
Гайд по брендингу
для членов и партнеров



В этом руководстве описываются стандарты, которым должны следовать члены и партнеры 
EКOM – Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию,
чтобы создать последовательную систему соблюдения бренда ЕКОМ.

Это руководство по стилю было разработано, чтобы дать представление о брендинге ЕКОМ,
включая использование логотипа и названия организации.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда данное руководство требует дополнительных объяснений и 
помощи, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом по коммуникации в Секретариате ЕКОМ 
Александром Полуяном по адресу alexandr@ecom.ngo

Единое изображение и название EКOM – Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному
 многообразию необходимы для  повышения осведомленности общественность о деятельности ЕКОМ
и узнаваемости бренда организации.

Повышение осведомленности общественности о нашей работе в конечном итоге позволит членам и 
партнерам ЕКОМ выполнить свою главную миссию объединить усилия всех заинтересованных сторон в 
Восточной Европе и Центральной Азии на межстрановом уровне для создания благоприятной среды, в 
которой любой мужчина, практикующий секс с мужчинами, и любой трансгендер будут иметь доступ к 
услугам по сохранению здоровья, в том числе в связи с ВИЧ-инфекцией, основанным на соблюдении прав 
человека.

Название EКOM – Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию
и все связанные с ним визуальные,исследовательские, программные и иные средства являются 
интеллектуальной собственностью ЕКОМ, а не организаций членов или партнеров.  



ЕКОМ объединяет усилия всех заинтересованных сторон в Восточной Европе и Центральной Азии 
на межстрановом уровне для создания благоприятной среды, в которой все геи, бисексуалы 
и другие мужчины, практикующие секс с мужчинами, и все транс люди будут иметь доступ к 
услугам по охране здоровья, в том числе в связи с ВИЧ-инфекцией, основанном на научных 
доказательствах и соблюдении прав человека.

EКOM – Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию 

— международное неправительственное объединение, расположенное в Таллинне, Эстония. 
Мы являемся членским объединением, открытым для некоммерческих организаций и активистов, 
действующих в области профилактики, лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), ухода 
и поддержки среди мужчин, практикующих секс с мужчинами и трансгендеров в регионе 
Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА).

Миссия ЕКОМ

О ЕКОМ, Миссия



В полной версии знак ECOM состоит из логотипа — 
аббревиатуры ECOM, символа — цветных кубиков.

Шесть цветных плашек символа, по числу цветов 
радуги, означают наше стремление объединить 
различные силы в достижении общей цели. Яркие 
цвета отражают здоровье и оптимизм. Плашки 
напоминают призваны передать гармонию в здоровье. 

Выход логотипа из плоскости листа и вертикальное 
движение символа означают активность, изменение, 
устойчивость и уверенность. 

Знак ECOM существует в английской версии. 

Всегда употребляйте логотип и символ вместе.

Располагайте логотип по возможности в левом 
верхнем углу формата, дескриптор равняйте по 
центру кубиков. 

Не помещайте иные элементы макета вплотную к 
знаку. Чем больше воздуха вокруг знака, тем он 
сильнее. 

Логотип

 x x



100% Black

C:0 M:0 Y:0 K:100

HEX#666666

ECOM Sky Blue

PMS Sky Blue 
C:100 M:20 Y:0 K:0
HEX#008DD2
R:0 G:141 B:210

ECOM Green

PMS 376 C
C:66 M:5 Y:100 K:27
HEX#548E31
R:84 G:142 B:49

ECOM Red

PMS Red 032 C
C:0 M:55 Y:29 K:0
HEX#F19299
R:241 G:146 B:153

ECOM Purple

PMS 513 C
C:49 M:100 Y:0 K:0
HEX#992983

ECOM Yellow

PMS 123 C
C:0 M:20 Y:100 K:0
HEX#FECC00

ECOM Orange

PMS Orange
C:0 M:56 Y:100 K:0
HEX#F18818

Цветовая палитра логотипа

Шрифт 
 
Фирменный шрифт используемый в логотипе:

