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Предисловие 

На создание логотипа потрачено 
время и огромный труд, но все это 
пропадает впустую, когда результат 
используется неправильно. Данное 

руководство призвано помочь 
избежать типовых ошибок, 
объяснить принципы отображения 
символа и снабдить читателя всеми 
необходимыми техническими 

данными (такими как цвета 
и размеры). Документ 
рекомендуется прочесть творцам, 
менеджерам, программистам, 
работникам полиграфии и всем, кто 

так или иначе столкнется с его 
использованием. Не стесняйтесь 
прикреплять руководство вместе 
с файлами содержащими логотип.
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Лазурит 

В древности лазурит 
символизировал искренность, 

преданность, талантливость 
и благополучие. В Европе и Индии 
этот полудрагоценный камень 
приносил удачу, благословение 
и успех. В Египте верили, что 

он помогает общаться с богами, 
а в Китае лазурит означал 
императорскую власть.
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Описание логотипа 

Знак состоит из двух частей: символа и шрифтовой части. Слева расположена 
клетка шахматной доски с вписанной в нее фигурой коня в галстуке лазуритного 

цвета. В шрифтовой части находится название компании «Деловые поездки» 
набранное прописными буквами.

Шахматы 

Конь — сильная фигура в шахматах: 
его перемещение невозможно 

блокировать и, помимо пешки, его 
ходом можно начать партию. 
Многозначный символ коня 
включает стремление вперед, 
выносливость, поездку (знаменитая 

русская «тройка коней»), а правила 
хода этой фигуры буквой «Г» 
напоминает траекторию автомобиля 
перед прибытием. Лошади 
дружелюбные, социальные и умные 

животные, которые на ряду 
с кошками и собаками являются 
лучшими компаньонами человека.

Символ Шрифтовая часть



Анатомия 

Символ представляет собой квадрат 
внутри которого расположена 
фигура коня построенная 
по золотому сечению. 

Шрифтовая часть выполнена 
на основе гарнитуры «Supermolot» 
созданной российской компанией 
«TypeType». 

В русской версии логотипа буквы 

расставлены так, чтобы надпись 
образовывала прямоугольник. 
В английской версии набраны 
с выключкой по левому краю 
и разрядкой 100 единиц. 

Соотношение сторон 16 × 5 (=3,2). 

Не пытайтесь самостоятельно 
нарисовать логотип. Формы букв 
имеют отличия от шрифта 
и не равномерный кернинг, 

подобранный вручную. Используйте  
только файлы с нужными 
вариантами.
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Сравнение Supermolot и шрифтовой части

x

3,2x



На дисплее 

Логотип отображается в четной 
размерности т.е. с шириной 
и высотой выраженной в четных 
числах (например 48, 120, 250 px). 

При масштабировании следите 
за углом между галстуком 
и подставкой, их края могут 
образовывать графический 
артефакт (т.н. «елочка» или 

«лесенка»), который следует 
исправлять изменением угла между 
ними или другими способами. 

При использовании на темном фоне 
цвет символа и шрифтовой части 

меняется на белый (абсолютный), 
а цвет фигуры коня на «шахматный 
черный», цвет галстука не меняется. 

Для работы в палитре «Websafe» 
используйте цвета #000, #0066FF. 

Избегайте отображения логотипа 
высотой меньше 32 рх.

Шахматный черный 

RGB 15, 17, 20 
Hex #0F1114

Лазурит 

RGB 6, 117, 255 
Hex #0675FF

5



При печати 

Обратите внимание, что цвета при 
печати не будут яркими как 
на дисплее (вещь очевидная, 
но многим не понятная). Цвет 

на бумаге зависит от освещения, 
фактуры и чернил, а на дисплее 
от подсветки и типа его матрицы. 
Достоверно повторить 
их невозможно т.к. это разные 

физические процессы. 

При использовании на темном фоне 
цвет символа и шрифтовой части 
меняется на белый (абсолютный), 
а цвет фигуры коня на «шахматный 

черный», цвет галстука не меняется. 

