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Агенты имеют право размещать на своем сайте логотип официального 
агента ОАО «Ростелеком», обозначающий, что компания является 
официальным дилером компании ОАО «Ростелеком».

Возможные варианты расположения знаков

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
АГЕНТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
АГЕНТ

Горизонтальное
расположение

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
АГЕНТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
АГЕНТ

Вертикальное
расположение
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Возможные варианты расположения знаков на сайте

Агенты имеют право размещать  
на своем сайте логотип официального 
агента ОАО «Ростелеком» только   
в футере сайта или на баннере.

Размещение логотипа официального 
агента ОАО «Ростелеком» необходимо 
согласовать на этапе разработки 
макетов.
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Расположение основных элементов в баннере

На голубой плашке (RGB 0, 170, 231) 
размещается заголовок и подзаголовок 
рекламного сообщения. Там же могут 
размещаться пиктограммы, цены, 
скорости и другие необходимые 
элементы. 

На оранжевой плашке (RGB 245, 130, 
32) должен быть размещен рубрикатор 
сообщения. Это универсальное поле для 
указания названия акции, предложения, 
тарифа или типа услуги. В баннерах, 
размещаемых на Портале www.RТ.RU, 
белая плашка не содержит логотипа и 
находится в свёрнутом состоянии. 

На ней не допускается размещение никаких элементов. Исключение для белой плашки может быть только для ко-
брендинговых проектов. В этом случае использеутся решение, описаное в брендбуке. 

Тектовые блоки не должны выступать за пределы защитной зоны плашек, которая составляет примерно 18 пикселов. 
Допускается частичное перекрытие голубой плашки элементом keyvisual, если этот прием не мешает размещению 
основной текстовой информации.. На ней не допускается размещение никаких элементов. Исключение для белой 
плашки может быть только для ко-брендинговых проектов. В этом случае использеутся решение, описаное в 
брендбуке.
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Правила размещения текстов

В текстовой области баннера 
используется шрифта — Chevin Pro.

Заголовок располагается 
во внутренней части голубой плашки. 
Набирается прописными буквами 
и выравнивается по левому краю.

Подзаголовок не должен быть более 
80% от размера шрифта заголовка.

Рубрикатор располагается 
на оранжевой плашке. Это 
универсальное поле для указания 
названия типа услуги, акции, 
предложения или тарифа.

Пиктограммы могут размещаться на голубой плашке. Рекомендуемое количество — до 3 пиктограмм на одном 
баннере. Размер пиктограмм может зависеть от их количества.

Цена пишется через дробь, выравнивается по середине цифр, набирается прописными буквами.
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Принципы трансформации плашек

Каждая плашка строится из 2 кругов 
соединенных между собой.

A1 и А2 – белая плашка (для знака Ростелеком»)

B1 и B2 – оранжевая плашка  (для рубрикатора)

C1 и C2 – синяя плашка (основная).

Допускаются изменения радиуса, расстояния от 
центра, угла наклона,  но только для основных 
кругов (A1, B1, С1).

Основные правила

1. Рекомендуется избегать пересечения основных 
кругов.

2. Радиус круга C1 всегда больше остальных,   
а радиус B1 всегда меньше (C1> A1 > B1)

3. Расстояние от центра C1 всегда больше 
остальных, а расстояние B1 всегда меньше  
(C1> A1 > B1)
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A1

A2

B2

C1
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Недопустимые варианты
расположения логотипа
на сайте
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Не использовать вариации наименования «Ростелеком» 
в имени домена
Запрещено использовать в названии 
домена сайта агента название компании 
«Rostelecom» и его вариации 
Rostelekom и т.п. 
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Не использовать логотип Ростелекома в шапке сайта

Запрещено использовать логотип 
официального агента ОАО «Ростелеком»  
в шапке и на других позициях сайта 
вместо основного логотипа компании, 
являющейся агентом.

Логотип должен указывать                    
на официальное агентское партнерство.

Логотип не должен указывать              
на то, что компания-агент является 
дочерней компанией ОАО «Ростелеком», 
его филиалом, проектом, а так же 
намекать на любую принадлежность  
к ОАО «Ростелеком», кроме статуса 
«официальный агент».
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Не использовать логотип в паттерне и для элементов дизайна

Запрещено использовать логотип 
ОАО «Ростелеком» на сайтах 
агентов для паттернов,
в качестве элементов дизайна
и в каких либо иных случаях. 


