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Цель этого руководства — помочь вам  
лучше понять характер бренда  
«Мои Документы», а также описать 
допустимые способы использования 
фирменного стиля. 

Соблюдая правила и рекомендации, 
изложенные в руководстве, вы сможете 
создать целостный и запоминающийся 
образ бренда, ведь постоянство — 
это ключ к доверию.

Проект выполнен 
в Plenum Brand Consultancy. 
www.plenum.ru
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ПО ФИРМЕННОМУ 
СТИЛЮ



O1.O1.O1
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
ФИРМЕННЫЙ  
СТИЛЬ

Фирменный стиль — это система визуаль-
ной идентификации бренда. Цель фирмен-
ного стиля — выразить идею бренда ви-
зуальными средствами, а также выделить 
организацию на рынке и сформировать 
узнаваемый образ у потребителей.

Руководство по фирменному стилю «Мои Документы». Государственные и муниципальные услуги6



Элементы фирменного стиля можно 
сравнить с офисными принадлеж-
ностями на вашем рабочем месте. 
Какие-то вы используете каждый 
день, а какие-то нужны лишь изред-
ка — но держать под рукой лучше все.

Вместе они образуют универсальный 
набор инструментов, которыми  
(в связке или по отдельности) можно 
решить почти любую рабочую задачу.

Базовые элементы, из которых  
состоит фирменный стиль брен-
да — фирменный блок (знак, логотип 
и дефинитор), цветовая палитра 
(фирменные цвета), типографика (фир-
менные шрифты), фирменная графика 
(пиктограммы, паттерн). 

7Глава 01. Базовые элементы идентификации бренда



O1.O2.O1
ИДЕЯ  
ФИРМЕННОГО  
СТИЛЯ

Фирменный стиль — визу-
альное продолжение пози-
ционирующего слогана 
бренда: «На все случаи 
жизни». 

Как и слоган, фирменный 
стиль отражает наш подход: 
комплексно решать пробле-
мы посетителей центров и 
офисов в разных жизненных 
ситуациях (а не просто вы-
давать документы).

Все ситуации, в которых могут помочь «Мои Документы», 
разделены на девять групп. Каждой группе услуг соответ-
ствует своя пиктограмма. 

Руководство по фирменному стилю «Мои Документы». Государственные и муниципальные услуги8



Правительство
Москвы

Выход
на пенсию

Рождение
ребенка

Смена
места

жительства

Утрата
близкого
человека

Утрата
документов

Индивидуальное
жилищное

строительство

Открытие
своего дела

Приобретение
жилья

Смена
фамилии

ОТКРЫВАЕТЕ СВОЕ ДЕЛО?
ОФОРМИМ НУЖНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ!
Оформим статус индивидуального предпринимателя, 
проконсультируем о налогах и сборах и многое другое.
Подробности — в центрах и офисах «Мои Документы».

mydocuments.gov.ru

Правительство
Москвы

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

8 800 777-06-01

В коммуникациях, рассказывающих о конкретной 
услуге, обязательно используется увеличенная вер-
сия соответствующей ей пиктограммы жизненной 
ситуации.

На макете также присутствует полный список пикто-
грамм жизненных ситуаций. Пиктограмма ситуации, 
о которой рассказывается в коммуникации, выделя-
ется в общем списке.

Рис. 1. Пример рекламы 
услуг.

9Глава 01. Базовые элементы идентификации бренда



O1.O3.O1
ЭЛЕМЕНТЫ  
ФИРМЕННОГО 
СТИЛЯ

1

2

4

2
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Базовые элементы, из ко-
торых состоит фирменный 
стиль бренда «Мои Доку-
менты»: фирменный блок, 
цвета, шрифты, стилистика 
изображений и коммуника-
ций.
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Выход
на пенсию

Рождение
ребенка

Смена
места

жительства

Утрата
близкого
человека

Утрата
документов

Индивидуальное
жилищное

строительство

Открытие
своего дела

Приобретение
жилья

Смена
фамилии

ПОКУПАЕТЕ ЖИЛЬЕ?
ПОЗАБОТИМСЯ 
О ДОКУМЕНТАХ!
Поможем получить земельный участок, оформим 
право собственности, зарегистрируем по месту 
жительства, проконсультируем по поводу социальных 
выплат на приобретение жилья и многое другое.
Подробности — в центрах и офисах «Мои Документы».

mydocuments.gov.ru

Правительство
Москвы

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

8 800 777-06-01

Выход
на пенсию

Рождение
ребенка

Смена
места

жительства
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жилья

Смена
фамилии

mydocuments.gov.ru

8 800 777-06-01

А4

ПОПОЛНЕНИЕ 
В СЕМЕЙСТВЕ? 
ПОЗАБОТИМСЯ 
О ДОКУМЕНТАХ!

Правительство
Москвы

У нас можно просто и быстро получить свидетельство 
о рождении, сертификат на материнский капитал 
или пособие на ребенка. Подробности — в центрах 
и офисах «Мои Документы».

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Выход
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Смена
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жилищное
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своего дела

Приобретение
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фамилии
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mydocuments.gov.ru

ПОТЕРЯЛИ ПАСПОРТ?
УЛЫБНИТЕСЬ — 
СДЕЛАЕМ НОВЫЙ!
Проводим оформление, выдачу и замену паспортов, выдаем 
ИНН, архивные справки и многое другое. 
Подробности — в центрах и офисах «Мои Документы».

Правительство
Москвы

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

8 800 777-06-01

Фирменный блок 
Подробнее о фирменном блоке  
см. 03.05.01.

Фирменные шрифты 
Обязательны для использования во 
всех коммуникациях. Подробнее 
о фирменных шрифтах см. 03.09.01.

Фирменная графика 
Помогает с первого взгляда узнать 
бренд среди другой рекламы. Под-
робнее о фирменной графике см. 
03.10.01.

Фирменные фотоизображения 
Помогают с первого взгляда узнать 
бренд среди другой рекламы. Под-
робнее о фирменных фотоизобра-
жениях см. 03.15.01.

Фирменные цвета 
Имеют точные характеристики во 
всех цветовых средах — CMYK, RGB, 
HTML и т.д. Подробнее о фирмен-
ных цветах см. 03.08.01.

Единая стилистика коммуникаций 
В печатной рекламе, на радио, 
телевидении или интернете.

1

3

6

3

4

4

5

6

2

Рис. 1. Пример единой 
системы коммуникаций в 
рекламе услуг.

11Глава 01. Базовые элементы идентификации бренда



O1.O4.O1
ФИРМЕННЫЙ 
ЗНАК
ПОСТРОЕНИЕ  
И ОХРАННОЕ ПОЛЕ

Многозначность логотипа показывает многогранность  
наших услуг. В пластичном знаке соединились контуры: 
— герба — чтобы указать на принадлежность к государству, 
— документа — чтобы передать суть услуг, 
— ростка — чтобы подчеркнуть нацеленность на будущее,  
— и маркера геолокации — чтобы отразить технологич-
ность, а также присутствие в глобальном и локальном 
масштабе.

Благодаря асимметричной конструкции знак выглядит жи-
вым и меняющимся, демонстрируя изменения в динамике.

Рис. 1. Консольная вывеска. Пример ис-
пользования фирменного знака. 

Руководство по фирменному стилю «Мои Документы». Государственные и муниципальные услуги12



Высота  
знака (H)

1/2 H

1/2 H

1/2 H 1/2 H

1

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся в 
Электронной библиотеке бренда 
«Мои Документы»

Файлы 
для производства

Фирменный знак 
MD/Main/Sign/MD_Sign.

Фирменный знак используется в наружной рекламе  
и сувенирной продукции. 

Охранное поле 
Вокруг фирменного знака всегда 
должно быть свободное простран-
ство — охранное поле.

Минимально допустимое свобод-
ное пространство вокруг фирмен-
ного знака (слева, справа, сверху и 
снизу) равно 1/2 от высоты самого 
знака.

1

Рис.2. Фирменный знак,  
охранное поле.

Недопустима трансформация 
знака по горизонтали или 
вертикали

Недопустимо использование 
перевернутой по горизонта-
ли версии фирменного знака

13Глава 01. Базовые элементы идентификации бренда



Существуют два основных варианта воспроизведения 
фирменного знака в цвете: на белом и на коричневом 
фоне.

На белом фоне 
Используется сочетание трех цветов: тёмно-коричневый 
красный и бежевый. 

На коричневом фоне 
Используется сочетание трех цветов: белый, красный  
и бежевый. Подробнее о фирменных цветах см. 03.06.

Рис. 1. Фирменный знак  
на белом фоне.

Рис. 2. Фирменный знак  
на тёмно-коричневом фоне.

Недопустимо менять  
цвета в частях знака.

Недопустимо использование 
градиента.

O1.O4.O2 
ФИРМЕННЫЙ  
ЗНАК
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  
В ЦВЕТЕ

Руководство по фирменному стилю «Мои Документы». Государственные и муниципальные услуги14



В случае, если воспроизведение в цвете невозможно, 
используются дополнительные монохромный и чёрно-
белый варианты.

Монохромный 
Монохромный вариант фирменного блока использу-
ется при невозможности печати в цвете. Для воспро-
изведения монохромного варианта фирменного блока 
используются цвета, составляющие определённый 
процент от чёрного цвета. 

Чёрно-белый  
Этот вариант фирменного блока является дополнительным 
и используется, если печать в цвете невозможна (напри-
мер, на бланке факсимильного сообщения). Также исполь-
зуется для лазерной гравировки.

