 x 6 x

28 x

x

6 x

6 x

Формат 1 Формат 2
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Основные константы
Допустимые форматы



Формат 3 Формат 4

Основные константы
Допустимые форматы
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Формат 3 Формат 4

ФОНД 
СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ 
ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

15

Руководство по использованию бренда 2015

Основные константы
Логотипы суббрендов



При размещении логотипа партнера рядом
с фирменным блоком ДОМ.РФ следует
оставлять рекомендованное свободное          
поле для наилучшего восприятия 
символов.

По высоте логотип партнера не может
превышать фирменный блок ДОМ.РФ  
и должен чётко отделяться от него линией,
как показано на этом рисунке. В свободном
поле не должно быть никакого другого
текста или графики.
Минимально рекомендованное свободное
поле определяется указанным здесь
методом по размеру угловых фигур.
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Основные константы
Кобрендинг



A4 — 40 ммA3 — 56 мм

A2 — 80 ммA1 — 112 ммA0 — 160 мм

A5 — 28 мм A6 — 20 мм

Для удобства и единообразия приме-
нения фирменного стиля продуктового 
бренда ДОМ.РФ предусмотрена унифи-
кация размеров блока для отдельного 
формата носителя.

В случае необходимости масштаб может 
увеличиваться на один-два шага.

Для наилучшего восприятия символа
вокруг него должно быть достаточно
пустого пространства. Недопустимо, чтобы
в свободном поле присутствовал какой-
либо текст или графика. Минимальное
свободное поле определяется показан-
ным здесь способом по размеру угловых
фигур. 
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Основные константы
Масштабирование



A4 — 40 ммA3 — 56 мм

A2 — 80 ммA1 — 112 ммA0 — 160 мм

A5 — 28 мм A6 — 20 мм

ДОМ
РФ

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Запрещаются любые способы использо-
вания логотипа, искажающие его версии 
и правила применения.

Описанные варианты недопустимого 
использования вертикального логотипа 
также применяются в работе с верти-
кальной и дополнительной версиями.

1. Нарушениие пропорций

2. Использование разных цветов в знаке 
(и других цветов, кроме фирменных)

3. Иной шрифт в названии

4. Использование разных цветов в знаке

5. Использование логотипа на неодно-
родном фоне

6. Использование логотипа на фирмен-
ном зеленом фоне

7. Использование знака под наклоном

8. Нарушение охранного поля знака

9. Использование знака с обводкой

18

Руководство по использованию бренда 2015

Основные константы
Недопустимые варианты



Белый
PANTONE White
CMYK 0.0.0.0
RGB 255.255.255

Зеленый
PANTONE 376 С 
CMYK 50.0.99.0
RGB 139.197.64

Серый
PANTONE 432 С 
CMYK 81.61.52.39
RGB 47.68.78

Корпоративные цвета являются важными 
элементами фирменного стиля.

Основными цветами фирменного стиля 
являются серый и белый. Логотип может 
применяться только поверх одного 
из них.

Основой нашего фирменного стиля 
являются серый, белый и зеленый цвета. 
Их правильное применение позволяет 
добиваться от дизайна наибольшей 
эффектности.

Специально подобранный фирменный 
оттенок серого напоминает цвет чер-
тежного грифеля, а также традиционно 
ассоциируется с перфекционизмом, 
достоинством и балансом.

Зелёный цвет, являющийся в данной 
дизайн-системе акцентным, привносит 
в неё ощущение новизны, доступности 
и здорового роста.

19

Руководство по использованию бренда 2015

Основные константы 
Цвета бренда



Белый
PANTONE White
CMYK 0.0.0.0
RGB 255.255.255

Зеленый
PANTONE 376 С 
CMYK 50.0.99.0
RGB 139.197.64

Серый
PANTONE 432 С 
CMYK 81.61.52.39
RGB 47.68.78

Фирменный элемент дизайна бренда 
ДОМ.РФ представляет из себя прямую 
линию с возможным изгибом под 90 
градусов и вдохновлен линиями черте-
жей с планами помещения. Фирменный 
элемент применяется как в вариантах, 
изображенных ниже, так и в других, 
в зависимости от специфики макета.

При использовании фирменного 
элемента в пространстве (например, 
при оформлении арт-объекта) угол 
изгиба может быть отличным от 90 
градусов.

Возможности применения не исчер-
пываются приведенными примерами. 
Возможны другие вариации, выполнен-
ные согласно заданному принципу.
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Основные константы 
Фирменный элемент



DINPro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

DINPro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

Фирменные шрифты являются важней-
шим элементом фирменного стиля. 

