


Полноцветный логотип используется 
в большинстве рекламных сообщений 
и полиграфической продукции, решая 
маркетинговые задачи, стоящие перед 
брендом.

Монохромное и полноцветное изображе-
ния логотипа равнозначны.

Логотип

Одноцветная версия начертания выпол-
нена традиционным для средневековых 
гербов образом. Наиболее выгодно мо-
нохромный логотип смотрится в консер-
вативной сувенирной продукции и при 
использовании нестандартных форм на-
несения: чеканки, гравировки, тиснения. 
Символизируя благородство, аристокра-
тизм и верность своим традициям, клас-
сическая монохромная версия логотипа 
решает в первую очередь задачи, связан-
ные с восприятием и эстетикой клуба.

Слоганы, девизы и лозунги футбольного 
клуба «Краснодар» в случае совместного 
применения с гербом желательно распо-
лагать под гербом, сохраняя геральдиче-
скую иерархию.
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Для наилучшего восприятия герба футбольного 
клуба «Краснодар» необходимо предоставлять 
ему свободное поле.

Свободное поле соответствует модульному 
размеру мяча, взятого из герба.

Свободное поле

Масштабирование

Оригинальный размер 
логотипа для формата 
А4 — 33 мм. Масштаб 
1:1.

Допустимый минимальный 
размер логотипа — 15 мм. 
Масштаб 1:1.

76



Цвета

Зелёный С 100 M 0 Y 100 K 40 ЧёрныйБелый

ФК «Краснодар» защищает фир-
менные цвета клуба не только на 
поле, но и во всей рекламной про-
дукции. Цвет — это первичный ви-
зуальный идентификатор бренда. 
Поэтому крайне важно использо-
вать правильные оттенки фирмен-
ных цветов ФК «Краснодар».

Надежда, изобилие и свобода — 
это качества, которые символи-
зирует зеленый цвета. Мы ис-
пользуем темный, насыщенный 
оттенок, чтобы подчеркнуть изо-
билие, в котором эти качества 
представлены в клубе.

В геральдике белый цвет назы-
вается «серебро» и обозначает 
благородство и откровенность. 
Визуально оппонируя черному 
цвету и уравновешивая его, бе-
лый создает полную гармонию 
в облике бренда. 

Символизирует мудрость и стой-
кость, несмотря на любые испы-
тания. Дорогой, «породистый» 
цвет, для использования которо-
го необходимо обладать должной 
смелостью и уверенностью 
в себе.
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Стилеобразующие элементы

В основе всех стилеобразующих элементов лежит заложенный в эмблеме баланс цветов 
и порядок их применения. Переход от основного цвета, зеленого, к черному происходит через 
выделительную белую полосу. Эти, на первый взгляд, сложные правила образования символики 
позволяют создавать уникальные фирменные элементы футбольного клуба «Краснодар».

Бело-зеленая футбольная клетка, как элемент герба, используется для создания сувенирной 
продукции и фирменной документации. 

Элементы, составляющие логотип ФК «Краснодар»: горн, подкова и бык, так же являются 
стилеобразующими. 

Комбинируя определенный набор стилеобразующих элементов, мы достигаем максимального 
уровня узнаваемости всей сувенирной и рекламной продукции ФК «Краснодар».
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