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся в 
Электронной библиотеке бренда 
«Мои Документы»

Рис. 3. Фирменный знак, монохромный 
вариант.

Рис. 4. Фирменный знак, чёрно-белый  
вариант.

Дополнительные цвета  
для монохромного воспроизведения.

100% Black 
C=0, M=0, Y=0, K=100

80% Black 
C=0, M=0, Y=0, K=80

60% Black 
C=0, M=0, Y=0, K=60

Файлы 
для производства

Фирменный знак 
MD/Main/Sign/MD_Sign.

15Глава 01. Базовые элементы идентификации бренда



Идентификационный дефини-
тор «Государственные и му-
ниципальные услуги» исполь-
зуется в рекламе, деловой 
документации, сувенирной 
продукции.
 
Для оформления экстерьера  
и интерьера используйте фир-
менный блок с обозначением 
вида отделения: офис или 
центр. Подробнее об исполь-
зовании дефиниторов  
см. 02.01.02.

O1.O5.O1 
ФИРМЕННЫЙ  
БЛОК
ДЕФИНИТОР

Руководство по фирменному стилю «Мои Документы». Государственные и муниципальные услуги16



Если в вашем учреждении до трех окон приема, 
используйте дефинитор «офис государственных 
и муниципальных услуг». Этот дефинитор также 
нужно использовать для территориально обо-
собленных структурных подразделения много-
функционального центра и офисов предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
на базе привлекаемых организаций.

Используется для оформления интерьера/  
экстерьера конкретного учреждения.

Если в вашем учреждении от трех (или больше) 
окон приема, используйте дефинитор «Центр 
государственных и муниципальных услуг».

Используется для оформления интерьера/  
экстерьера конкретного учреждения.

Идентификационный дефинитор «Мобильный 
офис государственных и муниципальных услуг» 
используется в мобильном офисе «Мои Доку-
менты».

Размещается на поверхности транспортного 
средства, используемого мобильным офисом.

Дефинитор «Центр государственных услуг»  
используется только центрами, расположенны-
ми в городах федерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург, Севастополь).

Дефинитор «Офис государственных услуг»  
используется только офисами, расположенными  
в городах федерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург, Севастополь).

17Глава 01. Базовые элементы идентификации бренда



НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Правительство
Белгородской
области

O1.O5.O2 
ФИРМЕННЫЙ  
БЛОК
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
ВАРИАНТ

Этот вариант фирменного 
блока является основным, 
именно его следует исполь-
зовать для оформления 
всех носителей бренда. 
Однако, для форматов, вы-
тянутых по горизонтали, 
следует использовать гори-
зонтальный фирменный блок.

Фирменный блок содержит 
знак (графическое изобра-
жение), логотип (шрифтовое 
начертание имени бренда) 
и дефинитор (надпись, по-
ясняющая вид сервиса). 

Фирменный блок бренда «Мои Документы» строится по 
определённым правилам. При проектировании макетов 
не следует строить его каждый раз заново — используйте 
электронную версию фирменного блока с прилагаемого 
электронного носителя или с бренд-сервера. Однако эти 
сведения могут быть полезны для контроля использования 
в макете корректной версии фирменного блока.

Рис. 1 
Вертикальная версия  
фирменного блока. Построение

Рис. 2 
Вертикальная версия  
фирменного блока.  
Охранное поле

Пример использования основного 
варианта фирменного блока

4

Руководство по фирменному стилю «Мои Документы». Государственные и муниципальные услуги18



30

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся в 
Электронной библиотеке бренда 
«Мои Документы»

Минимальный размер вертикальной версии фирменного 
блока с дефинитором по ширине составляет 30 мм. Без 
дифинитора — 15 мм (см. рис. 4). 

Рис. 3. Вертикальная версия  
фирменного блока.

Рис. 4. Вертикальная версия  
фирменного блока.  
Минимальный размер.

Фирменный знак 
Используется в комбинации  
с логотипом и дефинитором.

Логотип 
Текстовое написание названия 
«Мои Документы». Разработан на 
основе шрифта Circe MD.

Дефинитор 
Поясняет род деятельности, 
указывает на принадлежность 
определенному виду сервиса. 
 
Охранное поле 
Вокруг фирменного знака всегда 
должно быть свободное простран-
ство — охранное поле (см. рис. 2).

Минимально допустимое свобод-
ное пространство вокруг фирмен-
ного блока (слева, справа, сверху 
и снизу) равно высоте двух букв 
«М» логотипа. 

Размеры указаны в мм.

1

1

3

4

2

2

3

15

Файлы 
для производства

Вертикальный фирменный блок 
MD/Main/Logo/Rus/Logo_Rus_Vertical.

Вертикальный фирменный блок, 
без дефинитора 
MD/Main/Logo/Rus /Logo_Rus_ 
Vertical_Small.
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O1.O5.O3 
ФИРМЕННЫЙ 
БЛОК
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
ВАРИАНТ

Данный вариант фирмен-
ного блока является допол-
нительным, его следует ис-
пользовать для форматов, 
вытянутых по горизонтали. 

Фирменный блок содержит 
знак (графическое изобра-
жение), логотип (шрифтовое 
начертание имени бренда) 
и дефинитор (надпись, по-
ясняющую вид сервиса). 

В фирменном блоке недо-
пустимо изменение пропор-
ций и взаимного располо-
жения элементов.

Фирменный блок бренда «Мои Документы» строится по 
определённым правилам. При проектировании макетов 
не следует строить его каждый раз заново — используйте 
электронную версию фирменного блока с прилагаемого 
электронного носителя или с бренд-сервера. Однако эти 
сведения могут быть полезны для контроля использования 
в макете корректной версии фирменного блока.

Рис. 1. Горизонтальная версия  
фирменного блока. Построение.

Рис. 2. Горизонтальная версия  
фирменного блока. Охранное поле.

Пример использования  
горизонтальной версии  
фирменного блока  
без дефинитора.

4
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35

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся в 
Электронной библиотеке бренда 
«Мои Документы»

Минимальный размер горизонтальной версии фирменно-
го блока с дефинитором по ширине составляет 35 мм. Без 
дифинитора — 18 мм (см. рис. 4). 

Горизонтальная версия фирменного блока используется 
для сверхмалых и вытянутых по горизонтали форматов,  
в вывесках.

Рис. 3. Горизонтальная версия  
фирменного блока.

Рис. 4. Горизонтальная версия  
фирменного блока. Минимальный 
размер.

Фирменный знак 
Используется в комбинации  
с логотипом и дефинитором.

Логотип 
Текстовое написание названия 
«Мои Документы». Разработан на 
основе шрифта Circe MD.

Дефинитор 
Поясняет род деятельности, 
указывает на принадлежность 
определенному виду сервиса. 
 
Охранное поле 
Вокруг фирменного знака всегда 
должно быть свободное простран-
ство — охранное поле (см. рис. 2).

Минимально допустимое свобод-
ное пространство вокруг фирмен-
ного блока (слева, справа, сверху 
и снизу) равно высоте двух букв 
«М» логотипа. 

Размеры указаны в мм.

1

1

3

4

2

2

3

18

Файлы 
для производства

Горизонтальный фирменный блок 
MD/Main/Logo/Rus/Logo_Rus_
Horizontal.

Горизонтальный фирменный блок 
без дефинитора 
MD/Main/Logo/Rus /Logo_Rus_ 
Horizontal_Small.

21



O1.O5.O4 
ФИРМЕННЫЙ 
БЛОК
ЛАТИНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Латинский вариант фирмен-
ного блока используется 
для оформления носителей, 
предназначенных для ан-
глоязычной аудитории.

Фирменный блок содержит 
знак (графическое изобра-
жение), логотип (шрифтовое 
начертание имени бренда) 
и дефенитор (надпись, по-
ясняющую вид сервиса). 

В фирменном блоке недо-
пустимо изменение пропор-
ций и взаимного располо-
жения элементов.

Латинский вариант фирменного блока бренда «Мои 
Документы» строится по определённым правилам. При 
проектировании макетов не следует строить его каждый 
раз заново — используйте электронную версию фирмен-
ного блока с прилагаемого электронного носителя или 
с бренд-сервера. Однако эти сведения могут быть полезны 
для контроля использования в макете корректной версии 
фирменного блока.

Рис. 1. Вертикальная версия латин-
ского фирменного блока. Построение.

Рис. 2. Вертикальная версия латин-
ского 
фирменного блока. Охранное поле.

4
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Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся в 
Электронной библиотеке бренда 
«Мои Документы»

Минимальный размер вертикальной версии латинского 
фирменного блока с дефинитором по ширине составляет 
30 мм. Без дефинитора — 15 мм (см. рис. 4). 

Рис. 3. Вертикальная версия  
латинского фирменного блока.

Рис. 4. Вертикальная версия латин-
ского 
фирменного блока. Минимальный 
размер.

Фирменный знак 
Используется в комбинации с лого-
типом и дефинитором.

Логотип 
Текстовое написание названия 
«MY DOCUMENTS». Разработан на 
основе шрифта Circe MD.

Дефинитор 
Поясняет род деятельности, 
указывает на принадлежность 
определенному виду сервиса. 
 
Охранное поле 
Вокруг фирменного знака всегда 
должно быть свободное простран-
ство — охранное поле (см. рис. 2).

Минимально допустимое свобод-
ное пространство вокруг фирмен-
ного блока (слева, справа, сверху 
и снизу) равно высоте двух букв 
«М» логотипа. 

Размеры указаны в мм.

