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Описание основных элементов и принципов

фирменного стиля Chat2Desk



Базовые правила



Форма логотипа
Фирменный логотип может быть в двух
вариациях: облако или фирменная надпись.

Скачать логотип

https://drive.chat2desk.com/d/f/628676917708501987


Цвет логотипа
Для любого варианта логотипа может быть 

использовано три варианта окраски: 

одноцветный, двухцветный и монохромный.


Допустимые цвета смотрите в разделе .Цвета



Свободное 
пространство
Свободное пространство необходимо для того, 

чтобы отделить логотип от других элементов.


Отступ вокруг логотипа позволяет композиции  

«дышать» и делает ее гармоничной.



Недопустимое

использование
При использовании любого варианта логотипа 
нельзя:

1. Поворачивать логотип


2. Растягивать или сжимать его


3. Использовать не фирменные цвета


4. Использовать градиент


5. Использовать эффекты


6. Использовать прозрачность
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Цвета
Основной цвет — синий. Используется

в логотипе, фирменном знаке, заголовках, 
иллюстрациях, а также в качестве фона.



Темный-синий цвет используется как фон, 

а также для акцентов в малом количестве.

 Голубой — акцентный цвет
 Светло-голубой и белый — преимущественно 

для фона
 Темно-серый — преимущественно для 

текстов. 
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Основной синий

Голубой

Темно-серый

Темный синий

Светло-голубой

Белый

205B9B

32-91-155

93-69-11-1

8FABD9

143-171-217

43-25-0-0

212121

33-33-33

0-0-0-90

0a3656

10-54-86

100-79-41-34

CDD8E6

205-216-230

18-9-4-0

FFFFFF

255-255-255

0-0-0-0



Градиенты

и прозрачность
Допустимо использовать градиенты и разную 
степень прозрачности фирменных цветов.



Для интерфейсов существует свой набор 
цветов в разделе .UI-Kit платформы

205B9B

↓


8FABD9

0A3656

↓


8FABD9

205B9B

↓


0A3656

8FABD9

↓


CDD8E6

https://www.figma.com/file/L7aIAVdB2yjAYA2sHNl8eQ/Chat2Desk-UI-Kit-New?node-id=1415%3A210


Шрифты
Основной шрифт для заголовков Nunito,

для наборного текста используется шрифт 
Open Sans.

Nunito Bold 36

Эй, жлоб! Где туз? 
Прячь юных 
съёмщиц в шкаф.

Sphinx of black 
quartz judge my vow!
Open Sans Regular 12

Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд 
ящериц. Sphinx of black quartz judge my vow!

Скачать Nunito в Google Fonts

Скачать Open Sans в Google Fonts

https://fonts.google.com/specimen/Nunito?query=Nunito
https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans?query=OPE


Альтернативные 
шрифты
Если нет возможности использовать основные 
фирменные шрифты, Nunito можно заменить 
на Calibri, а Open Sans — на Arial. 

Arial Regular 12

Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд 
ящериц. Sphinx of black quartz judge my vow!

Calibri Bold 36

Эй, жлоб! Где туз? 
Прячь юных съёмщиц 
в шкаф. Sphinx of black 
quartz judge my vow!



Типографика
При использовании наборного текста и 

заголовков придерживайтесь размеров, 

приведенных справа. Для печатных 

материалов также следует соблюдать 

указанные пропорции. 

Не рекомендуется выравнивать тексты


по правому краю и автоматически растягивать 

их по ширине.

Subtitle Open Sans Regular 15 pt/20 px

H1 Nunito Bold 24 pt/32 px

H2 Nunito Bold 20 pt/27 px

H3 Nunito Bold 16 pt/24 px

H5 Open Sans Bold 12 pt/16 px

H4 Open Sans Bold 14 pt/19 px

Body Open Sans Regular 12 pt/16 px

Body Open Sans Italic 12 pt/16 px

Big Title Nunito Bold 36 pt/44 px



Типографика
Для Google docs

Не рекомендуется выравнивать тексты


по правому краю и автоматически растягивать 

их по ширине.

Subtitle ?