Они используются в рекламных ком-
муникациях, деловой документации, 
на вывесках, сувенирной продукции 
и т.д. Фирменные шрифты бренда ДОМ.
РФ — это шрифты семейства DINPro. 

Из семейства DINPro используется два 
начертания: Bold и Regular. Этот шрифт 
используется в заголовках и хедлайнах, 
а также для саблайнов и больших масси-
вов текста. 
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Фирменные шрифты 
для полиграфии



Tahoma Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

Tahoma Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

Там, где использование шрифта DinPro 
невозможно или неуместно (например, 
в презентациях PowerPoint, в сообще-
ниях электронной почты или на сайтах), 
альтернативой служит шрифт Tahoma. 
Tahoma предпочтителен, потому что этот 
шрифт широко распространен и досту-
пен на компьютерах как семейства IBM, 
так и семейства Macintosh. Кроме того, 
он схож с нашими шрифтами для про-
фессиональной полиграфии. Для пояс-
нительной информации (примечаний, 
подписей к изображениям и таблицам) 
мы используем шрифт Tahoma в обычном 
и жирном начертаниях. 
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Шрифты для 
электронных изданий
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Основные константы
Фирменный фотостиль

При подборе фотографий или проведе-
нии фотосъёмки следует руководство-
ваться следующими рекомендациями:

 ▶Профессиональная фотосъёмка. 

 ▶Чёткие и резкие изображения 
высокого разрешения.

 ▶Прямое и естественное освещение.

 ▶Отсутствие сильных перспективных 
искажений. 
 
 Стиль фотоизображений варьируется 

в зависимости от характера коммуника-
ций: B2B или B2C. 

Фотостиль B2B

 ▶Монохромная или приглушенная цвето-
вая гамма. 

 ▶Объектами съёмки могут быть люди 
за работой или у мест приложения 
труда, специальные технические 
и транспортные средства, различные 
объекты инфраструктуры. 
 
 Фотостиль B2C

 ▶Теплый колорит фотоизображений. 

 ▶Объектами съёмки могут быть люди 
в домашней обстановке или у дома, 
интерьеры жилых помещений. 
 
 

Руководство по использованию бренда 2015

Приведённые примеры раскрывают 
концепцию и показывают несколько 
примеров изобразительных тем. Круг 
возможных тем не ограничивается 
данными примерами и может в будущем 
быть расширен за счёт других, соот-
ветствующих концепции. Фотографии 
в данном руководстве приводятся только 
для иллюстрации фотостиля и не автори-
зованы для дальнейшего использования 
в коммуникациях бренда ДОМ.РФ.



Правила применения

3
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Введение

Для обеспечения качества и единообразия брендовых коммуникаций 
необходимо неукоснительно соблюдать правила построения элементов 
бренда. Эти правила приводятся на последующих страницах.



Поля

Межколонники
Плашка

1

2

3
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Правила применения
Вертикальная сетка  

Для удобства и единообразия применения 
фирменного стиля продуктового бренда 
ДОМ.РФ предусмотрена система расчётов 
полей макета. 

В основе сетки макетирования всегда 
лежит ширина фирменного элемента – 
стилеобразующей зелёной плашки. Она 
используется для измерения высоты 
и ширины различных частей макета. 
В дальнейшем она будет упоминаться про-
сто как «плашка».

Сетка вертикального макета формата 
А делится по горизонтали на 42 плашки. 
Поля справа и слева составляют тол-
щину трёх плашек, сверху и снизу – двух. 
Активное пространство макета делится 
на 3 колонки, расстояние между которыми 
(межколонник) составляет толщину одной 
плашки. 

Логотип, текстовые и другие информа-
цонные блоки выравниваются по левому 
и нижнему краям согласно базовым линиям 
сетки и не могут располагаться на про-
странстве полей.

1. DINPro Bold размер – 47pt, межстроч-
ный интервал – 60pt. 
2. DINPro Regular 25pt / 30pt.  
3. DINPro Regular 10pt / 12pt.



Поля

Межколонники
Плашка

1

2

3
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Правила применения
Вертикальная сетка  
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Правила применения
Варианты А4  

Возможности применения не исчерпыва-
ются приведенными примерами. Возможны 
другие вариации, выполненные согласно 
заданному принципу.



Знак Поля Межколонники Плашка

1

2

3

Для удобства и единообразия применения 
фирменного стиля продуктового бренда 
ДОМ.РФ предусмотрена система расчётов 
полей макета. 

В основе сетки макетирования всегда 
лежит ширина фирменного элемента – 
стилеобразующей зелёной плашки. Она 
используется для измерения высоты 
и ширины различных частей макета. 
В дальнейшем она будет упоминаться про-
сто как «плашка».

