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Введение в стиль

Концепция
Стиль SMART — лаконичный и строгий. Узнаваемость стиля достиг ает-
ся, в первую очередь, благодаря использованию характерной модуль-
ной сетки, палитры цветов и шрифта.

Фирменные паттерны из стилизованных цветов, символизирующие 
«весну в вашем бизнесе» и стилизованная колибри в логотипе, отража-
ющая легкость передают настроение бренда, помогая отразить сред-
ствами графического стиля главное сообщение бренда:  
less stress — joy of success.



Константы стиля

Логотип
Логотип бренда SMART представляет собой комбинированное 
изобра-жение, состоящее из фирменной надписи и стилизованного 
изображе-ния колибри.

В основной версии знака колибри как-бы «парит» над щрифтовой 
частью логотипа, располагаясь со смещением относительно осевой 
линии.
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Логотип
У логотипа SMART существуют две основные версии: полноцветная и 
мо-нохромная. Использование послед-ней не рекомендуется во всех 
случаях, когда избежать этого позволяет стиль оформления 
материалов, т.к. она худшим образом передает характер стиля SMART 
и, фактически, не является ее частью, будучи лишь намеком, 
выполненным в ином графическом стиле.

Основная версия логотипа

Метафора знака

Одноцветная версия логотипа



Недопустимое 
использование логотипа

Построение
логотипа
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smart

15x4x

Недопустимо перекомпоновывать знак, менять пропорции колибри и текста

Шрифтовая часть не исполь-

зуется отдельно от знака

Нельзя использовать другой 

шрифт для названия

Нельзя поворачивать знак на 

углы, не кратные 90

Нельзя искажать знак о одной 

из осей (растягивать, сжимать)

Нельзя применять эффекты к знаку 

(тени, объем, прозрачности)

Нельзя заключать знак в рамочку

Нельзя менять цвет 

шрифтовой части

1X1 1X3

3x

5x

x

При построении знака и расположении шрифтовой части логотипа от-
носительно «колибри» применяется принцип «золотого сечения».

Графическая часть знака, условно (с учетом оптической компенсации), 
занимает четверть композиции по горизонтали. При этом, фактические 
размеры знака - квадрат 4х4, с отступами - 5х5, а размер шрифтовой 
части 4х15 (3х15, если не учитывать вынос буквы t).



Константы стиля

Логотип
Рекомендовано использовать в частных случах на рекламной
печатной продукции, фото-брендволлах, баннерах и светлых
поверхностях с градиентом и неоднородным цветом.

Дополнительно согласовывается с отделом маркетинга
SMART business.

Основная версия логотипа



Раздельное использование 
логотипа и знака

Инверсия
знака
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Допускается отдельное использование графического элемента знака 
(символического изображения колибри) в декоративных целях, а также 
в целях скрытого брендирования.

Отдельное использование шрифтовой части логотипа без графическо-
го элемента знака не допускается.

При необходимости использования инверсного (белым по темному) 
изображения знака в специфических случаях (нанесение на одежду, 
ручки и т.п.) единственным разрешенным является использование 
упрощенного силуэтного изображения графической части знака.

Категорически запрещено наносить на цветные и насыщенные фона 
полноцветную версию знака или использовать монохромную версию 
логотипа в инверсии.



Охранное поле логотипа
Константы стиля

6x

9x 6x

5x

Свободное пространство, также называемое охранным полем, это 
минимальное расстояние от воображаемой прямоугольной рамки, 
прилегающей к логотипу, до любого ближайшего объекта в композиции 
— надписи, слогана, дескриптора, изображения, другого логотипа  
(в случае спонсорских макетов) и др.

Соблюдать свободное пространство обязательно при любых компози -
ционных решениях. В тех случаях, когда, в силу размера, не получается 
соблюсти охранное поле при заданном размере логотипа, необходимо 
уменьшить логотип.

Построение охранного поля носит ассиметричный характер — рассто -
яния от фактической рамки логотипа до рамки охранного поля неравны 
со всех четырех сторон.

