
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЛОГОТИПА



ЧИСТАЯ ЗОНА ВОКРУГ ЛОГОТИПА
Поле вокруг логотипа, куда не должны попадать  

никакие элементы текста или графики.
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НАРУШЕНИЕ ЧИСТОЙ ЗОНЫ
 

Элементы текста или графики попадают
внутрь чистой зоны логотипа

Дарит подарки

Так нельзя

Так нельзя

Так нельзя

Так нельзя

Так нельзя

Так нельзя



РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА

Белый логотип 
на черном

Черный логотип  
на светлых 
чистых цветах
или белом.

Белый логотип  
на черной полосе
на светлом фоне

Черный логотип  
на белой полосе
на темном фоне

Белый логотип  
на чистых цветах

Допустимо: Белый 
логотип на сильно 
размытом темном фоне



Наклонять и трансформировать Добавлять .ru

Размещать логотип в черном 
или белом боксе

Использовать старую версию

.ru

Добавлять эффекты к логотипуКрасить логотип

Набирать логотип  
похожим шрифтом

Уменьшать логотип на печати
меньше чем 15 мм

15 мм

Размещать поверх фотографии

Размещать графические 
элементы поверх логотипа
и внутри охранной зоны

Размещать поверх разно-
цветных графических фонов

Делать логотип частью 
текстового сообщения

Размещать логотип на ровном 
фоне, но с нарушением чистой 
зоны

НЕДОПУСТИМО



ЛОГОТИП НА ПОЛОСЕ
Предпочтительный вариант размещения.  

Полоса может быть белой или черной.
Логотип размещается по вертикальному центру полосы.

Высота полосы = высоте логотипа x 2
Чистая зона вокруг полосы = высота полосы / 2

Чистая зона вокруг полосы = высота логотипа



ТИПЫ ПОЛОС

УДОБНЫЙ ШОППИНГ
В РИТМЕ ВАШЕЙ ЖИЗНИ

#WEARELAMODA

#WEARELAMODA

УДОБНЫЙ ШОППИНГ
В РИТМЕ ВАШЕЙ ЖИЗНИ



ТИПЫ ПОЛОС

УДОБНЫЙ ШОППИНГ
В РИТМЕ ВАШЕЙ ЖИЗНИ

#WEARELAMODA

#WEARELAMODA

УДОБНЫЙ ШОППИНГ
В РИТМЕ ВАШЕЙ ЖИЗНИ



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОС



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USP

Бесплатная доставка
по всей стране

Бесплатная 
доставка
по всей стране

Бесплатная примерка
перед покупкой

Бесплатная 
примерка
перед покупкой

Бесплатный возврат
14 дней

Бесплатный 
возврат
14 дней

Более 1000
подлинных брендов

Более 1000
подлинных 
брендов

USP в две строки для широких

USP в три строки 



ПАРТНЕРСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЛОК

Объединяющим элементом партнерства
является иконка-сердечко



ПАРТНЕРСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БЛОК

Иконка-сердечко ― объединяющим элемент.



ПАРТНЕРСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ПОЛОСА LAMODA LOVES BRAND

Высота полосы = высота логотипа Lamoda x 3
Выравнивание логотипов по вертикали зависит от логотипа партнера,

либо выравнивание по нижнему краю, либо по визуальному вертикальному центру

Чистая зона вокруг полосы = высота логотипа

выравнивание по нижнему краю

выравнивание по визуальному центру 

ширина 
слова
loves

ширина 
слова
loves

LO V E S

LO V E S

LO V E S

LO V E SLO V E S



ПОЛОСА LAMODA LOVES BRAND



НАПИСАНИЕ НАЗВАНИЯ В ТЕКСТЕ
Если используется словосочетание интернет-магазин,

к названию бренда необходимо добавлять зону домена
.ru, .ua, .kz

неправильно
получи скидку на модные покупки в интернет-магазине Lamoda

правильно
получи скидку на модные покупки в интернет-магазине Lamoda.ru



СТИКЕРЫ ДЛЯ УПАКОВКИ
Мы используем стикеры с использованием одного (любого цвета).
Фон стикера не может быть пестрым или содержать фотографию.

Недопустимо использовать дополнительный текст на стикере
(название акции, условия акции, время акции, итп)

500
В ПОДАРОК

500
В ПОДАРОК

500
В ПОДАРОК



СТИКЕРЫ ДЛЯ УПАКОВКИ
Мы используем стикеры с использованием одного (любого подходящего под упаковку).

Фон стикера не может быть пестрым или содержать фотографию.
Недопустимо использовать дополнительный текст на стикере

(название акции, условия акции, время акции, итп)


