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3Визуальная карта бренда
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Базовые  
константы



5 мм / 25 px

5Базовые константы
Логотип
Основная версия, минимальный размер

Минимальный размер 
логотипа для печати 
равен 5 мм по высоте. 

Для воспроизведения 
на экранах — 25 px. 

Логотип Х5 Tech выполнен в монохромной 
цветовой гамме, поскольку такое цветовое
решение больше соответствует визуальному 
контексту сегмента технологичных брендов.

X5_Tech/Logo
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Базовые константы
Логотип
Охранное поле
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5X

минимальное расстояние
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7 мм / 35 px

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ

БУДУЩЕГО

X

X

X

X

X

7Базовые константы
Логотип и слоган
Расположение слогана справа

Пропорции и выравнивание слогана относительно логотипа.

Правила применимы к кириллической и латинской версиям слогана.

Слоган набран прописными буквами, корпоративным шрифтом X5 Sans Regular c разрядкой 20 pt.

Пример разнесения логотипа и слогана по краям макета Кириллическая версия логотипа и слогана

Охранное поле Минимальный 

размер логотипа 

и слогана

Латинская версия логотипа и слогана

Логотип в сочетании со слоганом представлен
в кириллической и латинской версиях.

Относительно логотипа слоган располагается
в фиксированных пропорциях.

Нет необходимости повторять и воссоздавать 
логотип со слоганом. Версия логотипа
со слоганом представлена в формате 
векторного исходного файла, запрашиваемого 
у компании Х5 Group.

При размещении слогана справа от логотипа 
допускается разнесение логотипа и слогана
по краям макета.



14 мм / 55 px

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ БУДУЩЕГО
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8Базовые константы
Логотип и слоган
Расположение слогана снизу

Логотип в сочетании со слоганом представлен
в кириллической и латинской версиях.

Относительно логотипа слоган располагается
в фиксированных пропорциях.

Нет необходимости повторять и воссоздавать
логотип со слоганом. Версия логотипа
со слоганом представлена в формате 
векторного исходного файла, запрашиваемого 
у компании Х5 Group.

При размещении слогана снизу от логотипа
допускается разнесение логотипа и слогана
по краям макета.

Пропорции и выравнивание слогана относительно логотипа.

Правила применимы к кириллической и латинской версиям слогана.

Слоган набран прописными буквами, корпоративным шрифтом X5 Sans Regular c разрядкой 20 pt.

При разнесении логотипа и слогана по краям макета слоган 

выравнивается по всей ширине логотипа. Допускается разносить 

только логотип с кириллической версией слогана. 

Кириллическая версия логотипа и слогана

Охранное поле Минимальный 

размер логотипа 

и слогана

Латинская версия логотипа и слогана



9Базовые константы
Логотип
Размещение логотипа на основных цветах



10Базовые константы
Логотип
Размещение логотипа на фотоизображениях
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11Базовые константы
Логотип
Недопустимое использование логотипа

Запрещается менять композицию логотипа

Запрещается менять цвет логотипа 

(за исключением белого, диджитал-зелёного, светло-зелёного) Запрещается менять пропорции листа в логотипе Запрещается менять шрифтовое начертание в логотипе

Запрещается использовать логотип на паттерне Логотип заходит на значимые области изображенияСлишком активная и детализированная фотография на фонеЗапрещается переворачивать логотип
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Диджитал-зелёный

RGB 148 255 67
HEX #94FF43

Лавандовый

CMYK 23 27 0 0
Pantone 270
RGB 195 182 255
HEX #C3B6FF
Oracal 181 lilac blue
Ral D2: 270 70 25

Песочно-жёлтый

CMYK 0 4 33 0
Pantone 7401
RGB 255 239 183
HEX #FFEFB7
Oracal 805 ivory
Ral D2: 075 85 30

Персиковый

CMYK 0 14 18 0
Pantone 489 
RGB 252 222 202
HEX #FCDECA
Oracal 429 carnation pink
Ral D2: 050 80 30

Чёрный

CMYK 0 0 0 100
Pantone Process Black C
RGB 0 0 0
HEX #5000000
Oracal 641: 070
Ral D2: 000 15 00

Белый

CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255
HEX #FFFFFF
Oracal 641: 010
Ral classic: 9003 

Тёмно-зелёный

CMYK 100 15 100 65
Pantone 357 C
RGB 0 62 20
HEX #003E14
Oracal 641: 060
Ral D2: 160 40 45

Светло-зелёный

CMYK 65 0 100 0
Pantone 361 C
HEX #5FAF2D
Oracal 641: 064
Ral D2: 130 70 60 

Базовые константы
Цвета

Диджитал-зелёный — более яркая версия 
светло-зелёного цвета. Он усиливает
восприятие бренда как технологичного. 
Диджитал-зелёный используется
для коммуникации только в диджитал-
среде — на всех носителях,
живущих в онлайне.

