




ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЦСКА — ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ 
И НАИБОЛЕЕ ТИТУЛОВАННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КЛУ-
БОВ. ПОСЛЕДНИЕ ПОБЕДЫ КОМАНДЫ ПОЗВОЛИЛИ 
ВЫЙТИ ЦСКА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ И УКРЕПИТЬ МИРО-
ВУЮ РЕПУТАЦИЮ КЛУБА. ОБНОВЛЕННЫЙ ВИЗУАЛЬ-
НЫЙ ОБРАЗ ПФК ЦСКА ОТРАЖАЕТ ПРОИЗОШЕДШИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ, ДЕМОНСТРИРУЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
КЛУБА И ЕГО СТРЕМЛЕНИЕ СТАТЬ СИЛЬНЕЙШИМ КЛУ-
БОМ ЕВРОПЫ. ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИМИДЖА КЛУБА 
ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕТКОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРА-
ВИЛ ДАННОГО РУКОВОДСТВА. ОПИСАННЫЕ ПРАВИЛА 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ДОЛЖНЫ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЮБОЙ ВИЗУ-
АЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПФК ЦСКА. 
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20 мм
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Минимальный размер логотипа — 20 мм.

ЛОГОТИП (ГЕРБ)

Логотип может размещаться на фирменном 
красном, синем или черном фоне. Если логотип 
размещается на фоне фотографии, то только 
на однородном, контрастном фоне. Одноцвет-
ная версия логотипа используется для одно-
цветной печати. В этом случае логотип разме-
щается только на светлом фоне. Одноцветная 
версия также используется при размещении 
логотипа на сувенирной продукции, например, 
когда логотип гравируется на металле или 
теснится на коже и других мягких материалах.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ЛОГОТИПА

В сувенирной продукции (вязаной — шапки 
и шарфы) может использоваться пиксельный 
вариант логотипа.

В других случаях — в полиграфии, вебе и т.п.   
его использование не рекомендуется.

3D вариант используется при изготовлении 
логотипа в объеме.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ЦВЕТА

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

КРАСНЫЙ

Pantone 186 C
C0 M100 Y81 K4
#E31937

ЖЕЛТЫЙ

Pantone 7406 C
C0 M18 Y100 K0
#FFCF01

ЧЕРНЫЙ

Pantone Black C
C60 M50 Y50 K100
#000000

БЕЛЫЙСИНИЙ

Pantone 2747 C
C100 M85 Y0 K13
#143D8D

Сине-красная гамма является основным 
элементом визуального восприятия ЦСКА.

При использовании красного и синего цветов 
на рекламных носителях следите, чтобы они 
присутствовали в равных пропорциях.

Белый является основным цветом, кото-
рый разбавляет сине-красную гамму ЦСКА. 
Он используется как акцентирующий на сине-
красном фоне, а также как фоновый цвет. 
Используя белый цвет, важно соблюдать при-
сутствие красного и синего цветов в равных 
пропорциях.

Дополнительные цвета ЦСКА — белый, 
желтый и черный. Они могут использовать-
ся в элементах оформления, для создания 
плашек и выделения текста. Использование 
дополнительных цветов не менее важно, 
чем использование основных цветов.

Черный цвет может использоваться как фоновый 
для носителей класса «премиум».

Желтый цвет используется только как акцен-
тирующий — он не может быть доминирую-
щим цветом. Исключением является случай, 
когда используемый носитель является частью 
комплекса носителей, в общей гамме которого 
преобладают красный и синий цвета.
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ПОЛОСКИ

Красно-синие вертикальные полоски отличают 
ЦСКА от других футбольных клубов и являются 
неотъемлемой частью образа ЦСКА. Едино-
образное использование полосок улучшит 
узнаваемость клуба.

Полоски представляют собой одинаковые 
по ширине и высоте вертикальные линии. 
При использовании полосатого фона минималь-
ное количество изображаемых полосок — 4. 
При меньшем количестве они воспринимаются 
как плашки. 

Важно, чтобы количество полосок не было 
слишком большим. Также они не должны быть 
слишком узкими или широкими. 

Запрещается поворачивать и видоизменять 
полоски. Только вертикальные полоски соот-
ветствуют образу ЦСКА.

При размещении логотипа на полосатом фоне 
его центр и линия стыка полосок должна 
совпадать. Запрещается смещать логотип от-
носительно линии стыка.
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Тонкая линия, образованная красно-синими 
полосками ЦСКА, используется при размеще-
нии герба на белом фоне. Она располагается 
в самом верху под обрез носителя. Минималь-
ное количество изображаемых полосок — 6. 
В остальном действуют общие правила исполь-
зования полосок ЦСКА. 

Высоту полосатой линии определяет размер 
носителя. Минимальная высота линии состав-
ляет 4 мм.

Необходимо соблюдать наличие свободного 
пространства вокруг герба. При размещении 
герба на белом фоне с использованием полоса-
той линии совпадение его центра и линии стыка 
полосок необязательно. 
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ТАЛИСМАН

Одним из атрибутов ФК ЦСКА является 
талисман команды — изображение коня. 
Знак используется в одежде и атрибутике 
болельщиков клуба (шарфы, футболки, флаги, 
значки, брелоки и прочее).

Одноцветная версия талисмана использует-
ся для одноцветной печати. В этом случае 
знак размещается только на светлом фоне.
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ЗАПРЕЩЕНО!
ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Ниже приведены типичные ошибки, которых 
необходимо избегать.

Никогда не растягивайте  
и не изменяйте пропорции логотипа!

Не убирайте и не увеличивайте обводку! Не изображайте логотип полупрозрачным!Не перекрашивайте логотип! Никогда не добавляйте тени под логотипом!

