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Философия.

Belavia – современная белорусская авиакомпания, которая стремится 
дать возможность каждому желающему совершать авиапутешествия. 
Современные самолёты, квалифицированная команда, весь наш опыт
и ежедневный труд – всё направлено на обеспечение безопасности 
полётов и заботе о пассажирах.

Мы осознаем свою ответственность как за успехи, так и за неудачи 
компании, а лояльность клиента – наша главная цель. Belavia стремится 
быть пунктуальной авиакомпанией, чтобы обеспечить каждому клиенту 
мобильность и точность в планировании своего времени.
Мы не боимся экспериментировать и меняться, как того требует время.
Мы любим открывать новые страны и города для наших клиентов,
и делать каждый полет – комфортным и приятным.

Ливрея самолётов авиакомпании продвигает страну на международной 
арене. Поэтому неудивительно, что главным символом белорусской 
авиакомпании является один из символов Беларуси.

За основу были взяты белый цвет, олицетворяющий облака и полёт,
и синий (васильковый), указывающий на большое количество озер, 
которые можно увидеть на белорусской земле из иллюминатора самолёта. 

Главным новым элементом белорусской авиакомпании Belavia стал 
«василёк» - традиционный белорусский цветок, который с давних
пор считался символом чистоты, приветливости и дружелюбия.
Для белорусской авиакомпании сердцевина графического василька 
означает дом, т.е. Беларусь, куда всегда хочется возвращаться,
а лепестки синего цветка передают ощущение полёта
и движения вперёд.

ВСТУПЛЕНИЕ 1.01



Корпоративный символ (Знак) является одним из важнейших элементов 
визуальных коммуникаций, в котором заложены ключевые характеристики 
фирменного стиля. Для обеспечения понимания работы с корпоративным 
символом в настоящем разделе собраны общие правила использования 
знака, представлено описание его семантики и основных элементов.

Корпоративный символ представляет собой круг с выходящими из него 
лучами и символизирует цветок василька. 

Единообразное использование корпоративного символа обеспечит
устойчивость восприятия бренда. Поэтому необходимо всегда
использовать исключительно утвержденную версию корпоративного
символа, и не допускать никаких его модификаций.

ЦВЕТНАЯ ВЕРСИЯ
Цветная версия логотипа имеет приоритет в использовании на всех
носителях корпоративного стиля: в наружной рекламе, деловой
документации, информационных изданиях, сувенирной продукции,
электронных презентациях, интерьерах, на вывесках и т.д.
Использование других версий логотипа может быть обусловлено
исключительно нестандартными форматами разрабатываемых макетов
либо техническими особенностями воспроизведения корпоративного 
знака.

ЧЁРНО-БЕЛАЯ ВЕРСИЯ
Чёрно-белая версия используется в тех случаях, когда полноцветная 
печать невозможна (например, при разработке макетов для газет,
в факсах, ч/б документах).

2.01КОРПОРАТИВНЫЙ СИМВОЛ
Cемантика знака. Цветная версия. 
Чёрно-белая версия.

Цветная версия

Черно-белая версия



1) Запрещается деформировать корпоративный символ, искажать 
пропорции составляющих его элементов, отсоединять элементы друг
от друга. Используйте только оригинальную версию корпоративного 
символа, шаблоны, которого находятся в приложении к  «Руководству
по использованию фирменного стиля Belavia».

2) Запрещается конвертировать корпоративный символ из цветного
в чёрно-белый вариант автоматически. Для чёрно-белых макетов 
существует свой, специальный вариант отображения корпоративного 
символа.

3) Не размещайте корпоративный символ на пёстрых фотоизображениях
и сложных фонах.

4) Не добавляйте никаких надписей в область минимального  охранного 
поля корпоративного символа. Cтрого соблюдайте ограничения 
минимального  охранного поля корпоративного символа (расстояние
до края макета, расстояние до ближайших объектов).

5) Запрещается изменять цвет элементов корпоративного символа. 
Используйте только цвета основной фирменной палитры (васильковый, 
белый). Недопустимо использование дополнительной палитры 
фирменных цветов, акцентной палитры  фирменных цветов и любых иных 
цветов в изображении корпоративного символа.