Во всех офлайн-носителях и печатных 
материалах вместо диджитал-зелёного 
используется светло-зелёный цвет.
 
Все остальные цвета используются
в коммуникациях и в онлайне
и в офлайне.

Дополнительные цвета используются
на внутренних коммуникационных ресурсах 
компании или если рядом уже есть макет, 
использующий основные цвета.

Онлайн

Онлайн и офлайн

Онлайн и офлайн

Офлайн



Light

Regular

Medium

Bold

Однажды, съев фейхоа, я, как зацикленный, ност

Однажды, съев фейхоа, я, как зацикленный,

Однажды, съев фейхоа, я, как зацикленный,

Однажды, съев фейхоа, я, как зацикленный,

X5 Sans

13

Для основных коммуникаций компании 
используется шрифт X5 Sans.

Базовые константы
Шрифты
Основной шрифт
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Допускается применение обводки
без заливки к основному шрифту
для использования в заголовках.

Приём рекомендуется использовать
только в начертаниях Regular, Medium, Bold. 

Базовые константы
Шрифты
Основной шрифт
Применение обводки



Regular

Bold

Black

Однажды, съев фейхоа, я, как зацикленный, ностальгирую всё чаще и больше по этому чуду. 

Однажды, съев фейхоа, я, как зацикленный, ностальгирую всё чаще и больше по этому чуду. 

Однажды, съев фейхоа, я, как зацикленный, ностальгирую всё чаще и больше по этому чуду. 

Arial

15

Для корпоративных презентаций в формате 
Power Point используется стандартный
шрифт Arial.

Базовые константы
Шрифты
Дополнительные шрифты



Графика



Однажды, съев фейхоа, я, как зацикленный, ностальгирую всё чаще и больше по этому чуду. 

Однажды, съев фейхоа, я, как зацикленный, ностальгирую всё чаще и больше по этому чуду. 

Однажды, съев фейхоа, я, как зацикленный, ностальгирую всё чаще и больше по этому чуду. 

вакансия lead business

17Графика
Обзор графических приёмов

Иллюстрации

Моушн типографика

Абстрактная графика

Паттерны

В фирменном стиле X5 Tech есть несколько 
фирменных графических приёмов, каждый
из которых отражает характер бренда.

Допускается использование только

одного графического приёма на одном

дизайн-макете.



распродажа
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Графика
Недопустимое использование графических приёмов

Допускается использование только одного графического приёма на одном дизайн-макете.

18

Совмещение паттерна и иллюстрации.

Совмещение на одном фоне моушн типографики и иллюстрации. 

Использование некорректного интерлиньяжа в моушн типографике. 

Совмещение абстрактной графики и моушн типографики.

Наклон моушн типографики по диагонали.

Создание паттерна из иллюстрации. Совмещение паттерна и моушн типографики.

Совмещение абстрактной графики и иллюстрации.



19Графика
Иллюстрации

Иллюстрации идентичны фирменным 
иллюстрациям X5 Group, но в них 
используется заливка в цвет фона.
На схеме справа показано, какой цвет
обводки применяется в зависимости
от цвета фона.

X5_Tech/Graphic/Illustrations

Только офлайн



Только офлайн

20Графика
Абстрактная графика

В фирменной абстрактной графике 
используется заливка в цвет фона.
На схеме справа показано, какой цвет
обводки применяется в зависимости
от цвета фона.

X5_Tech/Graphic/Abstract graphic



вакансия lead business analyst

вакансия вакансия вакансия вакансия вакансия

Только офлайн

21Графика
Моушн типографика

Типографический приём рекомендуется
использовать в строчном регистре.
Для создания приёма дублируется слово
или фраза в одну строку. Первая строка 
набрана стандартным шрифтом с заливкой 
цветом, ко всем последующим применена 
обводка без заливки.