1

1

3

4

2

2

3

15

Файлы 
для производства

Вертикальный фирменный блок 
(латинская версия) 
MD/Main/Logo/Eng/Logo_Eng_
Vertical.

Вертикальный фирменный блок 
без дефинитора (латинская версия) 
MD/Main/Logo/Eng/Logo_Eng_ 
Vertical_Small.
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O1.O5.O5 
ФИРМЕННЫЙ  
БЛОК
ЛАТИНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Латинский вариант фирмен-
ного блока используется 
для оформления носителей, 
предназначенных для ан-
глоязычной аудитории.

Фирменный блок содержит 
знак (графическое изобра-
жение), логотип (шрифтовое 
начертание имени бренда) 
и дефинитор (надпись, по-
ясняющую вид сервиса). 

В фирменном блоке недо-
пустимо изменение пропор-
ций и взаимного располо-
жения элементов.

Латинский вариант фирменного блока бренда «Мои 
Документы» строится по определённым правилам. При 
проектировании макетов не следует строить его каждый 
раз заново — используйте электронную версию фирмен-
ного блока с прилагаемого электронного носителя или 
с бренд-сервера. Однако эти сведения могут быть полезны 
для контроля использования в макете корректной версии 
фирменного блока.

Рис. 1. Горизонтальная версия латин-
ского фирменного блока. Построение.

Рис. 2. Горизонтальная версия латин-
ского фирменного блока. Охранное 
поле.

4
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Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся в 
Электронной библиотеке бренда 
«Мои Документы»

Минимальный размер вертикальной версии англоязычно-
го фирменного блока с дефинитором по ширине составля-
ет 30 мм. Без дефинитора — 15 мм (см. рис. 4). 

Фирменный знак 
Используется в комбинации  
с логотипом и дефинитором.

Логотип 
Текстовое написание названия 
«MY DOCUMENTS». Разработан на 
основе шрифта Circe MD.

Дефинитор 
Поясняет род деятельности, 
указывает на принадлежность 
определенному виду сервиса. 
 
Охранное поле 
Вокруг фирменного знака всегда 
должно быть свободное простран-
ство — охранное поле (см. рис. 2).

Минимально допустимое свобод-
ное пространство вокруг фирмен-
ного блока (слева, справа, сверху 
и снизу) равно высоте двух букв 
«М» логотипа. 

Размеры указаны в мм.

1

3

4

2

35

Рис. 3. Горизонтальная версия латин-
ского фирменного блока.

Рис. 4. Горизонтальная версия латин-
ского фирменного блока. Минималь-
ный размер.

1

2

3

18

Файлы 
для производства

Горизонтальный фирменный блок 
(латинская версия) 
MD/Main/Logo/Eng/Logo_Eng_
Horizontal

Горизонтальный фирменный блок 
без дефинитора (латинская версия) 
MD/Main/Logo/Eng/Logo_Eng_ 
Horizontal_Small.
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O1.O5.O6
ФИРМЕННЫЙ  
БЛОК
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
В ЦВЕТЕ

Существует два основных варианта воспроизведения фир-
менного блока в цвете: на белом и на тёмно- коричневом 
фоне.

На белом фоне 
Используется сочетание трех цветов: тёмно- кориченый, 
красный и бежевый. 

На тёмно-коричневом фоне 
Используется сочетание трех цветов: белый, красный  
и бежевый. Подробнее о фирменных цветах см. 03.06.

Фирменный блок имеет 
четыре варианта воспроиз-
ведения в цвете. Правила 
воспроизведения в цвете 
едины для всех вариантов 
фирменного блока.

Рис. 1. Вертикальный фирменный 
блок. Белый фон.

Рис. 2. Вертикальный фирменный 
блок. Тёмно-коричневый фон.
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Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся в 
Электронной библиотеке бренда 
«Мои Документы»

В случае, если воспроизведение в цвете невозможно, 
используются дополнительные монохромный и чёрно-
белый варианты.

Монохромный 
Монохромный вариант фирменного блока используется 
при невозможности печати в цвете. Для воспроизведе-
ния монохромного варианта фирменного блока исполь-
зуются цвета, составляющие определённый процент от 
чёрного цвета. 

Чёрно-белый  
Этот вариант фирменного блока является дополнительным 
и используется, если печать в цвете невозможна (напри-
мер, на бланке факсимильного сообщения). Также исполь-
зуется для лазерной гравировки.

100% Black 
C=0, M=0, Y=0, K=90

80% Black 
C=0, M=0, Y=0, K=60

60% Black 
C=0, M=0, Y=0, K=50

Рис. 3. Вертикальный фирменный 
блок. Монохромный вариант.

Рис. 4. Вертикальный фирменный 
блок. Чёрно-белый вариант.

Дополнительные  
цвета для  
монохромного  
воспроизведения

Файлы 
для производства

Горизонтальный фирменный блок 
MD/Main/Logo/Rus/Logo_Rus_
Horizontal.

Горизонтальный фирменный блок 
без дефинитора 
MD/Main/Logo/Rus /Logo_Rus_ 
Horizontal_Small.

Вертикальный фирменный блок 
MD/Main/Logo/Rus/Logo_Rus_Vertical.

Вертикальный фирменный блок, 
без дефинитора 
MD/Main/Logo/Rus /Logo_Rus_ 
Vertical_Small.

Вертикальный фирменный блок 
(латинская версия) 
MD/Main/Logo/Eng/Logo_Eng_
Vertical.

Вертикальный фирменный блок 
без дефинитора (латинская версия) 
MD/Main/Logo/Eng/Logo_Eng_ 
Vertical_Small.

Горизонтальный фирменный блок 
(латинская версия) 
MD/Main/Logo/Eng/Logo_Eng_
Horizontal

Горизонтальный фирменный блок 
без дефинитора (латинская версия) 
MD/Main/Logo/Eng/Logo_Eng_ 
Horizontal_Small.
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государственные  
и муниципальные 

услуги

МОИ 
ДОКУМЕНТЫ

На данной странице приведены некорректные варианты 
использования фирменного блока.

O1.O5.O7 
ФИРМЕННЫЙ 
БЛОК
НЕКОРРЕКТНЫЕ 
ВАРИАНТЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не допускается на-
писание логотипа или 
дефинитора наборным 
шрифтом.

Не допускается увеличе-
ние или трансформация 
частей фирменного блока 
(знака, логотипа, дефини-
тора).

Не допускается перемещение  
знака или частей дефинитора 
относительно фирменного 
блока.

Не допускается перемещение 
дефинитора относительно 
фирменного блока. Исключе-
ние — оформление экстерьера 
(глава 08).

Не допускается 
выравнивание 
составляющих 
фирменного блока 
по центру.

Не допускается 
трансформация 
фирменного блока 
по горизонтали 
или вертикали.

Руководство по фирменному стилю «Мои Документы». Государственные и муниципальные услуги28



Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся в 
Электронной библиотеке бренда 
«Мои Документы»

Недопустимо измене-
ние цветов в знаке  
и в фирменном блоке.

Недопустимо раз-
мещение фирменного 
блока на градиентных 
заливках.

Не допускается  
размещение фирменно-
го блока на фотоизо-
бражениях.
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Выход
на пенсию

Рождение
ребенка

Смена
места

жительства

Утрата
близкого
человека

Утрата
документов

Индивидуальное
жилищное

строительство

Открытие
своего дела

Приобретение
жилья

Смена
фамилии

У нас можно быстро оформить регистрацию 
или постановку на учет по месту жительства. 
Удачи на новом месте!

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? 
ОФОРМИМ НУЖНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ!

mydocuments.gov.ru

Правительство
Москвы

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

8 800 777-06-01

На №

Дата №

от

Государственное
автономное учреждение 

Пензенской области
«Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных  

и муниципальных услуг»

ул. Шмидта, д. 4,
г. Пенза, 440039

Тел. 8 (412) 92-70-00
Тел./факс 8 (412) 92-70-28  

Эл. почта
mfc-penza@obl.penza.net

ОКПО 02842708
ОГРН 1095835000876

ИНН 5835080816
КПП 583501001

Сайт www.сайт.ru Лист/листов 1/2

Генеральному директору
ОАО «Северные регионы»
В.А. Лагунину

Павловский тракт, д. 58, г. Барнаул, 
Алтайский край, Россия, 656064

88540092469

00478529014

Добрый день, Алексей. Люди приходят в офисы «Мои Документы» за документами в 
самые важные моменты. Важно, чтобы в эти моменты все получалось легко и 
правильно. «Мои Документы» стремятся быть надежным спутником человека на 
протяжении всей жизни, делает процесс получения документов простым, необреме-
нительным и быстрым. Люди приходят в офисы «Мои Документы» за документами в 
самые важные моменты.

Важно, чтобы в эти моменты все получалось легко и правильно. «Мои Документы» 
стремятся быть надежным спутником человека на протяжении всей жизни, делает 
процесс получения документов простым, необременительным и быстрым. Люди 
приходят в офисы «Мои Документы» за документами в самые важные моменты. 
Важно, чтобы в эти моменты все получалось легко и правильно. «Мои Документы» 
стремятся быть надежным спутником человека на протяжении всей жизни, делает 
процесс получения документов простым, необременительным и быстрым. 

Люди приходят в офисы «Мои Документы» за документами в самые важные момен-
ты. Если у вас ещё остались вопросы, буду рад ответить.

Спасибо,
Алексей Севернов
Менеджер

8 926 794 77 88

За документами в самые важные моменты.

