
1

Руководство по использованию фирменного стиля
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The
right
choice.

О компании

Адвокатская компания «Ронин и партнеры» —
молодая, энергично развивающаяся компания, 
ориентированная на современный подход к
ведению юридического бизнеса.
 
Основные практики: налоговые споры, банковское 
право, право интеллектуальной собственности. 
Потенциальная аудитория компании — руководи-
тели и собственники среднего бизнеса.

Слоган компании. 

Слоган говорит сам за себя, точка в 
конце слогана добавляет — выбор 
окончательный!
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Логотип
 
Основная версия

Используйте как на фоне белого цвета, 
так и поверх изображений соответствую-
щих требованиям фирменного стиля.

С дескриптором

Эту версию логотипа рекомендуется 
использовать в тех случаях, когда ширина 
логотипа больше 25 мм.

Без дескриптора

Использовать когда ширина логотипа 
меньше 24 мм.

Ronin/Logo/
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Версия без фоновой подложки

Используйте только на белом фоне.

С дескриптором

Эту версию логотипа рекомендуется 
использовать в тех случаях, когда ширина 
логотипа больше 20 мм.

Без дескриптора

Использовать когда ширина логотипа 
меньше 19 мм.
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Инверсионный вариант

Используйте на фоне фирменного
красного цвета.

С дескриптором

Эту версию логотипа рекомендуется 
использовать в тех случаях, когда ширина 
логотипа больше 20 мм.

Без дескриптора

Использовать когда ширина логотипа 
меньше 19 мм.
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Охранное поле

Читаемость и хорошее восприятие лого-
типа зависит от свободного пространства 
вокруг него. Соблюдение охранных по-
лей, обозначенных на рисунке, поможет 
вам сохранить узнаваемость и адекватное 
восприятие логотипа.

Другие графические объекты или тексты 
размещайте так, чтобы они не попадали в 
пределы данного поля.
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Запрещено искажать
форму логотипа. 

Увеличивайте или уменьшайте размер 
логотипа только пропорционально.

Нельзя изменять пропорции 
подложки к логотипу.

В версии логотипа с подложкой размер 
подложки относительно логотипа изме-
нять нельзя.

Запрещено изменять
пропорции  текстов. 

В случае когда нижняя строчка не читает-
ся, просто используйте версию логотипа 
без слогана. Не стоит пытаться сделать 
эту строчку крупней.

Нельзя смещать и изменять 
пропорции знака к логотипу.

Никогда  нельзя увеличивать или умень-
шать размер знака по отношению к 
текстовой части логотипа.

Ошибки и рекомендации
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Использование на фоне

Рекомендуется использовать
на фирменном красном. 

Использовать только фирменный 
красный цвет.

Можно использовать
на любом фоне.

Можно использовать как на одноцветных, 
будь то белый, черный и т.д. фонах, так и 
поверх изображений.
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Шрифты
и типографика
 
Основной шрифт

Шрифт Myriad Pro выбран благодаря сле-
дующим характеристикам: максимальная 
читабельность, современный вид. Шрифт 
используется для набора текста и заго-
ловков, на рекламных баннерах, буклетах 
с небольшим объемом текста и тд.

Дополнительный шрифт

Шрифт PT Serif Pro. Используется для 
набора большого объёма текста.

Myriad Pro Bold
Myriad Pro Semibold
Myriad Pro Regular
Myriad Pro Light

PT Serif Pro Bold
PT Serif Pro Regular
PT Serif Pro Bold Italic
PT Serif Pro Italic

Ronin/Font/
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Правила оформления текста

Правила приведены для формата A5 — А4, 
на других форматах необходимо пропор-
ционально масштабировать стили текста.

Заголовок первого уровня 
Myriad Pro Bold — 24 pt

Заголовок второго уровня
Myriad Pro Regular — 18 pt

Основной текст PT 
Serif Pro Regular — 14 pt

Сноска или подпись к изображению
Myriad Pro Semibold — 12 pt

Текст под сноской
Myriad Pro Light — 10 pt 

Внимание.

Соблюдение этих простых правил сделает 
ваши документы легко читаемыми и 
предаст им аккуратный внешний вид.
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Фирменный цвет

Pantone
Coated 2034 C
C:3 M:91 Y:81 K:9

R:232 G:62 B:61

#e73c3e
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The
right
choice.

Пример правильного
сочетания цветов

Используйте фирменный крас-
ный в сочетании с белым и чер-
ным. Доминируещем цветом 
может выступать как красный, 
белый, так и черный цвет.
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Деловая документация
 
Визитная карточка

Печать 

Размер: 90×50 мм
Бумага: белая матовая 300-400 г/м2
Печать: офсет или шелкография 2 + 1

Сторона А Сторона Б

Ronin/Card/
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Фирменный бланк

Сторона А Сторона Б

Печать 

Размер: А4
Бумага: белая матовая 90-120 г/м2
Печать: офсет 1 + 2

Ronin/A4/
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Папка для бумаг

Наружная сторона Внутренняя сторона

Печать 

Размер: под бумагу А4
Бумага: мелованный картон от 300 г/м2
Печать: офсет 1 + 2

Ronin/Folder/
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Настольный календарь

Печать 

Размер: стандартный
Бумага: белая матовая от 260 г/м2
Печать: офсет 1 + 2

Сторона А Сторона Б

Ronin/Calendar/
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Шаблон для презентаций
и буклетов

Используйте этот шаблон для составле-
ния печатных буклетов и презентаций 
распространямых в электронном виде.

Обложка Внутренние страницы Обложка оборот

Ronin/Pres/
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Альтернативные
обложки

Ronin/Pres/Cover/
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