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успешно
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успешно

Оплата прошла 
успешно

Общие имиджевые 
элементы
Общая тональность коммуникаций должна быть лёгкой, от-
крытой и чистой с точки зрения визуального и смыслового 
восприятия информации.

При разработке суббренда Mir Pay основным инструментом яв-
ляется фотография. В комбинации с фото используются такие 
инструменты как типографика и 3D (см. раздел 01. Стилеобра-
зующие элементы).

Главными цветовыми особенностями этого направления явля-
ется преобладание основных фирменных цветов материнского 
бренда (см. раздел 01. Стилеобразующие элементы. Цветовая 
гамма), которые используются в оформлении графических 
элементов, иллюстраций, инфографики и фотографий.

При разработке дизайна необходимо использовать цветовую 
модель RGB и фирменные цвета (см. раздел 01. Стилеобразую-
щие элементы. Цветовая гамма).
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Логотип

01. Стилеобразующие элементы

Логотип Mir Pay состоит из двух лепестков. 

При ризмещении на равномерно окрашенных участках изо-
бражений без попадания контрастных элементов,в которых 
преобладает фирменный зелёный цвет, используется версия, 
где оба лепестка контурные. 

На изображениях с доминирующими белым или голубым цве-
тами верхний лепесток окрашивается в зелёный цвет.

При наложении на контрастные объекты посторонних цветов 
используется версия, где верхний лепесток залит фирменным 
зелёным цветом, а нижний — белым.



Mir Green #4
R0 G162 B99 
HEX #00a263 

Mir Green #3
R0 G146 B90 
HEX #00925a  

Mir Green #2
R0 G132 B82
HEX #008452   

Mir Green #1
R0 G104 B72
HEX #006848   

Mir Green #0
R11 G77 B49
HEX #0b4d31
C100 M65 Y100 K15  

Mir Black #1
R13 G13 B13
HEX #0d0d0d  

Mir Black #4
R96 G96 B96
HEX #606060 

Mir Black #3
R81 G80 B81
HEX #515051 

Mir Black #2
R66 G65 B66
HEX #424142 

Mir Blue #1
R0 G7 B140
HEX #00078c  

Mir Blue #2
R1 G63 B178
HEX #013fb2 

Mir Blue #3
R31 G91 B215
HEX #1f5bd7 

Mir Blue #4
R2 G175 B255
HEX #00a�f 

Дополнительные цвета

Цветовая 
гамма
Особенностью суббренда Mir Pay является преобладание ос-
новных фирменных цветов материнского бренда — зелёного, 
голубого и белого, с минимальным присутствием дополнитель-
ных цветов или естественных цветов объектов. 

Исключением являются партнёрские макеты, в которых фир-
менные элементы Mir Pay окрашиваются в фирменные цвета 
партнёров. 

В видеоформате при экспорте может искажаться цвет, 
необходимо обратить внимание на видеопрофили, 
установленные в редакторе.
Для точной цветопередачи нужно ориентироваться 
на цветовую модель НЕХ. 
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Подзаголовок
в две длинные строки
или даже в три 

1/2Х

1Х

1/2Х

1Х

1/2Х

1Х

Мой «Мир»
без границ

Mir Pay — это мобильное приложение 
от ПС «Мир» для бесконтактной оплаты 
при помощи смартфона. Платить Mir Pay 
можно во всех терминалах, где принимаются 
бесконтактные карты «Мир».

Оплачивайте 
покупки смартфоном 
с помощью Mir Pay

Продвинутый уровень

Платформа Диспут
Плюс. Практические
шаги

1Х

2Х

Не менее 1Х Не менее 1Х Не менее 1Х Не менее 1Х

Не менее 1Х Не менее 1Х Не менее 1Х Не менее 1Х

Типографика

На странице приведены примеры базовых соотношений заго-
ловка относительно подзаголовка или набора текста. Исполь-
зуется при верстке сайта и лендинга.

Цвет шрифта всегда — Black 85%

Gotham Medium
Является рекомендуемым начертанием семейства Gotham
при оформлении рекламных сообщений. Используется в заго-
ловках и подзаголовках.

Gotham Light
Используется в наборе текстовых блоков, технического текста,
выделении сообщения внутри текста и при необходимости ис-
пользуется в подзаголовках ключевых сообщений.

Gotham Bold
Является вспомогательным начертанием семейства Gotham,
служит при верстке текста больших объемов и верстке слож-
ной навигации на сайте и лендинге.
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Фотография

Фотографии должны соответствовать принципам фотостиля 
основного бренда.