Сетка горизонтального макета формата 
А делится по горизонтали на 30 плашек. 
Поля справа и слева составляют тол-
щину трёх плашек, сверху и снизу – двух. 
Активное пространство макета делится 
на 9 колонок, расстояние между которыми 
(межколонник) составляет толщину одной 
плашки. 

Логотип, текстовые и другие информаци-
онные блоки выравниваются по левому 
и нижнему краям согласно базовым линиям 
сетки и не могут располагаться на про-
странстве полей.

1. DINPro Bold размер – 925pt, межстроч-
ный интервал – 1136pt. 
2. DINPro Regular 470pt / 560pt.  
3. DINPro Regular 215pt / 235pt.
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Знак Поля Межколонники Плашка

1

2

3
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ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
И УВЕРЕННОСТЬ 
В БУДУЩЕМ

33

Руководство по использованию бренда 2015

Правила применения
Горизонтальная сетка  



ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
И УВЕРЕННОСТЬ 
В БУДУЩЕМ

РАЗВИТИЕ
Мы открываем 
дорогу в будущее 
для каждого

Возможности применения не исчерпыва-
ются приведенными примерами. Возможны 
другие вариации, выполненные согласно 
заданному принципу.
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1 Иван Иванович Иванов
Генеральный директор

ivan.ivanov@dom.gov.ru
+7 495 222 33 44

Guidebook_ДОМ.РФ / Ai / 1_Визитная 
карточка 

Здесь приводится образец оформления 
лицевой и оборотной сторон визитной 
карточки с указанием пропорций и рас-
положения элементов фирменного блока 
ДОМ.РФ.

Также даётся образец её шрифтового 
оформления, которому необходимо сле-
довать для обеспечения единообразия.

Полиграфическое исполнение: логоти 
наносится методом тиснения фольгой,что 
гарантирует ровный тон и наилучшее 
качество.

Текст серого цвета или наносится мето-
дом тиснения фольгой.

Размер: 85 мм × 55 мм 
Бумага: 300 гр/м2 
Формат: горизонтальный

1. DINPro Regular 9pt / 11pt. 
2. DINPro Regular 7pt / 8,5pt.
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33
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1 Иван Иванович Иванов
Генеральный директор

ivan.ivanov@dom.gov.ru
+7 495 222 33 44

Иван Иванович Иванов
Генеральный директор

ivan.ivanov@dom.gov.ru
+7 495 222 33 44

Ivan Ivanov
CEO

ivan.ivanov@dom.gov.ru
+7 495 222 33 44

Константин Константинович 
Константинов
Ведущий специалист управления 
маркетинга и коммуникаций

konstantin.konstantinov@dom.gov.ru
+7 495 222 33 44

Konstantin 
Konstantinov
Leading Specialist Marketing 
and Communications Department

konstantin.konstantinov@dom.gov.ru
+7 495 222 33 44

Вариант 1

Ru

Eng

Вариант 2

Guidebook_ДОМ.РФ / Ai / 1_Визитная 
карточка 

Вариант 1. Рекомендуем использова-
ние данного макета для печати визиток 
сотрудникам руководящего звена.

Полиграфическое исполнение: логотип-
наносится методом тиснения фольгой,что 
гарантирует ровный тон и наилучшее 
качество.

Текст серого цвета или наносится мето-
дом тиснения фольгой.

Вариант 2. Полиграфическое испол-
нение: Цифровая или офсетная 
печать без дополнительных эффек-
тов. Возможен вариант без оборотной 
стороны.

Максимальное количество строк ФИО 
– две. Максимальное количество строк 
должности – две.
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konstantin.konstantinov@dom.gov.ru
+7 495 222 33 44

25

Константин Константинович 
Константинов
Руководитель направления 
брендинга и рекламы управления 
общественных связей департамента
информационной политики 

1

Guidebook_ДОМ.РФ / Ai / 1_Визитная 
карточка 

Максимальное количество строк ФИО 
– две. Количество строк должности – 
четыре и более.

Полиграфическое исполнение: Цифровая 
или офсетная печать без дополнитель-
ных эффектов.

Размер: 85 мм × 55 мм 
1. DINPro Regular 9pt / 11pt. 
2. DINPro Regular 7pt / 8,5pt.

37

Руководство по использованию бренда 2015

Правила применения
Визитная карточка



7

5

19

konstantin.konstantinov@dom.gov.ru
+7 495 222 33 44

25

Константин Константинович 
Константинов
Руководитель направления 
брендинга и рекламы управления 
общественных связей департамента
информационной политики 

1

Guidebook_ДОМ.РФ / Ai / 2_Авторучка  

На этих рисунках указаны размеры 
логотипов для размещения на ручках 
и карандашах. На эти схемы следует 
ориентироваться при разработке 
дизайна сувенирной продукции, в част-
ности любого другого размера. Размеры 
и пропорции элементов фирменного 
блока должны соответствовать данным 
образцам.
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15 15

Guidebook_ДОМ.РФ / Ai / 3_Флешка 

Здесь приводится образец оформления 
флешки.

