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Позиционирование
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Альфа-Банк предлагает 
сервисы, за которые 
не стыдно. Они честные  
и выгодные для людей.  
А вот другим банкам есть, 
за что краснеть

Позиционирование / Полная версия
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Позиционирование / Краткая
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Основные стилеобразующие  
элементы
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паттерн

бренд-персонаж

язык

фундамент 

цвет

шрифт

слоган

логотип

alfabank.ru

Стилеобразующие элементы

http://alfabank.ru


Слоган
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Слоган явно заявляет,  
что мы – банк.  
Но банк другого уровня 
надежности, качества 
сервиса, выгодности  
для людей

Слоган
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Слоган
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Логотип
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33

33

33литера: 
типографика

цвет

фундамент

AaBbCc
DdEeFf
GgHhJj base

Три базовые составляющие логотипа — фирменные шрифт, цвет и фундамент (линия 
подчеркивающая, ключевые элементы) — лежат в основе узнаваемого стиля бренда.  
Использование во всех коммуникациях как минимум двух из трех базовых составляющих 
обеспечивает узнаваемость и прочную визуальную связь с брендом.

Логотип
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основная версия длинная версия

позитивная версия

инверсия

Логотип существует в кириллице и латинице. Белый — идеальный и предпочтительный фон для логотипа во всех версиях. 
Рекомендуется использовать позитивную версию логотипа везде, где это возможно. В исключительных случаях, когда 
использование позитивной версии невозможно или для достижения особой выразительности, советуем размещать  
негативную версию на черном фоне. 

Логотип / Правила использования



Основную версию используем, если:  
• носитель очевидно относится к Альфа-Банку,  
• наряду с полным логотипом на одном носителе 
•  находится в узнаваемой локации 

 
Основные примеры:

Длинную версию используем, если: 
• объект находится в агрессивной с точки зрения 

брендинга среде,  
• находится вне локации принадлежащей и/или 

указывающей на банк.  

Основные примеры:

1. Иконка мобильного приложения 

2. Карты 

3. E-mail рассылка 

4. Коллаборация или мерч 

5. Соцсети

1. Саббренды и продукты банка (без слова «Банк») 

2. Цифровые продукты, сервисы в www 

3. Отделения банка (вывески) 

4. Мероприятия банка 

5. Внешняя навигация 

6. Внешние коммуникации (наряду с основной версией)

Логотип / Правила использования
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Логотип / Полная версия
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Логотип / Короткая версия
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Логотип / Короткая версия
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Розничный бизнес 

Альфа Форекс

Альфа Лизинг

Alfa Forum

AAA
Alfa Business Rating

Alfa Business People

Alfa Business Week

Alfa Business Forum

 A Клуб

Alfa Business Счет

Alfa Business Cash

саббренд

Дочерние компанииPrivate banking Малый  
и средний бизнес

Alfa Future People

TBD

Крупный корпоративный 
и инвестиционный  
бизнес 

Внутренний брендинг

Alfa PeopleАльфа ДиректАльфа Ипотека

Альфа Карта

Alfa Travel

Альфа Премиум

Лучшие из лучших

Alfa Digital

продуктовый 
брендинг саббренды

продуктовый 
брендинг

саббренд саббренды саббренды

ивенты/проекты/
сервисы

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

продуктовый 
брендинг

Архитектура бренда
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Адрес сайта

21



Адрес сайта
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Адрес сайта
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Адрес сайта
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Адрес сайта
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Адрес сайта
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Саббренды
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Саббренды / Alfa Direct
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Саббренды / Alfa Direct
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!lf!direct.ru

Саббренды / Alfa Direct
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Саббренды / Alfa Direct
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Саббренды / Alfa Forex
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Саббренды / Alfa Forex
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Саббренды / A Club
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Саббренды / A Club
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Саббренды / A Club
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Саббренды / A Club
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Саббренды

Для создания саббрендов – брендинга сегментов, 
коммьюнити и мероприятий в рамках сегментов — следует 
использовать часть длинной версии логотипа без слова 
«Банк» и шрифт Styrene B Medium low case того же размера, 
что и в логотипе. 
Допускается использование горизонтальных и вертикальных 
конструкций для саббрендов и дополнительное 
использование фундамента. Допускается использование всей 
гаммы фирменных цветов, включая черный и серый и их 
сочетания.  

40



Рейтинги и спецпроекты

Для создания специальных саббрендов, например, системы рейтингования, требуется создавать уникальные 
решения, воспроизводимые как в самостоятельных носителях, так и в качестве дополнительной маркировки 
(списки на страницах своих и чужих сайтов и пр.) Их следует создавать, используя часть длинной версии логотипа 
без части «Банк» или основную версию логотипа. 
Основное требование – идеальная сочетаемость с основным брендингом или брендингом того сегмента, для 
которого готовится система рейтингов.

!"#"$# «!#% &'#%(& )*%» 
((( «!#%+",- )*%»
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Спецпроекты / Alfa Forum
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Спецпроекты / Alfa Business Week / БейджиСпецпроекты / Alfa Forum
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Спецпроекты / Alfa Business Week / БейджиСпецпроекты / Alfa Forum

44



Спецпроекты / Открытый диалог / Обложка



Для создания внутренних саббрендов  
и специальных проектов, например, 
брендинга подразделения или системы 
наград, требуется создавать уникальные 
решения, воспроизводимые как  
в самостоятельных носителях, так  
и в качестве дополнительной маркировки 
(списки на страницах своих и чужих 
сайтов и пр.)  