Не наклоняйте логотип!
Никогда не наклоняйте 

и не поворачивайте логотип!
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Не поворачивайте полоски!

Не размещайте логотип ни на каком цвете, 
 кроме фирменных цветов ЦСКА!

Не используйте клетку и другие узоры —  
только вертикальные полоски ЦСКА!

Логотип всегда находится на линии стыка полосок.
Не смещайте его относительно центра!

Don’t scale!

Не располагайте логотип на неоднородном фоне!Не используйте контурное начертание логотипа!

Не используйте полоски разной толщины!  
Толщина полосок должна быть всегда одинаковой.

Никогда не перекрашивайте черно-белую версию логотипа  
в другие цвета и не располагайте его ни на каком фоне,  

кроме белого или черного!
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ШРИФТ

DIN TEXT 
COMPRESSED

Din Text Compressed — основной наборный 
шрифт фирменного стиля ЦСКА. Это сильный 
и уверенный шрифт, идеально подходящий 
для спортивной команды.

Для набора основного текста используется 
нормальное начертание. Важные моменты вы-
деляются жирным.

Разрядка шрифта составляет 25 пунктов. 
Рекомендуется добавлять 20% к стандартному 
интерлиньяжу, когда это возможно. Минималь-
ные допустимые размеры шрифта: основной 
текст — 9 пунктов, служебная информация — 
6 пунктов, текст для использования в интерне-
те — 11 пунктов. 
Для работы в интеренете в дополнение к Din 
Text Compressed используется Verdana.

Адресный блок:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЦСКА

Ленинградский проспект, влад. 39, Москва, Россия, 125167
тел.: 8 (495) 612-07-80, 613-73-29; факс 8 (495) 613-28-09
cska@cska-football.ru, www.cska-football.ru

DIN TEXT COMPRESSED LIGHT
DIN TEXT COMPRESSED REGULAR
DIN TEXT COMPRESSED MEDIUM
DIN TEXT COMPRESSED BOLD
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Подписи игроков ФК ЦСКА используются 
в рекламной и сувенирной продукции клуба. 
Их использование должно быть согласовано 
с клубом ЦСКА.

Алдонин

Джанер

Березуцкий Василий

Власов Григорьев

Акинфеев

Вагнер

Абакумов

Березуцкий Алексей

ПОДПИСИ ФУТБОЛИСТОВ
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Жезус

Рамон

Мамаев

Игнашевич Рыжов

Карвалью ЩенниковКрасич Янчик

Дуду Помазан

Калоуда

Шемберас

Дзагоев Одиа

Жирков Рахимич
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КУБКИ

Чемпион России и СССР Кубок РоссииКубок СССР Кубок УЕФА

Изображения кубков используются 
в документации и информационных 
материалах ПФК ЦСКА. Необходимо, 
чтобы изображения кубков всегда 
совпадали с данными.

Суперкубок России
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ДЕЛОВАЯ И ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Практически для всей документации 
используются два приема: тонкая линия 
из фирменных полосок, идущая под обрез, 
или полностью запечатанная полосками 
поверхность. Используется белая плотная 
офсетная бумага без покрытия.
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Там, где это уместно и технологически возмож-
но, логотип наносится конгревом.

Внутренняя часть пакета запечатывается по-
лосками ЦСКА. Обращайте внимание на каче-
ство материалов из которых изготавливаются 
презентационные материалы. Так, плотность 
бумаги для пакетов должна составлять не ме-
нее 250 гр/м2.
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Ключевыми составляющими концепции ре-
кламных материалов клуба ЦСКА, при ис-
пользовании фотографий игроков, являются 
герб и фирменные полоски. Герб располагается 
в верхнем углу носителя, а линия из фирменных 
полосок — внизу под обрез носителя. Полоса-
тая линия размещается строго под гербом — 
центры герба и линии совпадают. 

Между гербом и полосатой линией размещает-
ся информация о клубе или игроках ЦСКА.

При использовании фотографии игрока ЦСКА 
информационная полоса, образованная гер-
бом и фирменными полосками, располагается 
сбоку от него. В этом случае нежелательно 
присутствие в кадре других игроков ЦСКА — 
все внимание должно быть обращено на одного 
футболиста. 

Желательно использовать фотографии вместе 
с подписью футболиста.

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ KЛУБ ЦСKА
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Если используется фотография всей команды, 
информация располагается на горизонтальной 
линии внизу макета.



На носителях большого формата, таких, как 
перетяжки, лучше всего изображать минимум 
информации, используя полоски и герб клуба. 
Крупный текст на фоне полосок ЦСКА при-
влекает внимание и легко воспринимается, 
что необходимо в случае подобных носителей.

Таким же образом могут оформляться менее 
крупные носители сити-формата. В зависимо-
сти от сообщения для них также могут исполь-
зоваться фотографии игроков или белый фон 
с гербом, как в случае с баннером.

Фотографии игроков клуба рекомендуется 
использовать в имиджевой рекламе в печат-
ных СМИ. Болельщики ЦСКА смогут исполь-
зовать страницу с фотографией в качестве 
плаката.



Когда носитель предполагает большой объем 
текста используется тонкая линия, образован-
ная красно-синими полосками ЦСКА, и герб 
клуба на белом фоне. 

Данная концепция подходит как для баннеров, 
так и для других носителей, содержащим 
информационные сообщения.





ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ? СПРОСИТЕ У НАС

FIRMA MOSCOW OFFICE
Nijniy Susalniy per. 5, bld 5a, Moscow
+7 (495) 981 37 96
info@firmastyle.com

FIRMA LONDON OFFICE
11 Connaught Place, London
+44 870 479 77 06
info@firmastyle.co.uk