Логотип наносится методом 
шелкографии.
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250

Guidebook_ДОМ.РФ / Ai / 4_Пакет 

Материал: Белый матовый картон (пла-
стик) 300-400г.
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Текст письма

Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм 
деятельности в значительной степени обуславливает создание модели 
развития. Идейные соображения высшего порядка, а также реализация 
намеченных плановых заданий в значительной степени обуславливает 
создание дальнейших направлений развития. С другой стороны новая 
модель организационной деятельности позволяет выполнять важные 
задания по разработке новых предложений.

Ильина Наталья
Руководитель направления,
АО «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования»
 
+7 (495) 775-47-40, доб. 1270
natalia.ilyina@dom.gov.ru
dom.gov.ru

Guidebook_ДОМ.РФ / Ai / 5_Электронное 
письмо 

Электронное письмо является важной 
частью современного документооборота 
и также должно соответствовать еди-
ному фирменному стилю.

Письмо состоит из обращения, тексто-
вого блока и подписи. Подпись должна 
содержать имя, фамилию, должность, 
контактные данные отправителя 
и логотип.

Шрифт для набора письма должен 
быть читаемым системным гротеском.
Рекомендуется использовать гар-
нитуру Tahoma. Применение анти-
квенных или акцидентных шрифтов, 
а также каких-либо эффектов запре-
щено. Использование цветных фонов 
недопустимо.

Шрифт:  Tahoma Regular 
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Заголовок текста

Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм деятельности в 
значительной степени обуславливает создание модели развития. Идейные соображения 
высшего порядка, а также реализация намеченных плановых заданий в значительной 
степени обуславливает создание дальнейших направлений развития. С другой стороны 
новая модель организационной деятельности позволяет выполнять важные задания по 
разработке новых предложений.
Таким образом рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании модели 
развития. Задача организации, в особенности же укрепление и развитие структуры 
представляет собой интересный эксперимент проверки дальнейших направлений развития.
Разнообразный и богатый опыт новая модель организационной деятельности влечет за 
собой процесс внедрения и модернизации направлений прогрессивного развития. 
Разнообразный и богатый опыт укрепление и развитие структуры играет важную роль в 
формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
С другой стороны укрепление и развитие структуры способствует подготовки и реализации 
модели развития. Равным образом начало повседневной работы по формированию позиции 
обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании системы обучения 
кадров, соответствует насущным потребностям. Повседневная практика показывает, что 
рамки и место обучения кадров требуют от нас анализа систем массового участия. Задача 
организации, в особенности же реализация намеченных плановых заданий позволяет 
оценить значение систем массового участия.
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117418 г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, дом 69
тел. +7 (495) 775 47 40; факс +7 (495) 775 47 41
тел. +7 (499) 681-06-62
press@dom.gov.ru
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Текст письма

Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм 
деятельности в значительной степени обуславливает создание модели 
развития. Идейные соображения высшего порядка, а также реализация 
намеченных плановых заданий в значительной степени обуславливает 
создание дальнейших направлений развития. С другой стороны новая 
модель организационной деятельности позволяет выполнять важные 
задания по разработке новых предложений.

Ильина Наталья
Руководитель направления,
АО «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования»
 
+7 (495) 775-47-40, доб. 1270
natalia.ilyina@dom.gov.ru
dom.gov.ru

Guidebook_ДОМ.РФ / Ai / 6_Бланки   

На этой странице привёден образец  
фирменного бланка со всеми 
необходимыми размерами. В целях 
обеспечения единообразия логотип 
должен располагаться на указанном 
месте.

1. Заголовок – шрифт DINPro Bold, размер – 
11pt, межстрочный интервал – 13,5pt.

2. Данные письма (3 колонки) – шрифт 
DINPro Bold 11pt / 13,5pt.

3. Текстовый набор — шрифт DINPro Regular 
11pt / 13,5pt. 