Это является следствием оптической компенсации. Т.к. знак имеет 
смещенный оптический центр тяжести, для комфортного восприятия 
свободное пространство вокруг него необходимо подавать ассиме -
трично.

Аналогичный принцип ассиметричного смещения для достижения визу -
ального баланса применяется при любом расположении знака внутри 
ограниченных пространств.



Smart Blue Smart GreenSmart Marine

Smart Dark Blue Smart Yellow

C75 M0 Y15 B0 C55 M0 Y100 B0C55 M0 Y15 B0

C100 M0 Y15 B0 C25 M0 Y100 B0
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Фирменные
цвета
Узнаваемость бренда SMART достигается, во многом, благодаря  
использованию палитры фирменных цветов. Важно использовать 
именно фирменную палитру, не добавляя в нее «выдуманных» цветов 
и цветовых сочетаний.
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Фирменные
градиентные заливки
Для заполнения декоративных элементов, пиктограмм, печати на ткани 
и т.п. может быть использован один из фирменных градиентов.
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Дополнительные цвета
Дополнительные фирменные цвета используются для придания большей разнообразности и выразительности рекламным и коммуникационным материалам. 
Дополнительные цвета применяются в виде цветовых плашек и небольших фрагментов текста и графики.

 

Orange

R216 G59 B1 
Hex #d83b01 
C0 M75 Y100 K0
PMS 166 C

 
 

 

Blue

R0 G120 B212
Hex #0078d4
C100 M30 Y0 K0
PMS 3005 C

Green

R16 G124 B16 
Hex #107c10 
C75 M0 Y100 K0 
PMS 362 C

 

PMS 7406 U

Yellow

R255 G185 B0 
Hex #ffb900 
C0 M25 Y100 K0
PMS 124 C  

 

 

Purple

R134 G97 B197
Hex #8661c5 
C60 M75 Y0 K0
PMS 2587 C 

 

Teal

R0 G133 B117 
Hex #008575 
C100 M15 Y60 K0
PMS 3285 C

 
 

 
 

Hex #6b2929
C35 M85 Y75 K45
PMS 1817 C

Dark Orange

R107 G41 B41 

 

Dark Blue

R36 G58 B94 
Hex #243a5e 
C100 M60 Y10 K50
PMS 7694 C

 
 

 

Dark Green

R5 G75 B22
Hex #054b16
C95 M25 Y85 K65
PMS 3435 C

Hex #6a4b16
C45 M60 Y100 K40
PMS 1405 C

Dark Yellow

R106 G75 B22 

Dark Purple

R59 G46 B88 
Hex #3b2e58 
C90 M100 Y30 K30 
PMS 669 C

 
 

 

Dark Teal

R39 G75 B71
Hex #274b47
C100 M15 Y35 K65
PMS 3165 C 

Light Orange

R255 G147 B73 
Hex #ff9349 
C0 M40 Y70 K0 
PMS 1485 C

Light Blue

R80 G230 B255 
Hex #50e6ff 
C50 M0 Y0 K0 
PMS 297 C

Light Green

R155 G240 B11 
Hex #9bf00b 
C45 M0 Y80 K0 
PMS 367 C

Light Yellow

R254 G240 B0 
Hex #fef000 
C0 M0 Y100 K0 
Process Yellow

Light Purple

R213 G157 B255 
Hex #d59dff 
C25 M40 Y0 K0 
PMS 2567 C

Light Teal

R48 G229 B208 
Hex #30e5d0 
C50 M0 Y25 K0 
PMS 3242 C 

За основу дополнитльеных цветов взяты официальные цвета Microsoft, в соответствии со всеми визуальными стандартами гайдлайна корпорации.

https://smartbiz.sharepoint.com/sites/SmartBusiness/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120004887C56114C17544B2FCA66F3415A863&id=%2Fsites%2FSmartBusiness%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FMicrosoft%20guidelines%2FMicrosoft_color_guidelines%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSmartBusiness%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FMicrosoft%20guidelines


Презентация
партнерских
решений

Helvetica Thin
Helvetica Light
Helvetica Roman
Helvetica Bold

Используется только на первой странице либо в рекламных макетах.