Exo 2 Normal Italic

Шрифт распространяется свободно, загрузить его 
можно здесь:  
http://www.google.com/fontsndiscovered.com/exo-2/ 

 



Черный и белый логотип

 
100% Black

C:0 M:0 Y:0 K:100

HEX#666666

100% Black

C:0 M:0 Y:0 K:100

HEX#666666

  

 

Использование черного и белого фона возможно в исключительных случаях, если печать документа будет в черно-белом 
цвете или в сочетании с другими цветами использование цветного логотипа невозможно. 
Использование черного и белого логотип, символа  и дескриптора  возможно и в случае, если фон совпадает с одним 
из цветов логотипа. В то же время, мы рекомендуем использовать цветной логотип, символ  на белом фоне.



 

 

Х

Х

ХХ

Х

Х

Х

Х

Не изменяйте логотип, символ и дескриптор 

Логотип и символ должны использоваться, как описано в этом документе, без каких-либо дополнительных 
элементов, подчеркивания, тени или разтяжения. Никакие изменения не должны вноситься в логотип, символ и дескриптор 
поскольку они изменяют его целостность и наносят ущерб нашим правам.



Размещение логотипа
Свободное пространсто логотипа

Минимальное свободное пространство должно окружать логотип ЕКОМ. Не следует размещать графические элементы или 
текст в этом пространстве, равном по размеру, по крайней мере, 1/2 размера логотипа.

При использовании других логотипов (партнеров проекта - например), минимальное расстояние, отделяющее логотипы 
должно быть кратно не менее 1 логотипу ЕКОМ. Минимальный размер логотипа по ширине при печати 200 px, в интернете 
150 px.



ECOM Sky Blue

PMS Sky Blue 
C:100 M:20 Y:0 K:0
HEX#008DD2
R:0 G:141 B:210

ECOM Green

PMS 376 C
C:66 M:5 Y:100 K:27
HEX#548E31
R:84 G:142 B:49

ECOM Red

PMS Red 032 C
C:0 M:55 Y:29 K:0
HEX#F19299
R:241 G:146 B:153

ECOM Purple

PMS 513 C
C:49 M:100 Y:0 K:0
HEX#992983

ECOM Yellow

PMS 123 C
C:0 M:20 Y:100 K:0
HEX#FECC00

ECOM Orange

PMS Orange
C:0 M:56 Y:100 K:0
HEX#F18818

Цветовая палитра

Наряду с корпоративным паттерном,
используются яркие градиентные заливки 
на базе чистых родственных цветов.

Основной цвет
Палитра
Темная палитра

Дополнительные цвета



При выпуске печатной или электронной продукции, необходимо согласование всех публикаций с секретариатом ЕКОМ.

Публикации могут быть сделаны на русском, английском или национальном языке. Если публикация планируется на 
национальном языке (кроме русского и английского языков), необходимо предоставить ее полный перевод на русском или 
английском языке.

Основные требования к брендингу публикации 
џ наличие правильно размещенных логотипов
џ наличие дисклеймера
џ публикация подготовлена на русском/английском языке или имеется перевод на один из этих языков.
џ публикация прошла согласование

Если у вас имеются сомнения или вопросы по подготовке публикации - обратитесь к специалисту по коммуникации ЕКОМ 
alexandr@ecom.ngo

Согласование материалов



Презентации ЕКОМ

Лого 
партнера

Лого 
партнера

Зона для информации

Зона для информации

Зона для информации

Зона для информации

Зона для информации

 

Свободное
пространство

Лого 
партнера

Лого 
партнера



Презентации партнеров по проектам ЕКОМ

Зона для информации

 
Лого 

партнера

Лого 

Зона для информации

 
Лого 

партнераЛого 

Зона для информации

Лого 
партнера

Зона для информации

 

Лого 
партнера

Лого 

Х
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