4. Адресный блок — шрифт DINPro Bold 9pt 
/ 11pt. 
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1

2 Заголовок текста

Акционерное общество
«Агентство ипотечного
жилищного кредитования»
(АО «АИЖК»)

Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм деятельности в 
значительной степени обуславливает создание модели развития. Идейные соображения 
высшего порядка, а также реализация намеченных плановых заданий в значительной 
степени обуславливает создание дальнейших направлений развития. С другой стороны 
новая модель организационной деятельности позволяет выполнять важные задания по 
разработке новых предложений.
Таким образом рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании модели 
развития. Задача организации, в особенности же укрепление и развитие структуры 
представляет собой интересный эксперимент проверки дальнейших направлений развития.
Разнообразный и богатый опыт новая модель организационной деятельности влечет за 
собой процесс внедрения и модернизации направлений прогрессивного развития. 
Разнообразный и богатый опыт укрепление и развитие структуры играет важную роль в 
формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
С другой стороны укрепление и развитие структуры способствует подготовки и реализации 
модели развития. Равным образом начало повседневной работы по формированию позиции 
обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании системы обучения 
кадров, соответствует насущным потребностям. Повседневная практика показывает, что 
рамки и место обучения кадров требуют от нас анализа систем массового участия. Задача 
организации, в особенности же реализация намеченных плановых заданий позволяет 
оценить значение систем массового участия.

Guidebook_ДОМ.РФ / Ai / 6_Бланки 

1. Заголовок – шрифт DINPro Bold, размер – 
11pt, межстрочный интервал – 13,5pt.

2. Текстовый набор — шрифт DINPro Regular 
11pt / 13,5pt. 

Размер бумаги: A4 (210 мм x 297 мм).
Полиграфическое исполнение: логотип 
наносится методом тиснения фольгой, 
что гарантирует ровный тон и наилучшее 
качество. 

Качество бумаги: качественная велене-
вая бумага. Бумага с содержанием хлопка 
всегда имеет добротный вид и более 
приятна на ощупь. Её можно использовать 
для особо важной корреспонденции. Не 
для повседневного применения. 

Бумага: белая, немелованная, без ярко 
выраженной текстуры. Плотность — 100-
110 г/м2.
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3 Заголовок текста

Акционерное общество
«Агентство ипотечного
жилищного кредитования»
(АО «АИЖК»)

Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм деятельности в 
значительной степени обуславливает создание модели развития. Идейные соображения 
высшего порядка, а также реализация намеченных плановых заданий в значительной 
степени обуславливает создание дальнейших направлений развития. С другой стороны 
новая модель организационной деятельности позволяет выполнять важные задания по 
разработке новых предложений.
Таким образом рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании модели 
развития. Задача организации, в особенности же укрепление и развитие структуры 
представляет собой интересный эксперимент проверки дальнейших направлений развития.
Разнообразный и богатый опыт новая модель организационной деятельности влечет за 
собой процесс внедрения и модернизации направлений прогрессивного развития. 
Разнообразный и богатый опыт укрепление и развитие структуры играет важную роль в 
формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
С другой стороны укрепление и развитие структуры способствует подготовки и реализации 
модели развития. Равным образом начало повседневной работы по формированию позиции 
обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании системы обучения 
кадров, соответствует насущным потребностям. Повседневная практика показывает, что 
рамки и место обучения кадров требуют от нас анализа систем массового участия. Задача 
организации, в особенности же реализация намеченных плановых заданий позволяет 
оценить значение систем массового участия.

117418, Москва 
Новочеремушкинская ул., дом 69 
+7 (495) 775 47 40
press@dom.gov.ru
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1

2 Заголовок текста

Акционерное общество
«Агентство ипотечного
жилищного кредитования»
(АО «АИЖК»)

Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм деятельности в 
значительной степени обуславливает создание модели развития. Идейные соображения 
высшего порядка, а также реализация намеченных плановых заданий в значительной 
степени обуславливает создание дальнейших направлений развития. С другой стороны 
новая модель организационной деятельности позволяет выполнять важные задания по 
разработке новых предложений.
Таким образом рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании модели 
развития. Задача организации, в особенности же укрепление и развитие структуры 
представляет собой интересный эксперимент проверки дальнейших направлений развития.
Разнообразный и богатый опыт новая модель организационной деятельности влечет за 
собой процесс внедрения и модернизации направлений прогрессивного развития. 
Разнообразный и богатый опыт укрепление и развитие структуры играет важную роль в 
формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
С другой стороны укрепление и развитие структуры способствует подготовки и реализации 
модели развития. Равным образом начало повседневной работы по формированию позиции 
обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании системы обучения 
кадров, соответствует насущным потребностям. Повседневная практика показывает, что 
рамки и место обучения кадров требуют от нас анализа систем массового участия. Задача 
организации, в особенности же реализация намеченных плановых заданий позволяет 
оценить значение систем массового участия.

Guidebook_ДОМ.РФ / Ai / 6_Бланки   

1. Заголовок – шрифт DINPro Bold, размер – 
11pt, межстрочный интервал – 13,5pt.