H1 Nunito Bold 15 pt

H2 Nunito Bold 13 pt

H3 Nunito Bold 11 pt

Body Open Sans Regular 11 pt

Big Title Nunito Bold 18 pt



Элементы и шаблоны



Иллюстрации
Стиль иллюстраций — flat. Все иллюстрации 
собираются в конструкторе  либо 
можно воспользоваться набором готовых 
иллюстраций в фирменном стиле.



Правила и рекомендации по сборке смотрите в 
инструкции ниже.

Storyset

Стиль: Pana

Бэкграунд: Simple

Цвет: 205B9B или 8FABD9

Цвет фона: белый, вариативно

Инструкция по работе с Storyset

Набор иллюстраций

https://storyset.com/
https://drive.chat2desk.com/d/f/622322516939029850
https://www.figma.com/file/o9uCkoTjf03NWfmFahzz4B/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C?node-id=1448%3A10490


Презентация
Для создания презентаций в фирменном стиле 
следует использовать готовый шаблон для 
выступлений или отправки по почте. 
Допустимо использовать как pptx, так и Google 
presentation. Обращаем внимание, что Google 
презентация доступна для редактирования 
только после копирования.



В шаблоне допустимо создавать дубли нужных 
слайдов, а также менять их содержимое.

Презентация для выступлений в Google presentation

Презентация для отправки в Google presentation

Скачать презентации в pptx

https://docs.google.com/presentation/d/1TwSywfZtKx2-3kEr6XUjiPhgNr2wnA94GbKiVrs4_M8/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1TwSywfZtKx2-3kEr6XUjiPhgNr2wnA94GbKiVrs4_M8/edit
https://drive.chat2desk.com/d/f/628679108043259890


Промоматериалы
При работе с промоматериалами следует 
придерживаться принципа простоты

и функциональности, соблюдая фирменный 
стиль Chat2Desk.



Используйте материалы из папки Promo

как готовые макеты или как основу для новых.

Варианты роллапов для СПИКа, 2021

Макет роллапа

https://drive.chat2desk.com/d/f/623066558387763625


Промоодежда
Для нанесения логотипа Chat2Desk на одежду 

следует придерживаться его пропорций, 

согласно размерной сетке (указана ширина в 

мм):

XS: лого – 189, облако – 129


S/M/L: лого – 193, облако – 133 


XL-XXL: лого – 211, облако – 143



XS: лого – 135, облако – 92


S/M/L: лого – 148, облако – 101 


XL-XXL: лого – 162, облако – 110

М

Ж

Промоодежда для СПИКа, 2021



Документация
При создании макетов документации следует 

использовать готовые шаблоны.

Макет бланка письма

Макет визитки

https://drive.chat2desk.com/d/f/622477569700182204
https://drive.chat2desk.com/d/f/622301928103131129


Посты в соцсетях
Для оформления постов в Фэйсбуке, Вконтакте 
или Инстаграме следует использовать готовые 
шаблоны.

Шаблоны для постов

https://www.figma.com/file/COZYiT7IQY1Z9G1KU4JKUljK/Social-media-content?node-id=1881%3A3361


Обложки видео

для YouTube
При оформлении обложек видео для YouTube 
следует использовать готовые шаблоны.

Шаблоны для YouTube

https://www.figma.com/file/COZYiT7IQY1Z9G1KU4JKUljK/Social-media-content?node-id=1887%3A908


Оформление для

соцсетей
При оформлении социальных сетей 
рекомендуется использовать готовые шаблоны 
аватарок и фонов.

Шаблоны для соцсетей
Чат-центр для продаж 
и поддержки

https://www.figma.com/file/Yiz7E0ze1qbdaMgrw9ybi6/Social-media-design?node-id=0%3A1


Сайт
При работе с сайтом следует использовать


UI-Kit, представленный ниже.

UI-Kit для сайта

https://www.figma.com/file/YfX8qgk4uf00rhvgOOYuWX/New-UI-KIT-(site)?node-id=305%3A54


Mockup smartphone

+ desktop
При работе с сайтом следует использовать


UI-Kit, представленный ниже.

Mockup smartphone + desktop – проект в Figma

https://www.figma.com/file/vJPM5WTq6jeToUlk46ukfD/Mockup-smartphone-desktop?node-id=2%3A10
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