Helvetica Thin, размер 69 пт (в формате А4), кернинг «-20»,  
междустрочное расстояние 61 пт. Цвет Smart Blue. Возможно, пона-
добится вручную выравнивать левый край надписи по осевой линии. 

Оформление текста

Фирменный
шрифт

Основным и единственным шрифтовым семейством, используемым 
для оформления материалов в стиле SMART является шрифтовое се-
мейство Helvetica. 

В оформлении материалов в стиле Smart используются только 4 начер-
тания из серии: Thin, Light, Roman и Bold.

Курсивные, экстражирные и др. начертания не используются. 

Оформление текста

Правила оформления  
заголовков и текстовых блоков
Оформление заголовков и текстовых блоков является важной частью 
поддержания узнаваемости бренда SMART В стиле Smart значение 
играют не только размеры и цвет шрифта, но и расстояния между бук-
вами (кернинг) и строками (интерлиньяж). Рекомендуется настраивать 
стили шрифта в программах, в которых выполняется подготовка ди-
зайн-продуктов и, в дальнейшем, использовать стандартные 
настройки для стилей текста, заголовков и выделений.

Ниже приводятся стили основных текстовых элементов:

Заголовок для «главной мысли»



Лояльность клиентов
выросла на 23% —
это радует!

Заголовок для рекламных макетов

Заголовок в тексте

Используется только в рекламных макетах.

Helvetica Thin, акценты Helvetica Roman, размер 35 пт (в формате А4), 
кернинг «-20», междустрочное расстояние 33 пт. Цвет Black.

Используется для обозначения названия главы, главного смысла ре-
кламной брошюры в тексте, а также на обложке. Фактически, основной 
стиль заголовка текста.

Helvetica Bold, размер 24 пт (в формате А4), кернинг «-20», 
междустрочное расстояние 28,8 пт. Цвет Smart Blue.

Увеличьте рентабельность  
проектов с помощью решений 
для строительной отрасли

Подзаголовок в тексте

Оформление текста

Подзаголовок на титульном листе, в рекламе

Используется для акцента на смысле на обложках материалов, а также 
в рекламе, если не используется «Заголовок для рекламных макетов». 

Helvetica Light, акцент — Helvetica Bold, размер 26 пт (в формате А4), 
кернинг «-20», междустрочное расстояние 28 пт. Цвет Black.

Увеличьте рентабельность  
проектов с помощью решений 
для строительной отрасли

Helvetica Light, акцент — Helvetica Bold, размер 12 пт (в формате А4), 
кернинг «0», междустрочное расстояние 16 пт. Цвет Black.

Не забудьте установить отбивку перед абзацем 2 мм сверху!

Helvetica Black, размер 14 пт (в формате А4), кернинг «0», междустроч-
ное расстояние 16,8 пт. Цвет Black.

Компания Smart, Золотой Партнер Microsoft, предоставляет консульта-
ционные услуги по внедрению, разработке и сопровождению решений 
для управления предприятиями на платформе Microsoft Dynamics.



Презентация
партнерских
решений

Сочетается
Подзаголовок текста с любым заголовком в цвете SMART Blue

Форум «Предприниматель Года — 2015»

Заголовок в тексте с подзаголовком для титульного листа.

Коммерческое предложение
по внедрению качественных  
решений Microsoft Dynamics

Глава 4: Азкабан

Гарри Поттер встречается
с избирателями

Не сочетается

Подзаголовок в тексте

с подзаголовком на титульном 
листе в рекламе

Заголовок для рекламных 
макетов плохо  
смотрится рядом
с заголовком в тексте

В непосредственной близости в рамках одного макета не следует 
комбинировать заголовки с заголовками или подзаголовки  
с подзаголовками.



Основой узнаваемости всех дизайн-продуктов Smart является 
использование характерной модульной сетки, что приводит к 
определенным правилам размещения объектов на плоскости, отступам 
определенного размера и т.п.

Самый простой способ создать правильный макет в стиле Smart —  
нанести на необходимую плоскость фирменную модульную сетку и 
выделить на ней места, в которых будет расположен контент. 

Далее следует расположить контент по утвержденной схеме и 
узнаваемость будет достигнута даже без использования фирменных 
цветов или изображений.