2. Данные письма (3 колонки) – шрифт 
DINPro Bold 11pt / 13,5pt.

3. Текстовый набор — шрифт DINPro Regular 
11pt / 13,5pt. 

4. Адресный блок — шрифт DINPro Bold 9pt 
/ 11pt. 

Размер бумаги: A4 (210 мм x 297 мм).
Полиграфическое исполнение: логотип 
наносится методом тиснения фольгой, 
что гарантирует ровный тон и наилучшее 
качество. 

Качество бумаги: качественная велене-
вая бумага. Бумага с содержанием хлопка 
всегда имеет добротный вид и более 
приятна на ощупь. Её можно использовать 
для особо важной корреспонденции. Не 
для повседневного применения. 

Бумага: белая, немелованная, без ярко 
выраженной текстуры. Плотность — 100-
110 г/м2.

44

Руководство по использованию бренда 2015

Правила применения
Бланк 



1

2
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Акционерное общество
«Агентство ипотечного
жилищного кредитования»
(АО «АИЖК»)

Генеральный директор

Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм деятельности в 
значительной степени обуславливает создание модели развития. Идейные соображения 
высшего порядка, а также реализация намеченных плановых заданий в значительной 
степени обуславливает создание дальнейших направлений развития. С другой стороны 
новая модель организационной деятельности позволяет выполнять важные задания по 
разработке новых предложений.
Таким образом рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании модели 
развития. Задача организации, в особенности же укрепление и развитие структуры 
представляет собой интересный эксперимент проверки дальнейших направлений развития.
Разнообразный и богатый опыт новая модель организационной деятельности влечет за 
собой процесс внедрения и модернизации направлений прогрессивного развития. 
Разнообразный и богатый опыт укрепление и развитие структуры играет важную роль в 
формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
С другой стороны укрепление и развитие структуры способствует подготовки и реализации 
модели развития. Равным образом начало повседневной работы по формированию позиции 
обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании системы обучения 
кадров, соответствует насущным потребностям. Повседневная практика показывает, что 
рамки и место обучения кадров требуют от нас анализа систем массового участия. Задача 
организации, в особенности же реализация намеченных плановых заданий позволяет 
оценить значение систем массового участия.

117418, Москва 
Новочеремушкинская ул., дом 69 
+7 (495) 775 47 40
press@dom.gov.ru
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1. Заголовок – шрифт DINPro Bold, размер – 
11pt, межстрочный интервал – 13,5pt.

2. Данные письма (3 колонки) – шрифт 
DINPro Bold 11pt / 13,5pt.

3. Текстовый набор — шрифт DINPro Regular 
11pt / 13,5pt. 

4. Адресный блок — шрифт DINPro Bold 9pt 
/ 11pt. 

Размер бумаги: A4 (210 мм x 297 мм).
Полиграфическое исполнение: логотип 
наносится методом тиснения фольгой, 
что гарантирует ровный тон и наилучшее 
качество. 

Качество бумаги: качественная велене-
вая бумага. Бумага с содержанием хлопка 
всегда имеет добротный вид и более 
приятна на ощупь. Её можно использовать 
для особо важной корреспонденции. Не 
для повседневного применения. 

Бумага: белая, немелованная, без ярко 
выраженной текстуры. Плотность — 100-
110 г/м2.
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Акционерное общество
«Агентство ипотечного
жилищного кредитования»
(АО «АИЖК»)

Заместитель генерального 
директора

Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм деятельности в 
значительной степени обуславливает создание модели развития. Идейные соображения 
высшего порядка, а также реализация намеченных плановых заданий в значительной 
степени обуславливает создание дальнейших направлений развития. С другой стороны 
новая модель организационной деятельности позволяет выполнять важные задания по 
разработке новых предложений.
Таким образом рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании модели 
развития. Задача организации, в особенности же укрепление и развитие структуры 
представляет собой интересный эксперимент проверки дальнейших направлений развития.
Разнообразный и богатый опыт новая модель организационной деятельности влечет за 
собой процесс внедрения и модернизации направлений прогрессивного развития. 
Разнообразный и богатый опыт укрепление и развитие структуры играет важную роль в 
формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
С другой стороны укрепление и развитие структуры способствует подготовки и реализации 
модели развития. Равным образом начало повседневной работы по формированию позиции 
обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании системы обучения 
кадров, соответствует насущным потребностям. Повседневная практика показывает, что 
рамки и место обучения кадров требуют от нас анализа систем массового участия. Задача 
организации, в особенности же реализация намеченных плановых заданий позволяет 
оценить значение систем массового участия.