O1.O5.O8
ФИРМЕННЫЙ  
БЛОК
РАЗМЕЩЕНИЕ

При размещении фирменного блока необходимо соблю-
дать охранные поля. При размещении в правом нижнем 
углу правая граница знака всегда выравнивается по 
правому краю сетки макета. При размещении фирменного 
блока в левом верхнем углу верхняя граница знака всегда 
выравнивается по верхнему краю сетки макета. 

Существует два варианта 
размещения фирмен- 
ного блока. В левом верхнем 
углу фирменный блок разме-
щается на бланках и некото-
рой деловой документации. 
Правый нижний угол —  
рекламная, полиграфическая  
и сувенирная продукция. 

Рис. 2. Варианты размещения  
фирменного блока.

Реклама

Документация

Рис. 1. Примеры.
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O1.O5.O9.
ФИРМЕННЫЙ  
БЛОК
РАЗМЕР

Размер фирменного блока изменяется пропор- 
ционально формату. На этой странице представлены раз-
меры вертикального фирменного блока для форматов 
серии А. Размер фирменного блока задаётся шириной 
логотипа. 

Рис. 3. Таблица соотношения ширины 
фирменного блока и форматов серии А.

Ситиформат 1800×1200: 
ширина фирменного  
блока — 276 мм. 
Билборд 6000×3000: шири-
на фирменного  
блока — 1100 мм.

Формат
мм

А5
148×210

А4
210×297

А3
297×420

А2
420×594

А1
594×841

А0 
841×1189

Ширина фирменного 
блока (мм)

40 44,5 69 89 138 178

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся в 
Электронной библиотеке бренда 
«Мои Документы»
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Выход
на пенсию

Рождение
ребенка

Смена
места

жительства

Утрата
близкого
человека

Утрата
документов

Индивидуальное
жилищное

строительство

Открытие
своего дела

Приобретение
жилья

Смена
фамилии

mydocuments.gov.ru

ПОТЕРЯЛИ ПАСПОРТ?
УЛЫБНИТЕСЬ — 
СДЕЛАЕМ НОВЫЙ!
Проводим оформление, выдачу и замену паспортов, выдаем 
ИНН, архивные справки и многое другое. 
Подробности — в центрах и офисах «Мои Документы».

Правительство
Москвы

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

8 800 777-06-01

O1
СПЕЦИАЛИСТ-КОНСУЛЬТАНТ — 30 000 �.
Регулярное корпоративное обучение и повышение квалификации 
по продуктам и продажам.

O2
УБОРЩИЦА — 12 000 �.
Полный соц.пакет (отпуск, больничные), бесплатные завтраки и обеды.
График работы: 5/2, 8:00-17:00.

УТРОМ МЫ ПОМОГЛИ 
ПОСТРОИТЬ ДОМ, 
ДНЕМ — ОТКРЫТЬ БИЗНЕС, 
БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ — 
НАЙТИ РАБОТУ 
МЕЧТЫ

Правительство
Москвы

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Хотите работать у нас?
Обратитесь к администратору  ближайшего центра 
или офиса «Мои Документы»,  или позвоните в единую 
кадровую диспетчерскую: 8 800 777 06 01.

mydocuments.gov.ru

8 800 777-06-01
Выход

на пенсию

Рождение
ребенка

Смена
места

жительства

Утрата
близкого
человека

Утрата
документов

Индивидуальное
жилищное

строительство

Открытие
своего дела

Приобретение
жилья

Смена
фамилии

mydocuments.gov.ru

ПОТЕРЯЛИ ПАСПОРТ?
УЛЫБНИТЕСЬ — 
СДЕЛАЕМ НОВЫЙ!
Проводим оформление, выдачу и замену паспортов, выдаем 
ИНН, архивные справки и многое другое. 
Подробности — в центрах и офисах «Мои Документы».

Правительство
Москвы

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

8 800 777-06-01

O1.O6.O1
КОБРЕНДИНГОВАЯ 
ЗОНА

Обязательной составляющей во всех коммуникациях 
бренда «Мои Документы» является кобрендинговая зона.

Кобрендинговая зона всегда расположена в верхнем 
левом углу макетов и выравнивается по верхнему краю 
фирменной сетки. Существует два основных варианта вос-
произведения кобрендинговой зоны в цвете: на белом  
и тёмно-коричневом фоне. При размещении на белом 
фоне цвет геральдической зоны и наименования субъекта —  
тёмно-коричневый. При размещении на тёмно-коричне-
вом фоне — белый. Региональный логотип всегда разме-
щается в монохромном исполнении.

Рис. 1. Пример размещения кобрендин-
говой зоны в рекламном макете.

Рис. 2. Вариант размещения кобрен-
динговой зоны на белом фоне. Рис. 3. Вариант размещения 

кобрендинговой зоны на 
тёмно-коричневом фоне.

Файлы 
для производства

Герб Российской Федерации 
MD/Main/Gerb/Russia_Gerb.

Гербы субъектов Российской  
Федерации 
MD/Main/Gerb/Sity_Gerb.

Шаблон кобрендинговой зоны 
MD/Main/Gerb /Gerb_Template.
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x
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1/8 x

1/7 x

1/2 x

1/2 x

1/2 x

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся в 
Электронной библиотеке бренда 
«Мои Документы»

Государственный герб  
Российской Федерации  
При оформлении центров и офисов «Мои 
Документы» до подписания соответствую-
щего Указа Президентом Российской Феде-
рации нельзя использовать Государствен-
ный герб Российской Федерации. Проект 
Указа находится в разработке.

Рекомендуемые носители, на которых 
нужно оставлять место для Государ-
ственного герба — фасадная вывеска, 
табличка с режимом работы, постер, 
информирующий об услугах отделения, 
короб на мобильном офисе. 

Существует несколько вариантов 
оформления кобрендинговой зоны.  
 
1. С использованием Государственного 
герба Российской Федерации и герба 
субъекта Российской Федерации (или 
муниципального образования). 

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4 5

2

4

3

5

Рис. 4. Кобрендинговая зона с гербом Российской Федерации и гербом 
субъекта Российской Федерации (или гербом муниципального образо-
вания), в котором расположено отделение.

Рис. 5. Кобрендинговая зона, построение.

Рис. 6. Кобрендинговая зона с гербом Российской Федерации  
и гербом субъекта Российской Федерации, в котором располо-
жено отделение (герб с выступающими элементами).

В этом варианте в кобрендинговой зоне 
размещаются Государственный герб 
Российской Федерации и герб субъекта 
Российской Федерации (или муниципаль-
ного образования). При использовании 
этого варианта рекомендуется оставлять 
на макетах место для Государственного 
герба, обозначив контурную рамку. После 
подписания Указа туда можно будет на-
нести специальную наклейку с Государ-
ственным гербом. Такое решение помогает 
сэкономить: дорогостоящие носители не 
придется изготавливать дважды.

2. С использованием герба субъекта Рос-
сийской Федерации и герба муниципаль-
ного образования 
При использовании этого варианта  
в кобрендинговой зоне размещаются герб 
субъекта Российской Федерации и герб 
муниципального образования. 

3. С использованием герба субъек-
та Российской Федерации или гер-
ба муниципального образования 

При использовании этого варианта 
в кобрендинговой зоне разме-
щается герб субъекта Российской 
Федерации или герб муниципаль-
ного образования.

Герб субъекта Российской Феде-
рации, в котором расположено 
отделение. Размещается строго  
в отведенной для него зоне. 

В зависимости от того, какой герб в 
кобрендинговой зоне стоит правее, 
можно разместить:  наименова-
ние высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной 
власти субъекта ), наименование 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта, 
наименование должностного лица 
или органа власти муниципального 
образования, оказывающего под-
держку проекту.

Например, рядом с гербом субъекта 
Российской Федерации размеща-
ется описание — «При поддержке 
губернатора Приморского края» 
или «Правительство Московской 
области».

Размер поля по горизонтали за-
висит от размера текстового блока. 
Максимальное количество строк — 
три. Набирается шрифтом,  
с привязкой к базовым линиям 
сетки макета (интерлиньяж текста 
должен быть кратен 3 pt).

Отбивка между геральдической 
зоной и региональным логотипом 
(знаком) МФЦ 
Ставится только при наличии 
регионального логотипа (знака) на 
вывеске. Цвет — тёмно-коричневый.

Региональный логотип (знак) МФЦ 
Ставится на вывеску (как времен-
ный вариант) при необходимости 
показать преемственность фирмен-
ного стиля. Всегда используется ва-
риант в монохромном исполнении. 
Цвета — тёмно-коричневый  
и белый. 
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O1.O7.O1 
КОБРЕНДИНГ

Существуют два варианта кобрендинга (совместного 
использования логотипов) фирменного блока «Мои До-
кументы» с фирменного блоком любого органа власти 
как участника процесса предоставления государственных 
и муниципальных услуг (на примере Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации). 

Первый — когда фирменный блок «Мои Документы» 
является главным на плоскости макета. Второй — когда оба 
фирменных блока равноценны.

Используйте горизонтальную версию фирменного блока. 
В случае использования фирменных блоков на носителях 
сверхмалого размера, следует использовать горизонтальную 
версию фирменного блока без дефинитора (см. рис.3, 4).

Рис. 1 
Пример кобрендинга фирменного 
блока «Мои Документы» (главный 
на плоскости макета) с фирменным 
блоком Министерства Российской 
Федерации

Рис. 3 
Пример кобрендинга фирменного бло-
ка «Мои Документы» (главный на плос-
кости макета) с фирменным блоком 
Министерства Российской Федерации, 
сверхмалый формат

х

х

1/2 x

1/2 x

1/2 х

1/2 х
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Высота фирменного блока «Мои Документы» — х. Рас-
стояние между фирменными блоками «Мои Документы» 
и Министерства экономического развития Российской 
Федерации равно 1/2 x.