6) Недопустимо размещать корпоративный символ на неконтрастном 
фоне. На тёмных фонах используйте инверсию. Отступать от требований 
возможно в производстве сувенирной продукции.

7) Запрещается размещать на корпоративном символе посторонние 
изображения и текстовые элементы. При необходимости применения 
такого композиционного решения используйте стилеобразующий
элемент «Василёк». Он повторяет корпоративный символ, но в отличии 
от него стилеобразующий элемент допускает большую вариативность
и разнообразие сфер применения. (см п. 2.15). Размещение следует 
применять с оторожностью, в тех редких случаях когда другие варианты
не подходят, например фирменный штамп авиакомпании.

Требования распространяются на все случаи использования 
корпоративного символа, за исключением площадок, где реклама 
регулируется международным законодательством или другими 
регулирующими нормативными документами.

2.02КОРПОРАТИВНЫЙ СИМВОЛНедопустимое использование.



Логотип является одним из важнейших элементов визуальной 
коммуникации, в котором заложены ключевые характеристики фирменного 
стиля. Для обеспечения понимания работы с логотипом в настоящем 
разделе собраны общие правила использования логотипа, представлено 
описание его основных элементов.

Взаимное расположение фирменного знака и текстовой части является 
фиксированным и не подлежит изменению. Товарный знак Belavia
всегда следует воспроизводить с помощью шаблонов, которые находятся
в приложении к Руководству по использованию фирменного стиля
ОАО «Авиакомпания «Белавиа».

Основная цветовая палитра логотипа состоит из фирменных цветов: 
основной васильковый и белый.

ЛОГОТИПСтандартная версия. 2.03



ЛОГОТИПЧёрно-белая версия. 2.04
Логотип является одним из важнейших элементов визуальной 
коммуникации, в котором заложены ключевые характеристики фирменного 
стиля. Для обеспечения понимания работы с логотипом в настоящем 
разделе собраны общие правила использования логотипа, представлено 
описание его основных элементов.

Взаимное расположение фирменного знака и текстовой части является 
фиксированным и не подлежит изменению. Товарный знак Belavia
всегда следует воспроизводить с помощью шаблонов, которые находятся
в приложении к Руководству по использованию фирменного стиля
ОАО «Авиакомпания «Белавиа».

Монохромная версия используется в тех случаях, когда полноцветная 
печать невозможна (например, при разработке макетов для газет,
в факсах, ч/б документах).



Схема построения, размеры
и пропорции логотипа. 2.05
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Существуют три варианта размеров товарного знака Belavia: обычный
и малоформатные. Правильное использование данных вариантов 
позволяет всегда добиваться максимальной чёткости изображения 
товарного знака Belavia.

В большинстве случаев используется изображение товарного
знака Belavia обычного размера.

Малоформатный вариант позволяет наиболее чётко воспроизвести 
изображение при ограничении по площади размещения и, соответственно, 
необходимости использовать товарный знак меньшего размера. 
Малоформатный вариант следует использовать в случае,
если изображение товарного знака Belavia меньше 11 мм по высоте.

Все части фирменного знака и логотипа пропорционально связаны между 
собой, и ни под каким предлогом нельзя изменять их взаиморасположение 
и относительные размеры. При макетировании необходимо  использовать 
оригинальную электронную версию, котораяе находятся в приложении
к «Руководству по использованию фирменного стиля Belavia».

Логотип исполнен уникальным шрифтом, не допускается его замена
на похожий стандартный шрифт.

В качестве базовой единицы измерения (1x) взята высота буквы i.
В качестве базовой единицы измерения (1i) взята толщина буквы i.

ЛОГОТИП



Важную роль в восприятии логотипа играет окружающее его пространство. 
Всё многообразие фонов можно разделить на изображения и фактуры, 
которые используются регулярно и те, которые применяются единично
для конкретного макета. Последние всегда будут требовать 
индивидуального подхода.

Для предотвращения перегруженности пространства вокруг логотипа 
другими графическими элементами существует свободное пространство. 
Минимальное свободное поле регламентирует расположение логотипа 
на рекламном носителе, оно обеспечивает его наилучшее визуальное 
восприятие.

