
ГАЙДБУК НА ЛОГОТИП

Испанский берег

WEB-CRAZY

Создано в студии



Логотип

В логотип заложены следующие визуальные «теги»: дом, вода, песок. Это максимально прямые 
образы, воплощающие мечту о «домике на берегу моря». Именно поэтому графической частью 
логотипа является дом, верхняя часть которого выполнена в песчаном цвете, а нижняя в цвете 
морской волны. 

Текстовая часть выдержана в классическом, строгом стиле, чтобы соблюсти баланс между 
дизайном ради «пробивки баннерной слепоты» и серьезным подходом компании к 
ппозиционированию себя на рынке недвижимости. 



Эскиз логотипа
Демонстрация схемы логотипа 



Правила использования 
цветовых вариантов

Цвет БелыйЧерный

Логотип отлично виден на светлом и тёмном фоне, а так же мы для примера 
продемонстрировали вариант размещения на цветном фоне, 

за счет разных цветов в графической части логотипа.



Шрифты
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продажа и аренда недвижимости

AcademyC
Regular



Цветовая гамма 

#E0C97C

R 224
G 201
B 24

C  11
M 19
Y  62
K  0 #AEDCE9

R 174
G 220
B 233

C  38
M 1
Y  10
K  0

#68B4CF

R 104
G 180
B 207

C  75
M 11
Y  19
K  0 #767676

R 118
G 118
B 118

C  55
M 47
Y  46
K  11



Использование логотипа

Продажа и аренда
недвижимости

Название имеет максимально лёгкое 
звуковое произношение и просто 
запоминается. Данный вариант будет 
красиво представляться в графическом 

виде за счет шрифтовой пары.

Отступ: 30px

Кегль: 16px

Кегль: 18px

продажа и аренда недвижимости



WEB-CRAZYЛоготип создан студией во имя бобра!

Логотип

Логотип (отдр.-греч.λόγος — слово +τύπος — отпечаток) — графический знак,эмблема или символ, 
используемый территориальными образованиями, коммерческими предприятиями, организациями 
и частными лицами для повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме. Логотип представляет 
собой название сущности, которую он идентифицирует, в виде стилизованных букв и/или идеограммы.
Логотипы широко применяются в качестве товарных знаков.

Логотип — важнейший элемент имиджа компании. Он служит, в первую очередь, для идентификации 
ккомпании на рынке. Логотипы появились для того, чтобы отличать продукцию различных фирм 
в рамках одной отрасли. Зарегистрированная  торговая марка защищает компанию от 
недобросовестной конкуренции и позволяет защитить её права в суде. В восприятии потребителя 
наличие логотипа или товарного знака фирмы, имеющей устоявшуюся репутацию, является 
гарантией качества.