В случае, когда фирменный блок «Мои Документы» яв-
ляется главным на плоскости макета, высота фирменного 
блока Министерства экономического развития Российской 
Федерации равна половине от высоты фирменного блока 
«Мои Документы» (1/2 х) (см. рис. 1). 

Рис. 2 
Пример кобрендинга фирменного 
блока «Мои Документы» (оба блока 
равноценны) с фирменным блоком 
Министерства Российской Федерации

Рис. 2 
Пример кобрендинга фирменного 
блока «Мои Документы» (оба блока 
равноценны) с фирменным блоком 
Министерства Российской Федерации, 
сверхмалый формат

х

х

1/2 х

1/2 х

В случае, когда оба блока равноценны, высота фирменно-
го блока Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации равна высоте фирменного блока «Мои 
Документы» (х) (см. рис. 2).
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O1.O8.O1 
ЦВЕТОВАЯ СХЕМА
ОСНОВНЫЕ 
ЦВЕТА

Цветовая палитра бренда «Мои Документы» состоит из 
пяти цветов: красный, тёмно-коричневый, бежевый, чёр-
ный, белый. В этом разделе представлены спецификации 
фирменных цветов для основных цветовых моделей.

PANTONE 

7417 
 
CMYK ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА 

01 83 85 00 
 
CMYK ОФСЕТНАЯ БУМАГА 

00 65 78 00

PANTONE 

477 
 
CMYK ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА 

23 75 78 69 
 
CMYK ОФСЕТНАЯ БУМАГА 

30 56 81 34

PANTONE 

2313 
 
CMYK ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА 

18 41 62 06 
 
CMYK ОФСЕТНАЯ БУМАГА 

00 31 53 20

PANTONE 

Pro Black  
 
CMYK ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА 

00 00 00 100 
 
CMYK ОФСЕТНАЯ БУМАГА 

00 00 00 100

PANTONE 

цвет носителя 
 
CMYK ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА 

00 00 00 00 
 

ORACAL 

047 
 
RGB 

224 078 057 
 
HTML 

E04E39

ORACAL 

080 
 
RGB 

098 059 042 
 
HTML 

623B2A

ORACAL 

081 
 
RGB 

195 147 103 
 
HTML 

С39367

ORACAL 

170 
 
RGB 

44 42 41 
 
HTML 

2C2A29

ORACAL 

010 
 
RGB 

255 255 255 
 
HTML 

FFFFFF
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Красный используется в фирменном 
знаке и пиктограммах жизненных 
ситуаций, для акциденции текстовых 
заголовков, в полиграфии и элементах 
фирменной одежды, в качестве фона для 
навигации.

Тёмно-коричневый используется 
в фирменном знаке и пиктограммах 
жизненных ситуаций, для акциденции 
текстовых заголовков, в полиграфии 
и элементах фирменной одежды. 

Бежевый используется в фирменном 
знаке и пиктограммах жизненных 
ситуаций, в полиграфии и элементах 
фирменной одежды. 

Чёрный используется для цвета 
текста основного набора.

Белый используется в знаке фирменно-
го блока, также это цвет материала, 
на котором размещаются элементы 
фирменного стиля.

Для сверки воспроизведения в цвете используйте 
оригинальный справочник Pantone, или справоч-
ник фирменных цветов бренда «Мои Документы». 

КРАСНЫЙ

ТЁМНО- 
КОРИЧНЕВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

ЧЁРНЫЙ

БЕЛЫЙ

Наиболее предпочтительным способом печати во всех 
случаях является Pantone. При невозможности печати 
красками Pantone можно использовать четырехкрасочную 
печать (CMYK). Для веб-дизайна, экранных интерфейсов 
и других случаев экранного воспроизведения цветов ис-
пользуется цветовая система RGB.
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PANTONE 

7417 
 
CMYK ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА 

01 83 85 00 
 
CMYK ОФСЕТНАЯ БУМАГА 

00 65 78 00

PANTONE 

477 
 
CMYK ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА 

23 75 78 69 
 
CMYK ОФСЕТНАЯ БУМАГА 

30 56 81 34

PANTONE 

2313 
 
CMYK ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА 

18 41 62 06 
 
CMYK ОФСЕТНАЯ БУМАГА 

00 31 53 20

ORACAL 

047 
 
RGB 

224 078 057 
 
HTML 

E04E39

ORACAL 

080 
 
RGB 

098 059 042 
 
HTML 

623B2A

ORACAL 

081 
 
RGB 

195 147 103 
 
HTML 

С39367

O1.O8.O2
ЦВЕТОВАЯ СХЕМА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЦВЕТА

PANTONE 

Pro Black  
 
CMYK ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА 

00 00 00 100 
 
CMYK ОФСЕТНАЯ БУМАГА 

00 00 00 100

ORACAL 

170 
 
RGB 

44 42 41 
 
HTML 

2C2A29

КРАСНЫЙ 
60%

КРАСНЫЙ 
80%

ТЁМНО- 
КОРИЧНЕВЫЙ 

60%

ТЁМНО- 
КОРИЧНЕВЫЙ 

80%

БЕЖЕВЫЙ 
60%

БЕЖЕВЫЙ 
80%

ЧЁРНЫЙ 
60%

ЧЁРНЫЙ 
80%
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При необходимости введения дополнительных цветов — 
в информационных графиках, схемах, иллюстрациях и т. д. 
используйте производные цвета от фирменных.

Пример использования дополнитель-
ных цветов при построении инфогра-
фики в мобильном приложении.

График загрузки
Район Тропарево-Никулино.
Пр-т Вернадского, д. 97, корп. 3,
Москва, 1270044

Сейчас человек в очереди
Среднее время ожидания

12
20 минут

9:00 11 13 15 17 19 21

20

15

10

5

Записаться на приём

Найти

Карта 6

КРАСНЫЙ 
20%

КРАСНЫЙ 
40%

ТЁМНО- 
КОРИЧНЕВЫЙ 

20%

ТЁМНО- 
КОРИЧНЕВЫЙ 

40%

БЕЖЕВЫЙ 
20%

БЕЖЕВЫЙ 
40%

ЧЁРНЫЙ 
20%

ЧЁРНЫЙ 
40%
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Фирменные шрифты являются важным элементом 
фирменного стиля — их систематическое использование 
способствует повышению узнаваемости бренда. Они ис-
пользуются в документации, рекламной и другой фирмен-
ной продукции.

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВАЖНЫХ  
МОМЕНТОВ
МЫ ДЕЛАЕМ  
ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ДОКУМЕНТОВ 
УДОБНЫМ И БЫСТРЫМ

К вашим услугам — 140 услуг. 
Получайте документы у нас!

mydocuments.gov.ru

8 800 777-06-01

Получить свидетельство  о рождении ребенка? 
Проще, чем вы думаете. Нужен загранпаспорт? Это 
несложно. 

Circe MD Extra Bold

Circe MD Bold

PT Sans Bold

PT Sans Regular

PT Sans Italic

O1.O9.O1
ШРИФТОВАЯ
СХЕМА
ОСНОВНЫЕ ШРИФТЫ
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Шрифтовая схема состоит из двух групп шрифтов. Первая 
группа — основные шрифты: Circe MD в нескольких начер-
таниях и шрифт Pt Sans. Эти шрифты используются  
для оформления всех носителей. 

Circe MD Extra Bold 
 
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП  
ABCDEFGHIJKLMNOP 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
1234567890

PT Sans Bold

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП  
ABCDEFGHIJKLMNOP 
абвгдеёжзийклмнопрст  
abcdefghijklmnopqrst 
1234567890

PT Sans Regular

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП  
ABCDEFGHIJKLMNOP 
абвгдеёжзийклмнопрст  
abcdefghijklmnopqrst 
1234567890

PT Sans Italic

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП  
ABCDEFGHIJKLMNOP 
абвгдеёжзийклмнопрст  
abcdefghijklmnopqrst 
1234567890

Circe MD Bold

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП  
ABCDEFGHIJKLMNOP 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
1234567890

Используется для акцидентных 
заголовков

Используется для подзаголовков  
и выделения информации в основ-
ном текстовом сообщении

Используется для выделе-
ния информации в основном 
текстовом сообщении

Используется для набора 
основного текста

Используется для заголовков 
второго уровня

Вторая группа — это дополнительные шрифты, которые 
применяются, когда использование основных шрифтов 
ограничено технически — для набора текста в приложениях 
Microsoft Office в деловой документации и в электронных 
носителях, в качестве системного шрифта на интернет-сайте.

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся 
на электронном приложении к Ру-
ководству или на бренд-сервере.

Файлы 
для производства

Фирменные шрифты 
MD/Main/Fonts.
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Фирменные шрифты являются важным элементом 
фирменного стиля — их систематическое использование 
способствует повышению узнаваемости бренда. Они ис-
пользуются в документации, рекламной и другой фирмен-
ной продукции.

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВАЖНЫХ  
МОМЕНТОВ
МЫ ДЕЛАЕМ  
ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ДОКУМЕНТОВ 
УДОБНЫМ И БЫСТРЫМ

К вашим услугам — 140 услуг. 
Получайте документы у нас!

mydocuments.gov.ru

8 800 777-06-01

Получить свидетельство  о рождении ребенка? 
Проще, чем вы думаете. Нужен загранпаспорт? 
Это несложно. 