В зоне свободного пространства ЗАПРЕЩЕНО размещать:
• Элементы сложной графики
• Фотографии
• Элементы с яркой разноцветной фактурой
• Большие текстовые блоки

Границы полей весьма условны. Они не являются рамкой или поводом 
создать рамку вокруг логотипа.

В качестве базовой единицы измерения (1x) взята высота буквы i.

Свободное пространство. 2.06
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ЛОГОТИП



Недопустимое использование. 2.07
1) Запрещается деформировать логотип, искажать пропорции 
составляющих его элементов, отсоединять элементы друг от друга.
недопустимо разносить знак и текстовую часть. 

2) Недопустимо использовать текстовую часть без фирменного знака.

3) Не изменяйте взаиморасположение логотипа и фирменного знака.
Используйте только оригинальную версию логотипа.

4) Запрещается конвертировать логотип из цветного в чёрно-белый 
вариант автоматически. Для чёрно-белых макетов существует свой, 
специальный вариант отображения логотипа.

5) Не размещайте логотип на пёстрых фотоизображениях и сложных 
фонах.

6) Не добавляйте никаких надписей в область минимального  охранного 
поля логотипа. Cтрого соблюдайте ограничения минимального  охранного 
поля логотипа (расстояние до края макета, расстояние до ближайших 
объектов).

7) Запрещается изменять цвет элементов логотипа. Используйте только 
цвета основной фирменной палитры (васильковый, белый). Недопустимо 
использование дополнительной палитры фирменных цветов, акцентной 
палитры  фирменных цветов и любых иных цветов в изображении 
логотипа.

8) Недопустимо размещать логотип на неконтрастном фоне. На тёмных 
фонах используйте инверсию. Отступать от требований возможно в 
производстве сувенирной продукции. 

9) Не используйте шрифт уникального графического начертания названия 
компании нигде, кроме как в самом логотипе.

Требования распространяются на все случаи использования 
логотипа, за исключением площадок, где реклама регулируется 
международным законодательством или другими регулирующими 
нормативными документами.

ЛОГОТИП



Схема построения, размеры
и пропорции логотипа. 2.08

«Белавиа» логотип доменного имени (URL)

85%

100%

Facebook    180х180 px
Twitter        400 x 400 px
Instagram  110 x 110 px
YouTube    800 x 800 px
Pinterest    165 x 165 px
Linkedin     400 х 400 px
Google+     250 х 250 px

ЛОГОТИП

Существуют три варианта размеров товарного знака Belavia: обычный
и малоформатные. Правильное использование данных вариантов 
позволяет всегда добиваться максимальной чёткости изображения 
товарного знака Belavia.

В большинстве случаев используется изображение товарного знака Belavia 
обычного размера.

Малоформатный вариант позволяет наиболее чётко воспроизвести 
изображение при ограничении по площади размещения и, соответственно, 
необходимости использовать товарный знак меньшего размера. 
Малоформатный вариант следует использовать в случае,
если изображение товарного знака Belavia меньше 11 мм по высоте.

Все части фирменного знака и логотипа пропорционально связаны между 
собой, и ни под каким предлогом нельзя изменять их взаиморасположение 
и относительные размеры. При макетировании необходимо  использовать 
оригинальную электронную версию, котораяе находятся в приложении
к  «Руководству по использованию фирменного стиля Belavia».

Логотип исполнен уникальным шрифтом, не допускается его замена
на похожий стандартный шрифт.