Общая тональность фотографий должна быть современной, 
открытой, дружелюбной и чистой с точки зрения визуального 
и смылового восприятия информации. Преобладают основные 
фирменные цвета.

Главным сюжетом фотостиля Mir Pay всегда выступает смарт-
фон и возможность оплатить им любые товары. Если в кадре 
появляется модель, фокус всегда нацелен на телефон у неё в 
руках, лицо даже не показывается.

В фотографиях обязательно присутствие основных фирмен-
ных цветов материнского бренда. Они дополняются фирмен-
ным лепестком зелёного цвета. 
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Оплата прошла 
успешно

Оплата прошла 
успешно

Оплата прошла 
успешно

Фирменный 
экран
Смартфон является главным сюжетом фотостиля Mir Pay. 
Он появляется около любого предмета, демонстрируя возмож-
ность оплатить любые товары с помощью Mir Pay. 

Смартфон изображается таким образом, чтобы экран был ви-
ден зрителю. На смартфоне всегда транслируется фирменный 
экран. На фото с преобладающим белым цветом фон экрана 
окрашивается в фирменный зелёный цвет. На фото с преобла-
дающими зелёным или голубым цветами фон экрана смартфо-
на белый.
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Оплата прошла 
успешно

Оплата прошла 
успешно

3D

Смартфон может помещаться в среду из абстрактных 3D-объ-
ектов. Объекты могут представлять собой простые геометри-
ческие формы, не перетягивающие на себя внимание от смарт-
фона.
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Оплата прошла 
успешно

Лепесток как плашка Лепесток как окно Летающий лепесток

Использование 
лепестка
Лепесток является ключевым бренд-элементом. Основым при-
ёмом в суббренде Mir Pay является летящий лепесток.

Для ощущения полёта каждый лепесток необходимо распо-
лагать под небольшим углом и в ракурсе. Для ощущения про-
странства лепестки должны отличаться между собой размера-
ми, это создаст передний и задние планы. 

Рекомендуемое количество лепестков — не больше трех на од-
ном макете. Допускается использования от трех до шести ле-
пестков на одном макете.

Также в Mir Pay используется крупный лепесток-окно, 
из которого появляется смартфон. Вокруг него также летают 
два лепестка, различные по масштабу под разным углом 
наклона.
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Плати с Mir Pay 
и вернется 5 рублей

БАНК
ПАРТНЁР

Оплата прошла 
успешно

БАНК
ПАРТНЁРMir Pay — это мобильное приложение

от ПС «Мир»  для бесконтактной оплаты 
при помощи смартфона.

Плати с Mir Pay 
и вернется 5 рублей

БАНК
ПАРТНЁР

Оплата прошла 
успешно

БАНК
ПАРТНЁРMir Pay — это мобильное приложение

от ПС «Мир»  для бесконтактной оплаты 
при помощи смартфона.

Партнёрские 
коммуникации
При создании носителей, в которых партнёр имеет равную 
значимость с Mir Pay, используются фирменные элементы 
Mir Pay в цветах парнтёра.
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Рекламный баннер,
размер — 728x90,

отступ — 12,5px

Баннер на сайт mironline,
размер — 1900x926, отступ — 80px

Рекламный баннер,
размер — 240x400

отступ — 25px

Рекламный баннер,
размер — 120x180см

отступ — 8см

Баннер СММ,
размер — 1080x1080

отступ — 80px

Билборд — 600x300см,
отступ — 10см

Баннер СММ,
размер — 300x300

отступ — 20px

Система макетов.
Базовые принципы
Макеты состоят из основного сообщения и изобразительной 
части. 

В нижнем левом углу — зона логотипа. Исключением являются 
экстремально вытянутые анимированные форматы.

На данной странице представлены рекомендуемые размеры 
логотипов для наиболее часто используемых форматов суб-
бренда Mir Pay.
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Разработано Брендинговым агентством Depot

02.
Фирменные 
носители



Размер 1000x1000 px. 

02. Фирменные носители

просто 
и удобно

Приложение
Mir Pay
Оплачивайте 
покупки смартфоном 
в одно касание!

Оплата прошла 
успешно

Mir Pay — это мобильное прило-
жение от ПС «Мир» для бескон-
тактной оплаты при помощи 
смартфона. Платить Mir Pay 
можно во всех терминалах, где 
принимаются бесконтактные 
карты «Мир». 

Доступно владельцам устроуств 
на базе ОС Android (от версии 6.0 
и выше) и поддерживающих технологию NFC

Квадратный баннер 
для SMM



Вертикальные 
анимированные баннеры
Размер 240x400 px.