Arial Black

Arial Bold

Arial Bold

Arial Regular

Arial Italic

O1.O9.O2
ШРИФТОВАЯ
СХЕМА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ШРИФТЫ
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Дополнительные шрифты, которые применяются, когда 
использование основных шрифтов ограничено техниче-
ски — для набора текста в приложениях Microsoft Office  
в деловой документации и в электронных носителях,  
в качестве системного шрифта на интернет-сайте.

Arial Black 
 
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП  
ABCDEFGHIJKLMNOP 
АБВГДЕЁЖЗИЙЛМНОПРСТ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
1234567890

Arial Regular

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП  
ABCDEFGHIJKLMNOP 
абвгдеёжзийклмнопрст  
abcdefghijklmnopqrst 
1234567890

Arial Regular Italic

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП  
ABCDEFGHIJKLMNOP 
абвгдеёжзийклмнопрст  
abcdefghijklmnopqrst 
1234567890

Arial Bold

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП  
ABCDEFGHIJKLMNOP 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
1234567890

Используется для акцидентных 
заголовков

Используется для подзаголовков 
и выделения информации в основ-
ном текстовом сообщении

Используется для набора 
основного текста

Используется для заголовков 
второго уровня

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся 
на электронном приложении к Ру-
ководству или на бренд-сервере.

Файлы 
для производства

Фирменные шрифты 
MD/Main/Fonts.
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mydocuments.gov.ru

8 800 777-06-01

Правительство
Москвы

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

ВЫДАЕМ БОЛЕЕ 200 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВАЖНЫХ 
МОМЕНТОВ

Консультируем по любой жизненной ситуации.
Делаем процесс получения документов 
простым и удобным!

Имиджевая реклама. 
Модуль в журнал А4

Основные шрифты

 
Основное рекламное сообщение:  
Circe MD Extra Bold размер кегля шриф-
та — 37 pt, интерлиньяж — 36 pt.

Дополнительное рекламное сообще-
ние: Circe MD Bold, размер кегля  
шрифта — 18 pt, интерлиньяж — 21 pt.

Поясняющий текст: PT Sans размер ке-
гля шрифта — 12 pt, интерлиньяж — 15 
pt. Дополнительное выделение тексто-
вых сообщений: PT Sans Bold.

Контактный блок 
Телефон: PT Sans Bold, размер кегля 
шрифта — 21 pt,  
интерлиньяж — 21 pt.

Сайт: PT Sans Italic, размер кегля шриф-
та — 12 pt, интерлиньяж — 15 pt.

1

1

2

3

4

2

3

4

В имиджевой рекламе и рекламе услуг всегда использует-
ся основная группа шрифтов —Circe MD и PT Sans.

O1.O9.O3
ШРИФТОВАЯ
СХЕМА
ТИПОГРАФИКА.  
ПРИМЕРЫ
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Наградной диплом

2

4

6

3

1

8 7

Правительство
Белгородской
области

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

ДИПЛОМ

Государственное автономное
учреждение Пензенской области

«Многофункциональный центр
предоставления государственных

и муниципальных услуг»

www.сайт.ru

Севернов Олег Александрович

СОТРУДНИК ГОДА
2014–2015
Старший оператор мобильного МФЦ по г. Москва
За высокие показатели в работе, энергичность и многолетний, 
самоотверженный труд

Р. М. Бадалов

Депутат
Государственной Думы

О. А. Севернов

Старший оператор
мобильного МФЦ

Е. Б. Ложкин

Специалист
учебно–технического
отдела

Дополнительные шрифты

 
Имя награждаемого: Arial Regular, 
размер кегля шрифта — 14 pt, интер-
линьяж — 18 pt.

Заслуга: Arial Regular, размер кегля 
шрифта — 24 pt, интерлиньяж — 24 pt.

Основной текстовый блок: Arial 
Regular, размер кегля шрифта — 9 pt, 
интерлиньяж — 12 pt.

ФИО руководителя: Arial Regular, раз-
мер кегля шрифта — 7 pt,  
интерлиньяж — 9 pt.

Должность руководителя: Arial Italic, 
размер кегля шрифта — 7 pt, интерли-
ньяж — 9 pt.

Контактный блок: Arial Regular, размер 
кегля шрифта — 7 pt,  
интерлиньяж — 9 pt.

Сайт: Arial Italic, размер кегля  
шрифта — 7 pt, интерлиньяж — 9 pt.

1

2

3

4

5

6 7

1

2

3

4

5

6

7

Для печати фирменного наградного диплома исполь-
зуется дополнительная группа шрифтов Arial.

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся 
на электронном приложении к Ру-
ководству или на бренд-сервере.

Файлы 
для производства

Фирменные шрифты 
MD/Main/Fonts.
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В фирменном стиле бренда «Мои Документы» существует 
три вида пиктограмм: большие пиктограммы жизненных 
ситуаций, малые пиктограммы жизненных ситуаций  
и навигационные пиктограммы. Подробнее о больших 
пиктограммах жизненных ситуаций см. 03.11.01. Подроб-
нее о малых пиктограммах жизненных ситуаций  
см. 03.12.00.

www.сайт.ru

8 800 974-15-77

Пополнение в семье? 
Меньше времени для бумаг — 
больше времени для близких!

Правительство
Белгородской
области

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Индивидуальное
жилищное

строительство

Потеря
или поиск

работы

Утрата
документов

Утрата
близкого
человека

Выход
на пенсию

Смена
места

жительства

Рождение
ребенка

Опека
и попечительство

Открытие
своего дела

Правительство
Москвы

ОТКРЫВАЕТЕ СВОЕ ДЕЛО?
ОФОРМИМ НУЖНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ!
Оформим статус индивидуального предпринимателя, 
проконсультируем о налогах и сборах и многое другое.
Подробности — в центрах и офисах «Мои Документы».

mydocuments.gov.ru

Правительство
Москвы

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

8 800 777-06-01

Опека
и попечительство

Рождение
ребенка

Смена
места

жительства

Выход
на пенсию

Утрата
близкого
человека

Утрата
документов

Потеря
или поиск

работы

Индивидуальное
жилищное

строительство

Открытие
своего дела

O1.1O.O1 
ФИРМЕННАЯ  
ГРАФИКА
ВИДЫ ПИКТОГРАММ

Примеры пиктограмм  
в сувенирной продукции

Примеры пиктограмм  
в рекламном макете

1

1
2

2

Большие пиктограммы  
жизненных ситуаций 
Рассказывают суть ситуации,  
в которой бренд «Мои Докумен-
ты» оказывает помощь.  Каждой 
большой  пиктограмме жизненной 
ситуации соответствует малая.  
 
Малые пиктограммы жизненных 
ситуаций 
Cимволизируют основные виды 
услуг, за которыми в комплексе 
можно обращаться в организацию 
в разных жизненных ситуациях. 
Размещаются как по отдельности, 
так и вместе — в зависимости от 
текущего статуса офиса или центра 
«Мои Документы» в предоставле-
нии всего необходимого пакета 
услуг по каждой указанной на пик-
тограммах  жизненной ситуации. 
Малая пиктограмма жизненной 
ситуации, к которой относится 
услуга, о которой идет речь на 
макете, выделяется цветом.

1

2
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Навигационные пиктограммы используются для навигации 
в интерьере. Подробнее об использовании навигационных 
пиктограмм см. 03.14.01.

Пример использования  
навигационных пиктограмм

Большие навигационные пикто-
граммы 
Используются в навигации поме-
щений и офисов. 
 
Навигационные пиктограммы 
Используются в навигации поме-
щений и офисов. 

3

3

4

4
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Большие пиктограммы жизненных ситуаций иллюстриру-
ют девять ключевых пакетов услуг бренда «Мои Доку-
менты». Все большие пиктограммы жизненных ситуаций 
состоят из двух частей, которые соединяются внизу и обра-
зуют смещение. Каждой большой пиктограмме жизненных  
ситуации соответствует своя малая пиктограмма  
жизненной ситуации.

Рождение ребенка

Утрата 
близкого человека

Опека  
и попечительство

Выход на пенсию

Индивидуальное 
жилищное строительство

Потеря или 
поиск работы

Утрата  
документов

Открытие  
своего дела

Смена места 
жительства

O1.11.O1 
БОЛЬШИЕ 
ПИКТОГРАММЫ 
ЖИЗНЕННЫХ 
СИТУАЦИЙ
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R 12

R 6

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся 
на электронном приложении к Ру-
ководству или на бренд-сервере.

Построение 
пиктограмм

Модульная сетка 
Большие пиктограммы жизнен-
ных ситуаций строятся на основе 
модульной сетки, которая состоит 
из 41 модуля по горизонтали 
и вертикали. Все линии и радиусы 
в графике пиктограмм следует де-
лать кратными модулю сетки. При 
необходимости после построения 
возможно введение оптических 
компенсаций.

Габаритная рамка 
Состоит из 37 линий по горизонта-
ли и 37 линий по вертикали.  
 
Линии пиктограммы 
Для построения используются 
линии двух толщин: 
Основная линия. Ширина линии 
равна семи единицам сетки. 
Дополнительная линия. Ширина 
линии равна двум единицам сетки.

В построении больших пиктограмм 
жизненных ситуаций используется 
дополнительный элемент — круг. 
Радиус круга равен двум единицам 
сетки. 
 
Углы и скругления 
Линии пиктограмм могут иметь 
острые углы и скругления, 
от 3 до 18 мм (в зависимости от 
символа пиктограммы).