Основой узнаваемости всех дизайн-продуктов Smart является 
использование характерной модульной сетки, что приводит к 
определенным правилам размещения объектов на плоскости, отступам 
определенного размера и т.п.

Самый простой способ создать правильный макет в стиле Smart —  
нанести на необходимую плоскость фирменную модульную сетку и 
выделить на ней места, в которых будет расположен контент. 

Далее следует расположить контент по утвержденной схеме и 
узнаваемость будет достигнута даже без использования фирменных 
цветов или изображений.

Основой узнаваемости всех дизайн-продуктов Smart является 
использование характерной модульной сетки, что приводит к 

1. Выбрать формат листа

3. Отметить поле-формат

2. Нанести модульную сетку

4. Внести контент установленные ячейки

5. Готово!

Основой узнаваемости всех дизайн-продуктов Smart является 
использование характерной модульной сетки, что приводит к 
определенным правилам размещения объектов на плоскости, отступам 
определенного размера и т.п.

Самый простой способ создать правильный макет в стиле Smart —  
нанести на необходимую плоскость фирменную модульную сетку и 
выделить на ней места, в которых будет расположен контент. 

Далее следует расположить контент по утвержденной схеме и 
узнаваемость будет достигнута даже без использования фирменных 
цветов или изображений.

Основой узнаваемости всех дизайн-продуктов Smart является 
использование характерной модульной сетки, что приводит к 
определенным правилам размещения объектов на плоскости, отступам 
определенного размера и т.п.

Самый простой способ создать правильный макет в стиле Smart —  
нанести на необходимую плоскость фирменную модульную сетку и 
выделить на ней места, в которых будет расположен контент. 

Далее следует расположить контент по утвержденной схеме и 
узнаваемость будет достигнута даже без использования фирменных 
цветов или изображений.

Основой узнаваемости всех дизайн-продуктов Smart является 
использование характерной модульной сетки, что приводит к 
определенным правилам размещения объектов на плоскости, отступам 
определенного размера и т.п.

Самый простой способ создать правильный макет в стиле Smart —  
нанести на необходимую плоскость фирменную модульную сетку и 
выделить на ней места, в которых будет расположен контент. 

Далее следует расположить контент по утвержденной схеме и 
узнаваемость будет достигнута даже без использования фирменных 
цветов или изображений.

Основой узнаваемости всех дизайн-продуктов Smart является 
использование характерной модульной сетки, что приводит к 
определенным правилам размещения объектов на плоскости, отступам 
определенного размера и т.п.

Самый простой способ создать правильный макет в стиле Smart —  
нанести на необходимую плоскость фирменную модульную сетку и 
выделить на ней места, в которых будет расположен контент. 

Далее следует расположить контент по утвержденной схеме и 
узнаваемость будет достигнута даже без использования фирменных 
цветов или изображений.

Основой узнаваемости всех дизайн-продуктов Smart является 
использование характерной модульной сетки, что приводит к 

Модульная 
сетка

Модульная 
сетка

Основы разработки макетов в стиле SMART

Модульная сетка
Основой узнаваемости всех дизайн-продуктов SMART является 
исполь-зование характерной модульной сетки, что приводит к 
определенным правилам размещения объектов на плоскости, 
отступам определенно-го размера и т.п.

Самый простой способ создать правильный макет в стиле SMART —  
нанести на необходимую плоскость фирменную модульную сетку и 
вы-делить на ней места, в которых будет расположен контент. 

Далее следует расположить контент по утвержденной схеме и узнава-
емость будет достигнута даже без использования фирменных цветов 
или изображений.

• Качественный подход к планированию инвестиций, а также полная
гарантия финансовой отдачи.

• Управление проектами и контроль выполнения задач.

• Гибкий инструмент для создания смет.

• Управление рабочими ресурсами и оборудованием.

• Реализация стратегий по управления логистикой.

• Управление строительными площадками.

• Качественный подход к планированию инвестиций, а также пол-
ная гарантия финансовой отдачи.

• Управление проектами и контроль выполнения задач.