Логотип печатается в CMYK без 
компенсации черной точки. Коды 
Pantone и RAL используются когда 
это недоступно. 

Избегайте печати логотипа высотой 
меньше 5 мм.
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Шахматный черный 

CMYK 90, 50, 50, 100 
Pantone Black 6 
RAL 9017 «Verkehrsschwarz»

Лазурит 

CMYK 100, 20, 0, 4 
Pantone 3005 
RAL 5005 «Signalblau»



Монохромная версия 

Эта версия логотипа используется 
при невозможности печати 
несколькими цветами. Например 
на кассовых чеках, штампах, 

оттисках, трафаретах, маркировке 
и т.п.

7



Расположение 

Отделяйте логотип от других 
графических элементов и границ 
отступом равным минимум 
половине его высоты. 

В узких пространствах разрешается 
использовать символ без 
шрифтовой части. 

Логотип можно выравнивать 
по левому, правому краям или 

по центру (без ограничений). 

При неоднородном фоне и иных 
плохих условиях используйте 
подложку белого, либо темного 
цвета.
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При использовании символа 
на динамических объектах фигура 
коня располагается так, чтобы 
он всегда смотрел в направлении 

движения. 

Например: на правом борту 
автомобиля располагается обычная 
версия, а на левом — зеркальная. 
Но если на левом борту 

используется версия с шрифтовой 
частью, то символ не меняется.
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Модификация 

Логотип допускается 
модифицировать в стилистических 
целях, главное сохранить 
узнаваемость и опрятность. Его 

можно перекрашивать, делать 
маской и менять шрифтовую часть. 

При замене цветов рекомендуется 
придерживаться одного оттенка, 
например темно- и светло-красного. 

Для экономии «шахматный черный» 
можно заменить на абсолютно 
черный. 

Не следует перекрашивать 
монохромную версию, чтобы 

не потерять метафору галстука. 

Для замены шрифтовой части 
(например в рекламе) возьмите 
гарнитуру «TT Supermolot» 
и наберите фразу прописными 

буквами с разрядкой 100 единиц. 
Старайтесь уместить текст в две 
строчки.
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Частые ошибки 

Для проверки использования 
логотипа сравните его 
с приведенными примерами. 
Отсутствие совпадений не дает 

гарантии правильности, но наличие 
позволит оперативно найти ошибки. 

Остались сомнения — задайте 
вопрос по адресу в конце 
документа.
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Не поворачивайте части Не искажайте пропорции Не меняйте размеры элементов

Шрифтовую часть можно перекрашивать 
только в цвет клетки

Не красьте коня Не используйте больше двух цветов

Скругление углов недопустимо Не удаляйте части логотипа Не используйте другие фигуры
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Не используйте шрифтовую часть 
без символа

Не пишите название в одну строчку Не меняйте положение символа Не сокращайте название

Не меняйте шрифт… … начертание … … разрядку.



Файлы 

Логотип представлен в стандартных 
для сферы дизайна форматах. 
В типографию советуется 
отправлять «.ai» или «.eps». Для 

работ на дисплее подходит «.psd». 
Программисты будут рады «.svg», 
а для всех остальных случаев 
используйте «.png». 

Если не нашли нужный размер, 

а с векторной графикой не знакомы, 
то возьмите файл с бóльшим 
разрешением и уменьшите его. Так 
результат получится без артефактов 
увеличения (т.е. без размытия).
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Business_rides_logotype.psd 

русская и английская версии 
на белом и черном фоне, векторные 
слои, цвета RGB. 

Совместим с любой версией 
Adobe Photoshop.

Business_rides_logotype.ai 

русская, английская и монохромные 
версии на белом и черном фонах, 
цвета CMYK. 

Совместим с Adobe Illustrator 17 
и выше.

Business_rides_logotype.eps 

русская, английская и монохромные 
версии на белом и черном фонах, 
цвета CMYK. 

Универсальный формат редакторов 
векторной графики.

