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И миссия компании

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
  ФИРМЕННОГО СТИЛЯ КОМПАНИИ

webka.

бренд



ЛОГОТИП
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА
ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ
ШРИФТ

контент
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Бренд webka.

Компания занимается реализацией 
корпоративных обучающих программ и 
продвижением на рынок платформы 
управления обучением.
Полное название компании - Webka.Training, 
придумывая название компании, мы в первую 
очередь, хотели,  чтобы наш конечный 
пользователь смог идентифицировать 
платформу в качестве инструмента онлайн - 
обучения.
Веб - пространство и его инструменты, 
вебинары, веб - конференции так или иначе 
содержать в себе эту приставку.

Прежде всего, мы хотим, чтобы у компаний, 
которые не владеют экспертизой и знаниями в 
отношении дистанционного обучения, 
появилась возможность вопспользоваться 
облачной онлайн - платформой для 
размещения курсов и контроля за 
успеваемостью своих слушателей.

Мы уверены, чем лучше персонал - тем лучше 
результат, это девиз нашей компании.

webka. - будущее образования



Логотип

Для разработки логотипа мы использовали 
короткое название с точкой в конце, которая 
символизирует законченное действие.

"webka." - это одно слово. 
Буква «w» в названии всегда строчная, для 
написания логотипа используется шрифт 
BlackFat в цвете заливки #0090CF

webka.

webka.
 Основной цвет логотипа компании, допускается использование на черном и 

           белом фоне с обязательной точкой в конце после слова Webka.

webka.
Белый цвет логотипа может быть использовать на любом фоне, черном или 

синем, с обязательной точкой в конце после слова Webka.
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   схемы
цветовые

Рекомендации по 
цветовым схемам при 
использовании 
логотипа

Основной цвет заливки 
логотипа - 
#0090CF

Допускается использование 
логотипа на черном фоне в 
белой заливке 

Логотип в белой заливке может 
быть использован на черном, 
голубом фоне.
Не допускается использование 
на красном, градиентном и 
иных полупрозрачных 
подложках фона.

Вы можете использовать 
логотип в заливке #0090CF на 
черном и белом фоне. 
Не допускатеся использование 
на красном, градиентном и 
иных полупрозрачных 
подложках фона.

#FFFFFF
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Примеры цветовых схем 

Обратите внимание на идентичность цветов, 
которые используются для написания логотипа 
и в качестве подложки для фона

Использование логотипа допускается на 
различной сувенирной продукции, майках, 
свитшотах, ручках и тд.
При этом, обращайте внимание на основной 
цвет используемой поверхности.

PANTONE 0091CF

ДЛЯ ВЕБ - ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

R: 3  G: 144  B: 81

PANTONE FF0000

ДЛЯ ВЕБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

R: 0  G: 0  B:0

 ГОЛУБОЙ ОКЕАН ЧЕРНЫЙ ФОН

Шрифт 

В логотипе используется основной шрифт 

BlackFat

webka.
training
& 7 > .



Контактная информация
Хорошевское шоссе, 80
Москва, Россия
Tell:  + 7 909 9293896   
E-mail:  info@webka.training

www.webka.training