Их следует создавать, используя: 
—  основные визуальные составляющие 
бренда – фирменные цвет, шрифт, 
фундамент (как минимум две из трех),  
— сам основной логотип компании, 
— дополнительные выразительные 
средства, например, цвет, символы. 

Основное требование – идеальная 
сочетаемость с основным брендингом 
или брендингом того внутреннего 
подразделения, для которого готовится 
проект/система рейтингов.

Внутренний брендинг
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Лучшие из лучших
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Цвет
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23
99

Pantone 2035CU

Pantone Process Black CU

Pantone 445 CU

Pantone Cool Grey 1 CU

C-0 M-100 Y-90 K-0 
R-239 G-49 B-36

C-0 M-0 Y-0 K-100 
R-0 G-0 B-0

C-52 M-23 Y-30 K-74 
R-80 G-87 B-89

C-4 M-2 Y-4 K-8 
R-217 G-217 B-214

#EF3124

Основные  цвета

Существующая палитра сохраняется и расширяется. Основная линейка – красный, черный и два 
оттенка серого рекомендованы к использованию. При необходимости палитра может дополняться 
при условии ОБЯЗАТЕЛЬНОГО использования минимум двух цветов из основной палитры.  
Красный – обязателен к использованию.



 Цвет
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Pantone 2597 CU

Pantone 877 CU (металлик)

Дополнительные  цвета

Для создания саббрендов – брендинга сегментов и проектов для внутреннего брендинга —
существующая палитра расширяется. Основная линейка – красный, черный и два оттенка серого 
рекомендованы к использованию. При необходимости палитра может дополняться при условии 
использования минимум двух цветов из основной палитры.  
Красный цвет ОБЯЗАТЕЛЕН к использованию.

Pantone 318C
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Фундамент
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Alfa Travel

Фундамент / Элемент узнаваемости, определяющий принадлежность / Иконка приложения
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Фундамент / Элемент конструкции
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Фундамент / Паттерн из исмвола на основе пропорций графического элемента



Если мы хотим особо выделить в текстовом наборе 
ключевую мысль или в логотипе саббренда усилить 
связь с основным брендом, а также еще прочнее 
связать с логотипом наборный текст без прямого 
использования логотипа, мы можем использовать 
узнаваемый элемент брендинга – фундамент.

Фундамент: акцент и узнаваемость

Если мы хотим особо выделить в текстовом наборе ключевую мысль или в логотипе саббренда 
усилить связь с основным брендом, а также еще прочнее связать с логотипом наборный текст без 
прямого использования логотипа, мы можем использовать узнаваемый элемент брендинга –
фундамент.



Дополнительные  цвета
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Шрифт

Аа
58



Новый гротеск Бёртона Хасиба 
(Berton Hasebe) — прекрасный 
пример эксперимента с 
пропорциями знаков и простотой 
в шрифтовом дизайне. Styrene 
уникален своими пропорциями.  

Styrene
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— Styrene A Regular и Styrene А Light для текстового 
набора в особо малых объемах, преимущественно в 
коммуникациях 
  

— Styrene A Regular Italic и Styrene A Light Italic для 
выделения в текстовом наборе структурных 
элементов малого объема  

— Styrene А Medium и Styrene А Medium Italic для 
выделения в тексте, набранном Light и Light Italic 
отдельных ключевых слов и фраз, а также 
аакциденции – заголовков первого и второго уровня 

— Styrene А Bold и Styrene А Bold Italic для 
выделения в тексте, набранном Regular и Regular 
Italic отдельных ключевых слов и фраз, а также 
акциденции – заголовков первого и второго уровня 

— Styrene А Black и Styrene А Black Italic — для 
акциденции – заголовков первого и второго уровня

Styrene A
более геометричное, с большей харизмой, 
широкое — для акциденции (отдельных слов и 
заголовков) и коротких коммуникаций.
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— Styrene B Regular и Styrene B Light для текстового 
набора в больших объемах 
  

— Styrene B Regular Italic и Styrene B Light Italic для 
выделения в текстовом наборе структурных 
элементов большого объема 

— Styrene B Medium и Styrene B Medium Italic для 
выделения в тексте, набранном Light и Light Italic 
отдельных ключевых слов и фраз, а также 
заголовков второго уровня. Styrene B Medium 
используется для создания саббрендов. 

— Styrene B Bold и Styrene B Bold Italic для 
выделения в тексте, набранном Regular и Regular 
Italic отдельных ключевых слов и фраз, а также 
акциденции – заголовков первого и второго уровня 

— Styrene B Black и Styrene B Black Italic — для 
акциденции – заголовков первого и второго уровня

Styrene B
более узкое, более ёмкое, более практичное 
подходящее для набора текстов больших 
объемов (утилитарных целей) 
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Шрифт / Типографика в коммуникации для социальных сетей
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Шрифт / Типографика в коммуникации для социальных сетей
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Шрифт / Типографика в интерьере
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Паттерн
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Паттерн
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Бренд-персонаж
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Бренд-персонаж
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Бренд-персонаж / Рекламная кампания