Все пиктограммы вписываются в габаритную рамку, ко-
торая является вспомогательной для размещения пикто-
граммы в зоне иллюстрации в рекламном макете. Размер 
габаритной рамки изменяется пропорционально формату 
макета. 

11

2

3

3

4

3

4

2

Файлы 
для производства

Большие пиктограммы  
жизненных ситуаций 
MD/Main/Icon/Icon_Service_Large.
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O1.11.O2
БОЛЬШИЕ 
ПИКТОГРАММЫ 
ЖИЗНЕННЫХ 
СИТУАЦИЙ
МАСШТАБ

 252  312  372  529  744

А5, А4 А4
А3

А3, А2

А2

Размер габаритной рамки 
изменяется пропорциональ-
но формату.  
Ниже приведена шкала 
размеров габаритной рамки 
для форматов серии А.

Обратите внимание, что 
размер габаритной рамки 
больших пиктограмм жиз-
ненных ситуаций в серии 
рекламных макетов, должен 
быть одинаковым.

Правительство
Москвы

У нас можно быстро оформить регистрацию или 
постановку на учет по месту жительства. 
Удачи на новом месте!

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? 
ОФОРМИМ НУЖНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ!

mydocuments.gov.ru

8 800 777-06-01

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
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Индивидуальное
жилищное

строительство

Открытие
своего дела

mydocuments.gov.ru

ПОТЕРЯЛИ ПАСПОРТ?
УЛЫБНИТЕСЬ — 
СДЕЛАЕМ НОВЫЙ!

Правительство
Москвы

Проводим оформление, выдачу и замену паспортов, выдаем 
ИНН, водительские удостоверения, архивные справки, 
повторные свидетельства о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, и многое другое.
Подробности — в центрах и офисах «Мои Документы».

8 800 777-06-01
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строительство

Открытие
своего дела

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

ОТКРЫВАЕТЕ СВОЕ ДЕЛО?
ОФОРМИМ НУЖНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ!

Правительство
Москвы

Оформим статус индивидуального предпринимателя, 
проконсультируем о налогах и сборах, и многое другое.
Подробности — в центрах и офисах «Мои Документы».

mydocuments.gov.ru

8 800 777-06-01

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
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Открытие
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Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся 
на электронном приложении к Ру-
ководству или на бренд-сервере.

 1060  1480

А1

А0

Большие пиктограммы жизненных ситуаций вписываются 
в габаритную рамку. Размер габаритной рамки задается  
в пунктах (pt).  

Шкала размеров габаритной  
рамки (pt)

Файлы 
для производства

Большие пиктограммы  
жизненных ситуаций 
MD/Main/Icon/Icon_Service_Large.
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Существуют два варианта компоновки больших пикто-
грамм жизненных ситуаций: в зоне иллюстрации и «под 
обрез».

O1.11.O3
БОЛЬШИЕ 
ПИКТОГРАММЫ 
ЖИЗНЕННЫХ 
СИТУАЦИЙ
КОМПОНОВКА

У нас можно быстро оформить регистрацию или 
постановку на учет по месту жительства. 
Удачи на новом месте!

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? 
ОФОРМИМ НУЖНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ!

mydocuments.gov.ru
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НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

8 800 777-06-01
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Открытие
своего дела

Правительство
Москвы

mydocuments.mos.ru

8-800-777-06-01

У нас можно быстро оформить 
регистрацию или постановку 
на учет по месту жительства. 
Удачи на новом месте!

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? 
ОФОРМИМ 
НУЖНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ!

mydocuments.gov.ru

8 800 777-06-01

Правительство
Москвы

www.doc4u.ru

8 800 422-22-22

НА ВСЕ
СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Большие пиктограммы 
жизненных ситуаций. 
Примеры размещения  
в рекламе и деловой до-
кументации

Сайт www.сайт.ru

Пресненский Вал, д. 22,
стр. 4, Москва, 123557

Тел. +7 495 974-15-77, доб 4
Факс +7 495 243-83-44

Эл. почта info@mydoc.ru

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Индивидуальное
жилищное

строительство

Потеря
или поиск

работы
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документов
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Большая пиктограмма жизненной ситуации размещается 
в габаритной рамке, которая по высоте выравнивается по 
сетке макета.

При перемещении габаритной рамки с большой пикто-
граммой необходимо следить за тем, чтобы ее центр при-
вязывался к вертикальным линиям сетки макета.

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся 
на электронном приложении к Ру-
ководству или на бренд-сервере.

Рис. 1  
Большие пиктограммы 
жизненных ситуаций. 
Размещение по сетке 
макета

Рис. 2 
Большие пиктограммы 
жизненных ситуаций. 
Размещение «под обрез»

Файлы 
для производства

Большие пиктограммы  
жизненных ситуаций 
MD/Main/Icon/Icon_Service_Large.
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В рекламе и деловой документации размещаются 
малые пиктограммы жизненных ситуаций (если формат 
макета А4 и более). В рекламе услуг малые пиктограммы 
всегда размещаются в связке с большой пиктограммой 
жизненной ситуации.  При размещении малых пиктограмм 
жизненных ситуаций в макете используйте приведенную 
на этой странице таблицу размеров.

Выход
на пенсию

Рождение
ребенка

Смена
места

жительства

Утрата
близкого
человека

Утрата
документов

Индивидуальное
жилищное

строительство

Открытие
своего дела

Приобретение
жилья

Смена
фамилии

Поможем переоформить паспорт, водительское 
удостоверение, полис ОМС и многое другое. 
Подробности — в центрах и офисах «Мои Документы».

МЕНЯЕТЕ ФАМИЛИЮ? 
ПЕРЕОФОРМИМ 
НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ!

mydocuments.gov.ru

Правительство
Москвы

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

8 800 777-06-01

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ?
ОФОРМИМ НУЖНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ!

У нас можно быстро оформить 
регистрацию или постановку на учет 
по месту жительства. 
Удачи на новом месте!

mydocuments.gov.ru

8 800 777-06-01

Правительство
Москвы

Выход
на пенсию

Рождение
ребенка

Смена
места
жительства

Утрата
близкого
человека

Утрата
документов

Индивидуальное
жилищное
строительство

Открытие
своего дела

Приобретение
жилья

Смена
фамилии

O1.12.O1
МАЛЫЕ 
ПИКТОГРАММЫ 
ЖИЗНЕННЫХ 
СИТУАЦИЙ

Формат
мм

А4
210×297

А3
297×420

А2
420×594

А1
594×841

А0 
841×1189

Ширина и высота габа-
ритной рамки (pt)

18 23 36 46 72

Размер кегля шрифта / 
Интерлиньяж (pt)

6/6 8/9 12/12 15/18 24/24

При размещении малых пиктограмм жизненных ситуаций 
ориентируйтесь на таблицу размеров.

Рис.1. Малые пиктограммы жизненных 
ситуаций, выравнивание по правому краю 
(реклама услуг). 

Рис.2. Малые пиктограммы жизнен-
ных ситуаций, выравнивание  
по левому краю (реклама услуг). 
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Количество малых пиктограмм жизненных ситуаций равно 
количеству пакетов услуг, которые предоставляет конкрет-
ный офис или центр «Мои Документы». Малые пикто-
граммы жизненных ситуаций могут быть выравнены по 
правому краю сетки макета (см.рис. 1,3), по левому краю 
(см. рис. 2), по центру (см. рис.4) или сгруппированы вместе  
и выравнены по центру макета (см. рис. 5).

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Правительство
Белгородской
области

Тема

Дата

Правительство
Москвы

mydocument.gov.ru

8-800-777-06-01

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

У нас можно быстро оформить 
регистрацию или постановку на учет по 
месту жительства. Удачи на новом месте!

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? 
ОФОРМИМ НУЖНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ!

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся в 
Электронной библиотеке бренда 
«Мои Документы»

Рис. 3. Малые пиктограммы жиз-
ненных ситуаций (размещаются 
блоком), стикер в метро.

Рис. 5. Малые пиктограммы жиз-
ненных ситуаций (размещаются 
блоком  
в центре макета), обложка диска.

Рис. 4. Малые пиктограммы жизнен-
ных ситуаций (выравнивание  
по центру), фирменный конверт.

Файлы 
для производства

Малые пиктограммы  
жизненных ситуаций 
MD/Main/Icon/Icon_Service_Small.
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Существуют два основных варианта воспроизведения пик-
тограмм в цвете: на белом фоне и на тёмно-коричневом. 
 
При размещении больших пиктограмм жизненных ситу-
аций на белом фоне правая часть всегда окрашивается 
в бежевый цвет, левая — в красный (см. рис. 1). При разме-
щении на тёмно-коричневом фоне цвет частей пиктограмм 
не изменяется (см. рис. 2). Подробнее о фирменных цветах 
см. 03.08.01.

O1.13.O1 
ФИРМЕННЫЕ  
ПИКТОГРАММЫ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
В ЦВЕТЕ

mydocuments.gov.ru

ПОТЕРЯЛИ ПАСПОРТ?
УЛЫБНИТЕСЬ — 
СДЕЛАЕМ НОВЫЙ!
Проводим оформление, выдачу и замену паспортов, выдаем 
ИНН, водительские удостоверения, архивные справки, 
повторные свидетельства о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и многое другое.
Подробности — в центрах и офисах «Мои Документы».

Правительство
Москвы

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

8 800 777-06-01
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Рождение
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Утрата
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Индивидуальное
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Открытие
своего дела

Рис. 1 
Большая пиктограмма 
жизненной ситуации 
на белом фоне (реклама 
услуг)

Нельзя менять местами цвет правой 
и левой части, также не допускается 
окрашивание частей пиктограммы 
в любые другие цвета, кроме комбина-
ции красного и бежевого. 