ЦВЕТ
Основные цвета. Дополнительная 
палитра. Акцентные цвета. 2.13

WHITE

PANTONE 2717

C 40 M 15 Y 0 K 0

R 167 G 197 B 238

#a7c5ee

PANTONE 368

C 60 M 0 Y 100 K 0

R 119 G 188 B 31

#77bc1f

PANTONE COOL GRAY 2

C 0 M 0 Y 3 K 16

R 210 G 208 B 205

#d2d0cd

PANTONE 2725

C 60 M 55 Y 0 K 0

R103 G 93 B 198

#675dc6

ОСНОВНОЙ

ВАСИЛЬКОВЫЙ

PANTONE 2726

C 80 M 70 Y 0 K 0

R 69 G 92 B 199

#455cc7

PANTONE  432

C 21 M 3 Y 0 K 87

R 52 G 62 B 72

#333e48

PANTONE COOL GRAY 11

C 0 M 0 Y 0 K 80

R 86 G 86 B 90

#55565a

PANTONE BLUE 072

C 100 M 91 Y 0 K 0

R 6G 14 B 159

#060e9f

Цвет является ключевым элементом визуализации торговой марки Belavia 
и повышения степени осведомлённости о ней. Стандарты торговой марки 
строго указывают на использование определенных цветов, сочетание 
которых представляет собой цветовую палитру Belavia. Правильное 
и последовательное применение данной цветовой палитры позволит 
придать особую выразительность всем рекламным изображениям, 
фирменной продукции и обеспечит целостное восприятие торговой 
марки.

Основная цветовая палитра состоит из фирменных цветов:
• Основной васильковый PANTONE 2726
• Белый WHITE

Дополнительная палитра состоит из фирменных цветов:
• PANTONE 2717
• PANTONE BLUE 072
• PANTONE COOL GRAY 2,
• PANTONE COOL GRAY 11

Акцентные цвета состоят из фирменных цветов:
• PANTONE 368
• PANTONE 2725
• PANTONE  432

Основные цвета являются определяющими цветами фирменного стиля
и используются при подборе всех видов материалов (бумаги, 
пластика, картона, тканей и т. д.). Дополнительные цвета являются 
вспомогательными и должны быть использованы вместе с основными 
цветами. Акцентные цвета — цвета, которые составляют незначительную 
цветовую гамму в дизайне, используются в минимальных количествах
для выделения и придания свежести общему дизайну (не более 5-10%
от общей площади макета). Акцентные цвета, в основном, рекомендуется 
применять в электронном формате и оформлении интерьера.

Для белого цвета в качестве фона (в рекламных материалах
и в документообороте) всегда необходимо использовать бумагу
с коэффициентом белизны не ниже 124 единиц CIE. На бумаге
с коэффициентом белизны ниже 124 единиц CIE возможно также 
использовать заливку белого цвета под логотип / фирменный знак.
При работе с неполиграфическими материалами подбирается цвет, 
визуально близкий к указанному образцу по шкале PANTONE.

PANTONE® является собственностью компании Pantone, Inc.



2.15ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Стилеобразующий элемент 
«Василёк».

Стилеобразующий элемент «Василёк» повторяет фирменный знак, 
но в отличии от него стилеобразующий элемент допускает большую 
вариативность и разнообразие сфер применения: 

• Изображение частей и фрагментов стилеобразующего элемента
• Воможность изображения отдельно без логотипа
• Изображение нескольких стилеобразующих элементов
• Наложение элементов друг на друга
• Отсутствие минимального свободного поля
• Допускает применение большей палитры фирменных цветов
(все оттенки синего, белый, светло-серый). Так же см. пункт 2.02
• Может изображаться на фоне всей палитры фирменных цветов
• Допускает применение прозрачностей и отсутствие контраста между 
группой стилеобразующих элементов и фона.

Рекомендуется для применения преимущественно в рекламных 
материалах, в том числе с использованием фотоматериалов.
В  оформлении интерьеров и экстерьеров. В дизайне представительской
и сувенирной продукции, оформлении транспорта.

В зависимости от макета и конкретных дизайнерских решений 
может использоваться любой из представленных в этом руководстве 
вариантов стилеобразующего элемента «Василёк». При использовании 
стилеобразующего элемента следует пользоваться только оригинальной 
электронной версией. Представленные в руководстве примеры – 
правилозадающие варианты использования стилеобразующего элемента.
По этим схемам возможно построение других вариантов по указанным
в этом руководстве принципам.



2.16ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.17ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.18ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.19ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.20ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.21ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.22ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.23ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.24ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.25ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.26ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.27ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.28ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.29ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.30ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



2.31ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменные паттерны: варианты 
комбинаций.

При работе с фоном необходимо учитывать главное требование:
фон не должен мешать мгновенному восприятию и узнаванию
логотипа.



Данное Руководство по использованию фирменного стиля 
подготовлено для наглядной демонстрации правил разработки 
дизайна ОАО «Авиакомпания «Белавиа».

За подробностями обращайтесь в отдел рекламы
и коммуникаций СМ и ВЭД ОАО «Авиакомпания «Белавиа»
по электронной почте: konkurs@belavia.by 