• Гибкий инструмент для создания смет.

• Управление рабочими ресурсами и оборудованием.

Оформление текста

Верстка текстовых блоков
При верстке текстовых блоков, за исключением газет и других много-
колонных макетов, применяется полная выключка влево. Абзац вы-
деляется вертикальным отступом. Горизонтальный отступ («красная 
строка») в верстке не применяется.

При верстке буллетированных списков, буллит размещается по основ-
ной оси текстового поля, а текст списка подается с полной выключкой 
влево, с соблюдением строгой вертикальной оси, с отступом от левого 
края текстового блока.

Отраслевые решения
Компания SMART, Золотой Партнер Microsoft, предоставляет 
консульта-ционные услуги по внедрению, разработке и 
сопровождению решений для управления предприятиями на 
платформе Microsoft Dynamics.



Для построения модульной сетки выбирается наименьшая отдельная 
составляющая носителя (в верстке многостраничной продукции - лист), 
в рекламном модуле - площадь самого модуля, в интернет-макетах, 
интерфейсах - видимая область экрана и т.п.

Как вы видите, на данном развороте руководства по дизайну (формат 
А3) площадь разделена 18х9, т.к. наименьшей отдельной составляю-
щей этого материала является страница А4 в вертикальной ориента-
ции, именно она разделена 9х9 ячеек.

Основы разработки макетов в стиле SMART

Модульная сетка
Модульная сетка SMART образуется путем деления носителя 9х9  (9 
равных ячеек по горизонтали и 9 равных ячеек по вертикали).

А4, горизонтальный, 9х9 15х15, квадрат, 9х9

Примеры
разметки носителей

В порядке исключения (экранные макеты, большие плоскости) для раз-
метки носителя можно применять сетку 9х9 в формате А4 (как на дан-
ной странице), заполняя ей пространство макета по широкой стороне.

Баннер, 600х210, 9х9



После разметки макета необходимо нанести направляющие линии, вы-
делив модули для размещения информации (зоны контента).

Для выделения модулей применяются стандартные шаблоны размеще-
ния. Основным шаблоном для стиля SMART является шаблон «2,2,1,1».

Для того, чтобы разметить рабочую зону макета по шаблону «2,2,1,1» 
необходимо отступить по 2 ячейки сетки сверху и слева (с наружной 
стороны макета в верстке относительно скобы, склейки или иного спо-
соба сшивки) и по 1 ячейке снизу и слева (с внутренней стороны).

Пример разметки приведен на этой странице (разметка выделена зеле-
ной линией).

Основы разработки макетов в стиле SMART

Разметка зон для контента



1. Определить размер логотипа по ширине. Он должен быть равен ши-
рине 2х ячеек сетки (по левому краю знака и правому краю текста)

2. Выбрать место размещения логотипа - вверху или внизу макета.

3. Разместить логотип в положенном месте, следуя правилам
размещения.

При размещении логотипа в верхней части макета, он «привязывается» 
к верхней и левой границе рамки контента со смещением таким обра-
зом, чтобы в верхнем левом углу рамки находился верхний левый угол 
шрифтовой части логотипа.

При размещении логотипа в нижней части макета, он располагается в 
верхней части первой снизу ячейки модульной сетки со смещением та-
ким образом, чтобы левая часть шрифтового начертания совпадала с 
левой стенкой ячейки сетки, а верхняя часть знака (птички) совпадала 
с верхней границей первой снизу ячейки сетки.

Основы разработки макетов в стиле SMART

Размещение логотипа
Для того, чтобы правильно разместить логотип в макете SMART вам 
не-обходимо выполнить три простых шага:



Основная разметка «2,2,1,1»
Заголовок, подпись  
фотографии или  
графика

Основная разметка «Текст и картинка на полосу»

Типовые разметки зон контента для брошюр и т.п.

Иллюстрация в нижней части блока

Большая иллюстрация в верхней части блока



Типовые разметки зон контента макетов

Атипичная «2,2,1,1» в модульной сетке 18х9: 
для презентаций, брендволла

Бланк, рекламная полоса, др.
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Microsoft Dynamics™ Nav
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Неправильно!