Значение интерлиньяжа равно
размеру шрифта.

На схеме справа показано, какой цвет
обводки применяется в зависимости
от цвета фона.



Паттерн 6×6 модулей Примеры кадрирования паттерна для получения 

изображений разного масштаба и разной ориентации

22Графика
Паттерн 1

Паттерны являются одним из инструментов
фирменной графики. Для удобства 
использования паттерны разделены
на модули, помогающие кадрировать 
изображения и использовать наиболее 
подходящие для композиции части. 
Кадрирование позволяет создавать
разномасштабные композиции, а также
изображения горизонтальной, вертикальной
или квадратной ориентации.

Паттерны X5 Tech созданы на основе 
паттернов X5 Group. Для создания векторов 
паттерна в формате outline использовался 
плагин CV-Artsmart. Плагин устанавливается 
через CV-Toolbox и поставляется создателями 
Cinema 4D бесплатно. Он позволяет 
скопировать сплайны паттерна и вставлять
их в векторные редакторы через буфер 
обмена (cmnd+V).

X5_Tech/Graphic/Patterns/Pattern1



Паттерн 6×6 модулей Примеры кадрирования паттерна для получения 

изображений разного масштаба и разной ориентации

Графика
Паттерн 2

23

X5_Tech/Graphic/Patterns/Pattern2



Паттерн 3.1

Паттерн 3.2

Графика
Паттерн 3

Примеры кадрирования паттернов для получения 

изображений разного формата

Паттерн 10×2 модуля

24

X5_Tech/Graphic/Patterns/Pattern3



Графика
Паттерн 4

X5_Tech/Graphic/Patterns/Pattern4

Паттерн 6×6 модулей Примеры кадрирования паттерна для получения 

изображений разного масштаба и разной ориентации

25



Фотостиль



27Фотостиль

Изображения, демонстрирующие фокус 
компании на цифровых технологиях, которые 
несут позитивные изменения. Рекомендуется 
использовать фотографии с небольшим 
количеством деталей на заднем фоне.
Цветовая гамма нейтральная или холодная,
в качестве акцентных цветов выступают
оттенки зелёного.

Также допускается использование
фотостиля X5 Group.



Коммуникационные
материалы



29Коммуникационные
материалы
Принцип работы с цветом

Справа представлены примеры схем
работы с цветом в коммуникационных 
баннерах.

Недопустимое использование цвета

Использование диджитал-зелёного цвета

в сочетании с белым или тёмно-зелёным

Использование дополнительных цветов

в сочетании с фотографией

Допускается использование однотонного

фона. Для диджитал-зелёного цвета есть 

исключения. См. стр 30.

× × ×
Использование светло-зелёного цвета 

в диджитал-носителях

Cочетания одновременно нескольких цветов 

между собой, если это не белый и не зелёный

Использование тёмно-зелёного цвета

без диджитал-зелёного



Коммуникационные
материалы
Принцип использования
диджитал-зелёного цвета

При создании дизайн-макетов диджитал-
зелёный цвет не должен занимать более
50% площади экрана. Примеры правильного 
и неправильного использования цвета 
указаны справа на слайде.

Диджитал-зеленый цвет занимает 50% или менее площади экрана

Диджитал-зеленый цвет занимает более 50% площади экрана

× × ×

30



1920x1080 px 1080x1080 px
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X5_Tech/Banners/Portal

Коммуникационные
материалы
Баннеры

Пример применения фирменного 
типографического приёма. 

Макет строится по модульной сетке.

Размер полей равен высоте логотипа.
Графика и текст не должны заходить на поля. 
Между логотипом и основным текстовым
блоком должен быть отступ, равный 2x.

Типографика: X5 Sans Regular.



что покупают
в магазинах?

x5retail.tech

x

2x

6x

x 0.5x

что покупают
в магазинах?

x5retail.tech

Lead business 
analyst

В продукт Teamplanner

Lead business 
analyst

В продукт Teamplanner

x

2x

6x

x 0.5x

1200x630 px 1200x630 px

32Коммуникационные
материалы
Баннеры

Пример использования фирменной 
иллюстрации.