Сайт www.сайт.ru

Пресненский Вал, д. 22,
стр. 4, Москва, 123557

Тел. +7 495 974-15-77, доб 4
Факс +7 495 243-83-44

Эл. почта info@mydoc.ru

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Рис. 2 
Большая пиктограмма 
жизненной ситуации 
на тёмно-коричневом 
фоне (фирменный кон-
верт)
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НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Правительство
Белгородской
области

Тема

Дата

Утрата
документов

Рождение
ребенка

Опека
и попечительство

Индивидуальное
жилищное

строительство

Потеря
или поиск
работы

Утрата
близкого
человека

Выход
на пенсию

Смена
места

жительства

Открытие
своего
дела

В рекламных макетах малые пиктограммы жизненных 
ситуаций окрашены в бежевый (см. рис. 1,3). Красным 
цветом в списке малых пиктограмм жизненных ситуаций  
выделяется та, к которой относится услуга, о которой идет 
речь в рекламном макете (большая пиктограмма жизнен-
ной ситуации). 

Сайт www.сайт.ru

Государственное
автономное учреждение 

Пензенской области
«Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных  

и муниципальных услуг»

ул. Шмидта, д. 4,
г. Пенза, 440039

Тел. 8 (412) 92-70-00
Тел./Факс 8 (412) 92-70-28  

Эл. почта
mfc-penza@obl.penza.net

Правительство
Белгородской
области

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Индивидуальное
жилищное

строительство

Потеря
или поиск

работы

Утрата
документов

Утрата
близкого
человека

Выход
на пенсию

Смена
места

жительства
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ребенка

Опека
и попечительство

Открытие
своего дела

В деловой документации, навигации, сувенирной продук-
ции малые пиктограммы жизненных ситуаций могут быть 
окрашены в тёмно-коричневый цвет (см. рис. 4), при раз-
мещении на белом фоне. Выделенная пиктограмма в этом 
случае окрашивается в красный. При размещении на тём-
но-корчиневом фоне пиктограммы окрашиваются в белый 
цвет, выделенная пиктограмма — в красный (см. рис. 5).

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся 
на электронном приложении к Ру-
ководству или на бренд-сервере.

НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 
НАЙТИ РАБОТУ? 
ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ! 
Оформим социальную поддержку: поставим на учет на 
биржу труда, выдадим пособие по безработице, 
трудоустроим на временную работу и многое другое. 
Подробности — в центрах и офисах «Мои Документы».

mydocuments.gov.ru

Правительство
Москвы

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Опека
и попечительство

Рождение
ребенка
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Открытие
своего дела

8 800 777-06-01

Рис. 3 
Малые пиктограммы 
жизненных ситуаций 
бежевого цвета на белом 
фоне (реклама услуг)

Рис. 5 
Малые пиктограммы 
жизненных ситуаций  
белого цвета на тёмно-
кориченвом фоне (деловая 
документация)

Рис. 4 
Малые пиктограммы жизненных ситуаций тёмно-
коричневого цвета на белом фоне (деловая докумен-
тация)
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Навигационные пиктограммы бренда «Мои Документы» 
делятся на три группы: пиктограммы основных и дополни-
тельных сервисов, пиктограммы-стрелки и запретительные 
пиктограммы. Пиктограммы-стрелки указывают направле-
ния движения. Запретительные пиктограммы сообщают  
о запрещенных действиях. 

Пиктограммы основных  
и дополнительных сервисов

Пиктограммы стрелки

Запретительные пиктограммы

O1.14.O1 
НАВИГАЦИОННЫЕ 
ПИКТОГРАММЫ
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Очередь, электронная очередь. 

Услуги, помощь, ресепшн.  

Места для ожидания.  

Для инвалидов.  

Места для ожидания.  

Мужской туалет. 

Туалет. 

Женский туалет.  

Место для курения.  

Время, часы работы.  

Внимание, важная информация.  

Информация, помощь, вопросы. 

Нет прохода, отрицание.  

Парковка, стоянка, паркинг.  

Wi-fi. 

Видеонаблюдение.  

Кафе, кофе, чай, кофейный автомат.  

Домой.  

Документы, бумаги, бланк.  

Лестница.  

Лестница наверх.  

Лестница вниз.  

Зона оплаты, кассовый автомат, 
касса, оплата, банкомат, деньги. 

Гардероб.  

Лифт для спуска.  

Лифт.  

Лифт для подъема.  

Велосипед, парковка для велосипедов.  

Доступ на портал gosuslugi.ru,  
доступ в интернет, компьютер.  

Собака, вход с собаками.  

Место для собак.  

Фотоуслуги, фотография  
на документы.  

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся 
на электронном приложении к Ру-
ководству или на бренд-сервере.

Построение 
пиктограмм

Описание значений 
пиктограмм основных 
и дополнительных 
сервисов

Пример использования пиктограмм 
в интерьере

Модульная сетка 
Навигационные пиктограммы 
строятся на основе модульной 
сетки, которая состоит из 41 модуля 
по горизонтали и вертикали. Все 
линии и радиусы в графике пик-
тограмм следует делать кратными 
модулю сетки. При необходимости 
после построения возможно введе-
ние оптических компенсаций.

11

1 13 24

2 14 25

3 15 26

4 16 27

5 17 28

6 18
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8 20 30

9 21 31

10 22 32

11 23

12

Файлы 
для производства

Навигационные пиктограммы 
MD/Main/Icon/Icon_Wayfinding.
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В фирменном стиле, в верстке полиграфической продук-
ции могут использоваться фотографии людей, в полный 
рост или по пояс, изображения природы или архитектуры. 
В рекламе услуг используются только обтравленные фото-
изображения. Фотографии должны быть качественными 
и соответствовать некоторым требованиям, изложенным 
далее. На изображениях не должно быть логотипов, то-
варных знаков, узнаваемых надписей, брендов или другой 
рекламы. Изображения должны иметь хорошую резкость. 
Люди, изображенные на фото должны выглядеть открыты-
ми и улыбающимися.

O1.15.O1
ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯ 
И ИЛЛЮСТРАЦИИ

Неправильно подобранное 
фотоизображение. Лица 
людей на фотоизображе-
нии не четкие, засвеченные

Избегайте использования 
стоковых фотографий,  
с изображением предметов 
офисной тематики

Пример фотоизображений
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Отсутствие заметных шумов и артефактов, видимых следов 
обработки, постеризации или пикселизации на градиентах 
или в областях насыщенного цвета. К артефактам относят-
ся также пыль на матрице и хроматические аберрации.

Правильное освещение, экспозиция и композиция кадра. 
Не допускаются «заваленные» тени, недо- и переэкспони-
рованные кадры, неуместные (например, двойные) тени от 
объектов, неправильный баланс белого, блики в объективе 
от контрового света и так далее.

В фирменном стиле бренда «Мои Документы» могут ис-
пользоваться иллюстрации, носящие информационный ха-
рактер. Поэтому стилистика графики иллюстрации должна 
быть максимально простая для восприятия, линейная,  
с минимальным количеством деталей и заливок.

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся 
на электронном приложении к Ру-
ководству или на бренд-сервере.

Неправильно подобранное 
фотоизображение. Не до-
пускается использование 
тонированых фотографий

Пример обтрав-
ленного фото-
изображения

Пример стилистики иллю-
страций

Файлы 
для производства

Фотоизображения 
MD/Photo/Stock _Images.

61Глава 01. Базовые элементы идентификации бренда



В рекламе услуг используются исключительно обтрав-
ленные фотоизображения людей, сюжетов или предме-
тов на белом фоне. Фотоизображения взаимодействуют 
с большими пиктограммами жизненных ситуаций. Фото-
изображение должно иметь собственную падающую тень 
и рефлексы от большой пиктограммы, которая, в свою 
очередь, освещена сверху, имеет рефлекс от белого фона 
и собственную падающую тень.

O1.15.O2
ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯ 
И ИЛЛЮСТРАЦИИ
РЕКЛАМА УСЛУГ. 
ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯ

Взаимодействие фото-
изображения с большой 
пиктограммой жизненной 
ситуации

Пример использования 
персонажа в движении

Пример размещения пер-
сонажа «под обрез»
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Существует несколько основных правил подбора фотоизо-
бражений для рекламных сюжетов: персонажи должны со-
ответсвовать идее рекламного макета, гармонично и про-
порционально смотреться, взаимодействуя с фирменной 
графикой и между собой (если это сюжет). 

Персонажи размещаются в полный рост. Человек на фото-
графии должен бать заснять только в фас, не допускается 
перспективное искажение. Допускается использование 
персонажей в движении.Фотоизображения должны иметь 
хорошую резкость и правильное освещение. 

При невозможности разместить персонаж в полный рост, 
допускается размещение персонажа в макете «под обрез».

Для воспроизведения следует 
использовать только оригинальные 
версии макетов, находящиеся 
на электронном приложении к Ру-
ководству или на бренд-сервере.

Неправильно использо-
ванное фотоизображе-
ние. Перенасыщенность 
персонажами

Правильно использованные 
фотоизображения

Неправильно использо-
ванное фотоизображение. 
Сюжет с персонажами 
слишком маленький 
относительно большой 
пиктограммы

Файлы 
для производства

Фотоизображения 
MD/Photo/Service_Images.

63Глава 01. Базовые элементы идентификации бренда



Руководство по фирменному стилю «Мои Документы». Государственные и муниципальные услуги64



65