Лояльность клиентов
выросла на 23% —
это радует!
Даже самый лучший бизнес-проект, самая успешная компания нужда-
ется в новом этапе роста, раскрытия потенциала. В природе такой этап 
наступает каждые 9 месяцев. И мы называем его весной.

Smart - это эффективные решения, доставляющие удовольствие от 
работы. Мы верим в бизнес, который приносит не только прибыль, но и 
удовольствие: сотрудникам, руководителям, владельцам.

Результат внедрения Microsoft Dynamics CRM, 
осуществленного SMART в Credit Agricole.

SMART



Основы разработки макетов в стиле SMART

Дополнительные направляющие
Важно, чтобы многостраничная верстка в стиле SMART подчинялась 
определенной логике расположения элементов друг относительно 
друга. Создание текстовых и графических блоков на одной из страниц, 
де-факто, должно приводить к появлению дополнительных направляю-
щих, связывающих их с блоками на второй странице.

Для примера, на данной странице включены два текстовых блока и ил-
люстрация. Их расположение порождает ряд дополнительных направ-
ляющих на вторую страницу.

Таким образом, располагая, например, картинку на второй странице 
мы размещаем ее не вверху контентного блока, а по верхней направля-
ющей линии, проведенной по границе текстового блока на левой стра-
нице.

Аналогично, по возможности, следующий текстовый или графический 
блок следует начинать не в произвольном месте, а с привязкой к сле-
дующей дополнительной направляющей.

Взаимосвязи между объектами на плоскости
Принцип взаимосвязанного расположения объектов на плоскости 
применим не только к многостраничным макетам, но также и к 
любой композиции элементов в рамках стиля SMART.



Основы разработки макетов в стиле SMART

Вертикальные линии сетки
Левый и правый край любого объекта (графика, фотографии, тексто-
вого блока, выноски, др.) регламентируется вертикальными линиями 
сетки. Допускается «выход за грани» контентного блока в случае, если 
это оправдано задачей макета.

В рамках одного макета следует придерживаться следующих принци-
пов расположения объектов:

• Левый край единственного объекта в линии всегда совпадает с
левой границей контентного блока, за исключением наличия допол-
нительной направляющей (в данном случае, это — отступ маркиро-
ванного списка);

• Объекты одного типа имеют одинаковую правую границу в рамках
одного листа (фотографии, текстовые блоки);
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Основы разработки макетов в стиле SMART

Отступы
Построение отступов подчиняется определенным правилам:

• отступ между текстовыми блоками равен средней высоте пропис-
ной буквы предыдущего блока;

• отступ после заголовка в особых случаях, когда нужно дать верстке
больше «воздуха» может быть равен средней высоте заглавной бук-
вы предыдущего блока.

• отступ перед заголовком внутри текста может определяться по
усмотрению дизайнера, но не менее чем удвоенная высота пропис-
ной буквы заголовка.

Построение отступов подчиняется определенным правилам:

•	 отступ между текстовыми блоками равен средней высоте про-
писной буквы предыдущего блока.

Комплексное решение 
для автоматизации
строительного бизнеса
К
Компания Smart, Золотой Партнер Microsoft, предоставляет кон-
сультационные услуги по внедрению, разработке и сопровождению 
решений для управления предприятиями на платформе Microsoft 
Dynamics.



Основное изображение 
цветка, используемое 
в макетах.

«Цветы»
Узнаваемым элементом дизайна в стиле SMART 
является использование стилизованных 
изображений градиентных цветков.

При включении цветов в макет, следует размещать их 
таким образом, чтобы хотя-бы часть из них выходила 
«за границы» макета, создавая ощущение того, что 
плоскоть макета — лишь часть чего-то большего.



Основы разработки макетов в стиле SMART

Паттерны из цветов
Ключевым элементом системы узнаваемости бренда SMART является 
использование паттернов из цветов. Они являются фоновым слоем 
большей части макетов. Существует несколько типовых паттернов, а 
также, при необходимости, вы можете построить свой собственный 
паттерн. Для этого необходимо знать основные правила их построения.