Макет строится по модульной сетке. 
Пространство делится на два равных блока, 
один из которых текстовый, а второй
содержит графику.

Размер полей равен высоте логотипа.
Графика и текст не должны заходить на поля. 
Между логотипом и основным текстовым 
блоком должен быть отступ, равный 2x. 
Основной текстовый блок не должен
занимать более 6x.

Типографика: X5 Sans Regular.

X5_Tech/Banners/Vacancy



новую статью
на habr.com

от Антона Козлова

старшего инженера инфраструктуры 

и автоматизации X5-технологии

хабрый автор

x

x

2x

5x

0.5x

новую статью
на habr.com

от Антона Козлова

старшего инженера инфраструктуры 

и автоматизации X5-технологии

хабрый автор

что покупают
в магазинах?

Заходите на newportal.x5.ru

x

2x

6x

x 0.5x

что покупают
в магазинах?

Заходите на newportal.x5.ru

1920x1080 px

33Коммуникационные
материалы
Баннеры

Макеты строятся по модульной сетке. 
Пространство делится на два равных 
блока, один из которых текстовый, а второй 
содержит графику. Размер полей равен 
высоте логотипа. 
 
Типографика: X5 Sans Regular.

Баннер 1200x630:

Между логотипом и основным текстовым 
блоком должен быть отступ, равный 2x. 
Основной текстовый блок не должен
занимать более 6x.

Баннер 1920x1080:

Между логотипом и основным текстовым 
блоком должен быть отступ, равный 2x. 
Основной текстовый блок не должен 
занимать более 5x. Дополнительный 
текст рекомендуется размещать согласно 
модульной сетке.

При использовании фирменной абстрактной 
графики допускается использование 
фотографий внутри графики.

X5_Tech/Banners/Habr

1200x630 px



Антон Мироненков
X5 Group

Кирилл Меньшов
Ростелеком

Анатолий Старостин
Яндекс

Роман Нестер
НИУ ВШЭ, Segmento

цифровой четверг

30 сентября 10:00

алгоритмы 
заменят людей?

x

x

2x

6x

Антон Мироненков
X5 Group

Кирилл Меньшов
Ростелеком

Анатолий Старостин
Яндекс

Роман Нестер
НИУ ВШЭ, Segmento

открытый разговор

алгоритмы 
заменят людей?

Цифровой четверг

30 сентября 10:00

x

2x

6x

x 0.5x

Цифровой четверг

30 сентября 10:00

x

x

Антон Мироненков
X5 Group

Кирилл Меньшов
Ростелеком

Анатолий Старостин
Яндекс

Роман Нестер
НИУ ВШЭ, Segmento

цифровой четверг

30 сентября 10:00

алгоритмы 
заменят людей?

Антон Мироненков
X5 Group

Кирилл Меньшов
Ростелеком

Анатолий Старостин
Яндекс

Роман Нестер
НИУ ВШЭ, Segmento

открытый разговор

алгоритмы 
заменят людей?

Цифровой четверг

30 сентября 10:00

Цифровой четверг

30 сентября 10:00
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Пример использования фирменного 
паттерна.

Макет строится по модульной сетке.
Размер полей равен высоте логотипа. 

Между логотипом и основным текстовым 
блоком должен быть отступ, равный 2x. 
Основной текстовый блок не должен
занимать более 6x.

Типографика: X5 Sans Regular.

X5_Tech/Banners/Event

1200x630 px 1080x1080 px 1080x1080 px
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ситуация
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анализ рынка
ритейла

x5retail.tech
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X5_Tech/Banners

Пример использования фотографии.
В случае использования фотографий фон 
текстового блока может быть цветным.

Макет строится по модульной сетке.

Пространство делится на два равных 
блока, один из которых текстовый, а второй 
содержит фотографию. Размер полей равен 
высоте логотипа. Между логотипом
и основным текстовым блоком должен быть 
отступ, равный 2x. Основной текстовый блок 
не должен занимать более 6x.

Типографика: X5 Sans Regular.

1200x600 px1200x600 px



алгоритмы 
заменят людей?

Антон Мироненков
X5 Group

Кирилл Меньшов
Ростелеком

Анатолий Старостин
Яндекс

Роман Нестер
НИУ ВШЭ, Segmento

Цифровой четверг

30 сентября 10:00

алгоритмы 
заменят людей?