../Ai, EPS, PSD/



../SVG/ 

dp_logo.svg dp_logo_eng.svg dp_symbol.svg
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dp_logo_on_black.svg dp_logo_eng_on_black.svg dp_symbol_on_black.svg
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../PNG/ 

все изображения этого формата содержат прозрачный фон

dp_logo_128.png 
128 × 40 px 

≈ 16 × 5 mm 

dp_logo_512.png 
512 × 160 px 
≈ 64 × 20 mm 

dp_logo_1024.png 
1024 × 320 px 
≈ 128 × 40 mm 

dp_logo_2048.png 
2048 × 640 px  
≈ 256 × 80 mm 

dp_logo_4096.png 
4096 × 1280 px 
≈ 512 × 160 mm

dp_logo_eng_128.png 
128 × 40 px 

≈ 16 × 5 mm 

dp_logo_eng_512.png 
512 × 160 px 
≈ 64 × 20 mm 

dp_logo_eng_1024.png 
1024 × 320 px 
≈ 128 × 40 mm 

dp_logo_eng_2048.png 
2048 × 640 px  
≈ 256 × 80 mm 

dp_logo_eng_4096.png 
4096 × 1280 px 
≈ 512 × 160 mm

dp_symbol_128.png 
128 × 128 px 

≈ 16 × 16 mm 

dp_symbol_512.png 
512 × 512 px 
≈ 64 × 64 mm 

dp_symbol_1024.png 
1024 × 1024 px 
≈ 128 × 128 mm 

dp_symbol_2048.png 
2048 × 2048 px  
≈ 256 × 256 mm 

dp_symbol_4096.png 
4096 × 4096 px 
≈ 512 × 512 mm
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../PNG/ 

все изображения этого формата содержат прозрачный фон

dp_logo_128_on_black.png 
128 × 40 px 

≈ 16 × 5 mm 

dp_logo_512_on_black.png 
512 × 160 px 
≈ 64 × 20 mm 

dp_logo_1024_on_black.png 
1024 × 320 px 
≈ 128 × 40 mm 

dp_logo_2048_on_black.png 
2048 × 640 px  
≈ 256 × 80 mm 

dp_logo_4096_on_black.png 
4096 × 1280 px 
≈ 512 × 160 mm

dp_logo_eng_128_on_black.png 
128 × 40 px 

≈ 16 × 5 mm 

dp_logo_eng_512_on_black.png 
512 × 160 px 
≈ 64 × 20 mm 

dp_logo_eng_1024_on_black.png 
1024 × 320 px 
≈ 128 × 40 mm 

dp_logo_eng_2048_on_black.png 
2048 × 640 px  
≈ 256 × 80 mm 

dp_logo_eng_4096_on_black.png 
4096 × 1280 px 
≈ 512 × 160 mm

dp_symbol_128_on_black.png 
128 × 128 px 

≈ 16 × 16 mm 

dp_symbol_512_on_black.png 
512 × 512 px 
≈ 64 × 64 mm 

dp_symbol_1024_on_black.png 
1024 × 1024 px 
≈ 128 × 128 mm 

dp_symbol_2048_on_black.png 
2048 × 2048 px  
≈ 256 × 256 mm 

dp_symbol_4096_on_black.png 
4096 × 4096 px 
≈ 512 × 512 mm



Обратная связь 

Вопросы, замечания и пожелания 
по использованию логотипа 
отправляйте по электронной почте 
или другим способом указанным 

на моем сайте. 

Роман Золоторевич 
roman@zolotorevich.com 
www.zolotorevich.com

Авторское право 

Логотип создан по заказу компании 
«Деловые поездки» и, согласно 
Гражданскому Кодексу Российской 
Федерации, она является носителем 

исключительных авторских прав. 
Компания вправе разрешать 
и запрещать использование своего 
логотипа, транслировать, 
распространять, арендовать и даже 

продавать его на свое усмотрение 
без необходимости получения 
согласия автора. 

Проще говоря, за разрешением 
на использование логотипа 

обратитесь в компанию. 

www.dp.moscow
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http://www.dp.moscow
mailto:roman@zolotorevich.com
http://www.zolotorevich.com
mailto:roman@zolotorevich.com
http://www.zolotorevich.com
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