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Основная версия логотипа

Используется, только если ширина 
макета не позволяет разместить 

другие варианты логотипов

Логотип и иконка в Figma для экспорта знака 
в форматах .svg, .png, .jpg

https://www.figma.com/file/GpTwvB8tohrkAr6tJh9nXC/Untitled?node-id=1%3A134


Логотип разных размеров

16×16

32×32

48×48

64×64

96×96

Иконка в два цвета, 
без градиента

Иконка 
полноцветная, 
с градиентом



Текстовый логотип

Создавайте цифровые сервисы 
на платформе Yandex.Cloud

Можно использовать только 
шрифтовую часть логотипа, 
то есть без иконки.

Внутри предложения название сервиса 
пишется тем же шрифтом, что и основной 
текст. Название сервиса всегда пишется через 
точку без пробела.

В макетах Yandex.Cloud используется фирменный шрифт YS Text



Иконка

Версия для веба: 
экспортируйте формате .svg

Версия для формата 
меньше 48 px



Иконка в разных форматах

Основная

Разные формы:

Форматом меньше 48 pх

Форматом больше 48 pх





Монохромная версия логотипа

Используется, только если ширина 
макета не позволяет разместить 

другие варианты логотипов



Логотип разных размеров

16×16

32×32

48×48

64×64

96×96

Иконка с увеличенным 
просветом

Иконка со стандартным 
просветом



Иконка

Монохромная версия с тонкими 
просветами

Линейная версия с тонкими линиями, 
используется только самостоятельно

Версия для формата меньше 48 px Версия для формата меньше 48 px



Линейная иконка разных размеров

16×16

32×32

48×48

64×64

128×128

Линейная иконка с увеличенной  
толщиной линий

Линейная иконка со стандартной 
толщиной линий



Цвет знака

Основная версия

5282FF 5282FF86A8FF 9EB9FFCCDAFFHEX

204

218

255

RGB 134

168

255

158

185

255

82

130

255

82

130

255

Версия для маленьких размеров. 
В том числе для печати

Цвета в CMYK и PANTONE 
появятся в марте 2021 года.



Охранное поле

Любые изображения, текст или графика должны быть равноудалены 
от логотипа на расстоянии двух ширин буквы «е».



Кобрендинг

Размещать логотипы компаний-партнёров вместе с логотипом Yandex.Cloud следует 
с учётом охранного поля, а также соразмерности со знаком партнёр.



Недопустимое использование знака

Нельзя менять цвет 
градиента внутри знака

Недопустимо 
отражать знак

Нельзя менять угол 
наклона знака

Недопустимо менять 
соотношение сторон знака



Недопустимое использование знака



Недопустимое использование знака

Yandex Cloud Yandex Cloud

Фон лучше всего брать 
из основных базовых цветов. 


С особым вниманием нужно 
выбирать какую версию 
иконки использовать: 
цветную или монохром

Нельзя располагать логотип 
на неоднородной  
фотографии или графике

Фон должен быть 
максимально нейтральным, 
без лишних деталей

Недопустимо использовать  
логотип на неоднородной 
фотографии или графики без 
затемнения.


С особым вниманием нужно 
выбирать какую версию 
иконки использовать: 
цветную или монохром