Антон Мироненков
X5 Group

Кирилл Меньшов
Ростелеком

Анатолий Старостин
Яндекс

Роман Нестер
НИУ ВШЭ, Segmento

Цифровой четверг

30 сентября 10:00

x

x

x

x

2x

4x

3x

0.5x

Lead Business 
Analyst

В продукт Teamplanner

Lead Business 
Analyst

В продукт Teamplanner

x

x

x

2x

4x

1080x1920 px1080x1920 px
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Макет строится по модульной сетке.

Пространство делится на два блока,
один из которых текстовый, а второй
содержит графику. 

Допускаются соотношения блоков
друг к другу 1:1 (пример слева)
и 1:2 (пример справа).

Размер полей равен высоте логотипа. 
Между логотипом и основным текстовым 
блоком должен быть отступ, равный 2x. 
Основной текстовый блок не должен
занимать более 4x.

Типографика: X5 Sans Regular.

X5_Tech/Banners/Event
X5_Tech/Banners/Vacancy
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Пример оформления лендинга
X5 Future Night.

Типографика:
Заголовки — X5 Sans Regular.
Основной текст — X5 Sans Light.

X5_Tech/Web

Коммуникационные
материалы
Сайт
Общий вид



Описание    Запись трансляции   Программа   Спикеры   Регистрация   Как это было   Трансляция

X5 Future night 

 
Зарегистрироваться

18 июня 19:00
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На главной странице рекомендуется
использовать фирменный паттерн.
Допускается анимирование паттерна.

Коммуникационные
материалы
Сайт
Экран 1



На сайте также допускается использование 
квадратных и прямоугольных модулей.

Для кнопок допускается применение 
графического приёма с дублированием
формы с обводкой.

18 июня мы собрались на X5 Tech Future Night, чтобы 
обсудить, как развивать бизнес и оставаться 
эффективным и успешным в нашу непредсказуемую 
эпоху. Как превращать накопленные данные в новые 
продукты? Нужны ли бизнесу инновации или они 
только съедают деньги? Где искать новые точки 
роста и есть ли жизнь без дизрапта.

Смотрите запись прямого эфира и регистрируйтесь
на сайте, чтобы не пропустить следующее мероприятие.

Cледующее поколение ритейла — 

каким оно будет?

Зарегистрироваться

39Коммуникационные
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Cекция big data is dead 
long live big data

Cекция: Инновации для бизнеса 
или бизнес для инноваций?

Cекция: Инновации для бизнеса 
или бизнес для инноваций?

На сайте допускается применение
фирменной графики.

40Коммуникационные
материалы
Сайт
Экран 3



Big data is dead long live big data

Обсуждение наиболее результативных подходов 

к монетизации данных и созданию новых 

продуктов на их основе.

Об инновациях со 
стороны корпораций

Что инновации реально дают 

компаниям? Приносят ли они 

деньги или это чистый pr

и хайп? Поиск инноваций: 

покупать или растить внутри?

Список модераторов

Список модераторов

Список модераторов

1 раунд

Об инновациях со стороны 
стартапов

Где искать прорывные идеи? 

Как новым компаниям находить 

финансирование? Выгодно ли 

взаимодействовать

с корпорациями?

2 раунд

16:00–18:00

Зал Long Hall

Инновации для бизнеса 
или бизнес для инноваций?

Зал Banksy

Кофе-брейк

16:00–18:00

18:00–18:30

Пролог от писателя и журналиста Михаила 

Зыгаря — об эволюциях и революциях, 

дизраптах... И не только.

Keynote

Зал Banksy

18:30–19:00

Выстраивание экосистем, кардинальная смена профильной 

деятельности, внедрение стартапов в бизнес-процессы… 

Поможет ли это в дизрапт-эпоху, когда прорывные 

инновации выводят привычные технологии

из конкурентной гонки?

Business-talk 
Выживает сильнейший? 
Естественный отбор в эпоху дизрапта

19:00–20:00

Дневная секция 16:00–18:00 

Вечерняя секция 18:30–20:40

Список модераторов

Список модераторов

Линейная графика соответствует 
фирменному стилю и может использоваться 
для вёрстки расписания и других материалов.