Оплачивайте 
покупки 
смартфоном 
с помощью 
Mir Pay

Mir Pay — это мобильное 
приложение от ПС «Мир» 
для бесконтактной оплаты 
при помощи смартфона. 
Платить Mir Pay можно 
во всех терминалах, 
где принимаются 
бесконтактные карты 
«Мир». 

Доступно владельцам устроуств 
на базе ОС Android (от версии 6.0 
и выше) и поддерживающих 
технологию NFC
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Вертикальные 
анимированные баннеры
Размер 240x400 px.

Оплата прошла 
успешно

Оплата прошла 
успешно

Оплата прошла 
успешно

Mir Pay — 
просто
и удобно!

02. Фирменные носители



Mir Pay — 
просто и удобно!

Mir Pay — это мобильное приложение 

от ПС «Мир» для бесконтактной оплаты 

при помощи смартфона. Платить Mir Pay 

можно во всех терминалах, где 

принимаются бесконтактные карты «Мир».

Mir Pay — 
просто и удобно!

Mir Pay — это мобильное приложение 

от ПС «Мир» для бесконтактной оплаты 

при помощи смартфона. Платить Mir Pay 

можно во всех терминалах, где 

принимаются бесконтактные карты «Мир».

Сити-формат

Размер 120х180 см.
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Mir Pay — это мобильное приложение 

от ПС «Мир» для бесконтактной оплаты 

при помощи смартфона. Платить Mir Pay 

можно во всех терминалах, где 

принимаются бесконтактные карты «Мир».

Mir Pay — 
просто и удобно!



Горизонтальный баннер 
(билборд)
Размер 600х300 см.
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Mir Pay —
просто 
и удобно!

«АО «НСПК». Выгода достигается за счет уменьшения стоимости проезда на сумму 5 рублей от полной стоимости проезда, оплаченного с использованием 
бесконтактной карты «Мир». Скидка предоставляется при оплате проезда в общественном муниципальном транспорте и Метрополитене г. Новосибирск 
по бесконтактной карте «Мир». Срок проведения акции – с 01.03.2020 по 30.06.2020. Сведения об организаторе акции, правилах и условиях акции 
размещены на сайте ao-rr.ru и super.mironline.ru в разделе «Скидки на транспорте». По вопросам обслуживания вашей карты, пожалуйста, обращайтесь 
в банк, выпустивший вашу карту. Cardholder name (англ.) – имя держателя карты. Valid thru (англ.) – годен до.»

Mir Pay — это мобильное приложение от ПС «Мир» для бесконтактной оплаты при помощи смартфона.
Платить Mir Pay можно во всех терминалах, где принимаются бесконтактные карты «Мир».
Доступно владельцам устроуств на базе ОС Android (от версии 6.0 и выше) и поддерживающих 
технологию NFC  

Mir Pay —
просто 
и удобно!

«АО «НСПК». Выгода достигается за счет уменьшения стоимости проезда на сумму 5 рублей от полной стоимости проезда, оплаченного с использованием 
бесконтактной карты «Мир». Скидка предоставляется при оплате проезда в общественном муниципальном транспорте и Метрополитене г. Новосибирск 
по бесконтактной карте «Мир». Срок проведения акции – с 01.03.2020 по 30.06.2020. Сведения об организаторе акции, правилах и условиях акции 
размещены на сайте ao-rr.ru и super.mironline.ru в разделе «Скидки на транспорте». По вопросам обслуживания вашей карты, пожалуйста, обращайтесь 
в банк, выпустивший вашу карту. Cardholder name (англ.) – имя держателя карты. Valid thru (англ.) – годен до.»

Mir Pay —
просто 
и удобно!



Баннер на сайт 
mironline.ru
Размер 1900x926 px.

Оплачивайте покупки 
смартфоном 
с помощью Mir Pay
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Принимаем
к оплате

Принимаем
к оплате

Стикеры 
для партнёров
Размер 10х8 см.
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Стикер
на банкомат
Размер 25х3 см.
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Варианты
размещения в диджитал  
Только для веб и мобильных
интерфейсов
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Кнопка
цвет Green1

Кнопка
цвет Green2

Кнопка
gradient (Green0—Green1—Green2)

Кнопка
варианты цвета из приложений и интерфейсов

банков и ТСП.
Обязательнно — цвет кнопки и логоблока

должен быть контрастным.

Кнопка
цвет Green1



Спасибо  
за внимание