117418, Москва 
Новочеремушкинская ул., дом 69 
+7 (495) 775 47 40
press@dom.gov.ru
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Акционерное общество
«Агентство ипотечного
жилищного кредитования»
(АО «АИЖК»)

Генеральный директор

Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм деятельности в 
значительной степени обуславливает создание модели развития. Идейные соображения 
высшего порядка, а также реализация намеченных плановых заданий в значительной 
степени обуславливает создание дальнейших направлений развития. С другой стороны 
новая модель организационной деятельности позволяет выполнять важные задания по 
разработке новых предложений.
Таким образом рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании модели 
развития. Задача организации, в особенности же укрепление и развитие структуры 
представляет собой интересный эксперимент проверки дальнейших направлений развития.
Разнообразный и богатый опыт новая модель организационной деятельности влечет за 
собой процесс внедрения и модернизации направлений прогрессивного развития. 
Разнообразный и богатый опыт укрепление и развитие структуры играет важную роль в 
формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
С другой стороны укрепление и развитие структуры способствует подготовки и реализации 
модели развития. Равным образом начало повседневной работы по формированию позиции 
обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании системы обучения 
кадров, соответствует насущным потребностям. Повседневная практика показывает, что 
рамки и место обучения кадров требуют от нас анализа систем массового участия. Задача 
организации, в особенности же реализация намеченных плановых заданий позволяет 
оценить значение систем массового участия.

117418, Москва 
Новочеремушкинская ул., дом 69 
+7 (495) 775 47 40
press@dom.gov.ru
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1. Заголовок – шрифт DINPro Bold, размер – 
11pt, межстрочный интервал – 13,5pt.

2. Данные письма (3 колонки) – шрифт 
DINPro Bold 11pt / 13,5pt.

3. Текстовый набор — шрифт DINPro Regular 
11pt / 13,5pt. 

4. Адресный блок — шрифт DINPro Bold 9pt 
/ 11pt. 

Размер бумаги: A4 (210 мм x 297 мм).
Полиграфическое исполнение: логотип 
наносится методом тиснения фольгой, 
что гарантирует ровный тон и наилучшее 
качество. 

Качество бумаги: качественная велене-
вая бумага. Бумага с содержанием хлопка 
всегда имеет добротный вид и более 
приятна на ощупь. Её можно использовать 
для особо важной корреспонденции. Не 
для повседневного применения. 

Бумага: белая, немелованная, без ярко 
выраженной текстуры. Плотность — 100-
110 г/м2.
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Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм деятельности в 
значительной степени обуславливает создание модели развития. Идейные соображения 
высшего порядка, а также реализация намеченных плановых заданий в значительной 
степени обуславливает создание дальнейших направлений развития. С другой стороны 
новая модель организационной деятельности позволяет выполнять важные задания по 
разработке новых предложений.
Таким образом рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании модели 
развития. Задача организации, в особенности же укрепление и развитие структуры 
представляет собой интересный эксперимент проверки дальнейших направлений развития.
Разнообразный и богатый опыт новая модель организационной деятельности влечет за 
собой процесс внедрения и модернизации направлений прогрессивного развития. 
Разнообразный и богатый опыт укрепление и развитие структуры играет важную роль в 
формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
С другой стороны укрепление и развитие структуры способствует подготовки и реализации 
модели развития. Равным образом начало повседневной работы по формированию позиции 
обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании системы обучения 
кадров, соответствует насущным потребностям. Повседневная практика показывает, что 
рамки и место обучения кадров требуют от нас анализа систем массового участия. Задача 
организации, в особенности же реализация намеченных плановых заданий позволяет 
оценить значение систем массового участия.
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1. Заголовок – шрифт DINPro Bold, размер – 
11pt, межстрочный интервал — 13,5pt.

2. Данные письма (3 колонки) – шрифт 
DINPro Bold 11pt / 13,5pt.

3. Текстовый набор — шрифт DINPro Regular 
11pt / 13,5pt. 

4. Логотипы суббрендов.
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Дата: 25.12.2015
Время: 10:00

Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм деятельности в 
значительной степени обуславливает создание модели развития. Идейные соображения 
высшего порядка, а также реализация намеченных плановых заданий в значительной 
степени обуславливает создание дальнейших направлений развития. С другой стороны 
новая модель организационной деятельности позволяет выполнять важные задания по 
разработке новых предложений.
Таким образом рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании модели 
развития. Задача организации, в особенности же укрепление и развитие структуры 
представляет собой интересный эксперимент проверки дальнейших направлений развития.
Разнообразный и богатый опыт новая модель организационной деятельности влечет за 
собой процесс внедрения и модернизации направлений прогрессивного развития. 
Разнообразный и богатый опыт укрепление и развитие структуры играет важную роль в 
формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
С другой стороны укрепление и развитие структуры способствует подготовки и реализации 
модели развития. Равным образом начало повседневной работы по формированию позиции 
обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании системы обучения 
кадров, соответствует насущным потребностям. Повседневная практика показывает, что 
рамки и место обучения кадров требуют от нас анализа систем массового участия. Задача 
организации, в особенности же реализация намеченных плановых заданий позволяет 
оценить значение систем массового участия.
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На этой странице приведён образец 
конверта со всеми необходимыми раз-
мерами. В целях обеспечения единоо-
бразия логотип должен располагаться 
на указанном месте.