41Коммуникационные
материалы
Сайт
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На сайте допускается использование 
квадратных модулей, а также фирменной 
графики, которая может быть анимирована. 

Фотографии спикеров рекомендуется 
использовать в чёрно-белом фильтре.

Для данного макета были взяты ненастоящие 
фотографии спикеров. 

спикер

Имя автора

Компания

42Коммуникационные
материалы
Сайт
Экран 5



Мы планируем проводить X5 Tech 
Future Night регулярно. Чтобы
не пропустить начало следующего 
мероприятия, подпишитесь
на нашу новостную рассылку.

Имя

Фамилия

Место работы или учебы

Почта

Телефон

Зарегистрироваться

43Коммуникационные
материалы
Сайт
Экран 6



e-mail: support@x5retail.tech

44Коммуникационные
материалы
Сайт
Экран 7



45
Сувенирная
продукция
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Используется фирменный приём с моушн 
типографикой. Типографика размещается 
либо по вертикальной оси, либо по 
горизонтальной с поворотом вправо,
в зависимости от длины фразы. Типографика 
должна хорошо читаться и не быть
слишком мелкой.

Значение интерлиньяжа равно
размеру шрифта.

Сувенирная продукция
Чехол



future is the new blackпрограммируем будущее
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Используется фирменный приём
с моушн типографикой. В офлайне 
применяется светло-зелёный цвет
вместо диджитал-зелёного.

Значение интерлиньяжа равно
размеру шрифта.

Сувенирная продукция
Power bank
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Использована фирменная типографика
с применением обводки без заливки. Текст 
рекомендуется наносить методом вышивки.

Сувенирная продукция
Бейсболка
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Используется приём с моушн типографикой.
С левой стороны от ручки наносится графика,
с правой — логотип.

Сувенирная продукция
Кружка



Х5 лайк 

Ок-нул

Мы же 
agile

Согласовано!

Эмоция:
восторг

Программируем будущее

Сделай, чтоб работало

Коллеги, ускоряемся

Ничего непонятно, 
но очень интересно 

 Готово!

Пофиксил
 Починил

Сделаю кофе
и все сделаю

Сreate, update, have fun

50

Используется фирменная абстрактная 
графика, совмещённая с текстом
или логотипом. В качестве копирайта 
используются внутрикорпоративные фразы 
сотрудников. Допускается использование 
только фирменных цветов. В офлайне вместо 
диджитал-зелёного используется светло-
зелёный цвет. 

Рекомендуемый размер: 40-70 мм.
по длинной стороне.

Сувенирная продукция
Стикеры
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Рекомендуемый размер: 25–35 мм.
по длинной стороне.

Материал: металлический с эмалью.

Сувенирная продукция
Значки
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Используется типографика с применением 
обводки без заливки. Надпись размещается 
по форме горловины изделия. Рекомендуется 
использовать нанесение вышивкой.

Текстильный лейбл с логотипом размещается 
одним из способов, указанных на схеме 
справа. Разрешается поворачивать логотип 
на 90° при использовании на лейбле.

Данное решение допустимо использовать
на всех видах верхней одежды (футболки, 
худи, свитшоты) в любом из фирменных 
цветов.

Сувенирная продукция
Футболка
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Используется фирменная абстрактная 
графика, совмещённая с логотипом.
Графика размещается слева на груди.

Текстильный лейбл с логотипом
размещается одним из способов,
указанных на схеме снизу.

Данное решение допустимо использовать
на всех видах верхней одежды (футболки, 
худи, свитшоты) в любом из фирменных 
цветов.

Сувенирная продукция
Худи. Вариант 1



Life. Code. Team
Х5 лайк 

Tech wizard
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Используется фирменная абстрактная 
графика, совмещённая с текстом. Графика 
размещается крупно по центру. 

Данное решение допустимо использовать
на всех видах верхней одежды (футболки, 
худи, свитшоты) в любом из фирменных 
цветов. 

Сувенирная продукция
Худи. Вариант 2
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Используется графика в стилистике 
информации с составом продукта
на упаковке. Графика размещается крупно
по центру, возможно нанесение как
на задней стороне изделия, так
и на передней.

Данное решение возможно использовать
на всех видах верхней одежды (футболки,
худи, свитшоты).

Сувенирная продукция
Худи. Вариант 3
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