• Изображение цветка в паттерне используется в 3х размерах:
x, 2x и 4x;

• Цветы в видимой области не могут пересекаться или тесно приле-
гать друг к другу;

Типовой паттерн под горизонтальный формат А3/А4 (для папок, буклетов, др.)

Паттерны под горизонтальный формат А3/А4 на основе другого изображения цветка



Типовой паттерн под верти-

кальный формат А3/А4  

(для рекламы, обложек, др.)

1. Размещаем паттерн 2. Размещаем блоком область контента

3. Размещаем контент в блоке 4. Оформляем пространство за блоком

Основы разработки макетов в стиле SMART

Блок поверх паттерна
Поверх паттерна при формировании макета накладывается блок бело-
го цвета с тонкой обводкой цвета Smart Blue.

Блок размещается по линиям модульной сетки. Внутри блока осущест-
вляется верстка текста и заголовков.



Основы разработки макетов в стиле SMART

Блок-схемы, иллюстрации
Принципы оформления блок-схем и технических иллюстраций в стиле 
Smart просты:

• используйте прямые линии, контуры, простые формы;

• чередуйте заливку форм фирменными цветами с элементами, вы-
полненными без заливки;

• простые пиктограммы (одноцветные графичные изображения) иде-
ально дополнят вашу иллюстрацию;

• избегайте нагроможденности: простота и понятность — важная
составляющая стиля Smart;

При необходимости, для оформления графических материалов в стиле 
Smart можно использовать пиктограммы из общедоступных источни-
ков, например, из библиотеки thenounproject.com

Использование общедоступных пиктограмм приемлемо в том слу-
чае, если пиктограмма не является основной частью иллюстрации 
и выполняет функцию сопровождающего материала, поясняющего 
иллюстрацию (схему).



Основы разработки макетов в стиле SMART

Скругление края
Дополнительным художественным приемом стиля SMART, имеющим 
крайне ограниченную сферу применения, является скругление одной 
из сторон макета.

Основными условиями, регламентирующими применение данного 
приема являются:

Основы разработки макетов в стиле SMART

Визитные карточки
Стиля визиток SMART:

• Формат: 85х55 мм;
• Тип печати: 4+4;
• Бумага: SplendorGel 300 г/м2;
• Ламинация матовая 1+1;
• Выборочную УФ лакировку основных графических

элементов (изображение колибри и цветка) на лицевой стороне;
• Закругление одной из сторон макета.

Оборотная сторона всегда содержит
следующую информацию:

• Слоган;
• Актуальные компетенции компании.

• материальная функция макета (закругление не
может быть нарисова-но, оно должно быть
выполнено путем высечки);

• оправданность (применяется как украшение в
случаях, когда иным способом сделать материал
интересным не получается);

• отсутствие пересечений со стилеобразующими
элементами (высеч-ка не может отсекать часть
паттерна с цветами, часть текста, лого-типа, др.)

• радиус скругления равен 1/11 широкой стороны
макета;



Константы стиля

Логотип
Логотип бренда SMART consulting & education представляет собой 
комбинированное изобра-жение, состоящее из основного логотипа 
SMART, фирменной надписи и стилизованного изображе-ния колибри.

У логотипа SMART consulting & education существуют одна основная 
мо-нохромная версия. 

Константы стиля

Фирменный цвет
Узнаваемость бренда SMART consulting & education достигается,
во многом, благодаря фирменного цвета. Важно использовать именно 
это цветовое решение, не добавляя «выдуманных» цветов и цветовых 
сочетаний.

Допускается при необходимости использования инверсного
(белым по темному) изображения знака.

Категорически запрещено наносить на цветные и насыщенные фона 
полноцветную версию знака. Шрифтовая часть не исполь-зуется 
отдельно от знака.

Недопустимо: перекомпоновывать знак, менять пропорции колибри и 
текста, использовать другой шрифт для названи, поворачивать знак на 
углы не кратные 90, искажать знак о одной из осей (растягивать, 
сжимать) и заключать знак в рамку. 

Инверсия знака
Константы стиля

Smart Dark Navy Blue  
C84 M47 Y4 B0

Pantone
7461C