1. Адресный блок – шрифт DINPro 
Regular, размер – 9pt, межстрочный 
интервал – 11pt. 

2. Возможен вариант конверта без окна.

Описание: Конверт С4 
Формат: C4 229×324 мм 
Материал: Белый, без надписей. 
Тип: Отрывная полоса типа STRIP. 
Плотность бумаги: 90 г/м2, офсет 
Клапан: боковой
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Блок, вариант 1 Блок, вариант 2

Guidebook_ДОМ.РФ / Ai / 8_Блокнот  

На этой странице приведены образцы 
оформления блокнота для заметок 
для внутреннего и внешнего поль-
зования сотрудниками корпорации, 
например, на совещаниях или встречах 
с клиентами. Блокноты могут изготав-
ливаться для руководителей компа-
нии или в качестве подарков деловым 
партнерам.

Вариант 1. Полиграфическое исполне-
ние: логотип наносится методом шелко-
графии. Обложка с вырубкой.

Вариант 2. Упрощённый вариант блок-
нота без вырубки и титульного листа. 
Логотип наносится методом шелкогра-
фии или цифровой печати. 

Размер: А5 
Бумага: 300 гр/м2 
Формат: вертикальный
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На этой странице приведены образцы 
оформления блокнота для заметок 
для внутреннего и внешнего поль-
зования сотрудниками корпорации, 
например, на совещаниях или встречах 
с клиентами. Блокноты могут изготав-
ливаться для руководителей компа-
нии или в качестве подарков деловым 
партнерам.

Полиграфическое исполнение: логотип-
наносится методом тиснения.

Недопустимо расположение логотипа 
под лентой/резинкой блокнота. 

Размер: А5 
Формат: вертикальный
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Guidebook_ДОМ.РФ / Ai / 9_Бейдж  

Здесь приведены образцы бейджей для-
персонала и гостей ДОМ.РФ. Карточки 
из более плотных материалов можно 
изготавливать для постоянных сотруд-
ников, тогда как временные бейджи 
из бумаги в пластиковом футляре больше 
подходят для временных посетителей 
или посетителей ДОМ.РФ.

Формат: 110×70 мм

1. DINPro Regular 9pt / 11pt. 
2. DINPro Regular 7pt / 8,5pt.
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Правила применения
Прессволл
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Руководство по использованию бренда 2015

Правила применения
Шапка, перчатки 
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Руководство по использованию бренда 2015

Правила применения
Шарф   



Примеры применения 
бренда

4
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Руководство по использованию бренда 2015

Мы хотим быть узнаваемыми. В этой связи мы используем 
уникальный и характерный логотип бренда ДОМ.РФ  
во взаимодействии с запоминающимися цветами, шрифтовыми 
гарнитурами и гибко изменяющимся стилеобразующим 
элементом. Это отличительные базовые элементы визуальной 
идентичности бренда ДОМ.РФ. 

Система взаимосвязанных базовых элементов дизайна бренда 
ДОМ.РФ создает понятное и выделяющееся в рыночной среде 
восприятие бренда. 

Введение
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Примеры применения
Тиснение



60
Примеры применения
Визитные карточки
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Примеры применения
Годовой отчет



62
Примеры применения
Папка



63
Примеры применения
Пакет



64
Примеры применения
Пресс-релиз



65
Примеры применения
Электронное письмо



66
Примеры применения
Приложение



67
Примеры применения
Кружка



68
Примеры применения
Зонт



69
Примеры применения
Рекламная полоса, 1



70
Примеры применения
Рекламная полоса, 2



71
Примеры применения
Веб-страница, 1



72
Примеры применения
Веб-страница, 2



73
Примеры применения
Сити-формат



74
Примеры применения
Биллборд



75
Примеры применения
Ресепшн



76
Примеры применения 
Стелла



77
Примеры применения
Офисная навигация



78
Примеры применения
Офисная навигация



79
Примеры применения
Вывеска в интерьере



80
Примеры применения
Фасадная вывеска



81
Примеры применения
Биллборд



ДОМ.РФ


