
Умные IT-решения для бизнеса

BRAND BOOK



Очень сжато и емко

О компании



Кто мы?

ITentika

Команда специалистов, 
для которых IT – главное дело в 
жизни.

У нас многолетний опыт работы с ведущими мировыми компаниями, 
экспертиза в создании сложных информационных систем и продуктов для 
лидеров финансовой сферы, ритейла и электронной коммерции, 
транспорта и логистики, здравоохранения, промышленности и других 
отраслей. 



Мы понимаем, как важно сегодня обеспечить российские предприятия 
эффективными IT-системами, занем, как выстраивать горизонтальные 
связи с внутренней командой заказчика, и сможем найти оптимальное 
инженерное решение вашей бизнес-задачи.



В цифрах

500+
Специалистов

20+
Лет опыта в

международной

разработке

B2B
Сектор

10+
Индустрий

ВоронежМосква

Краснодар

Санкт-Петербург

Удаленно
по всей России



ITentika – надежный партнер

Мы предлагаем системный подход к 
решению бизнес-задач с помощью 
информационных технологий.

Индустриальная экспертиза

Понимаем специфику IT-решений для вашей сферы бизнеса 
и учитываем перспективы его развития при разработке 
продуктов

Технологическая экспертиза

ITentika – это архитекторы с опытом создания разноплановых 
IT-решений, высококлассные разработчики, тестировщики, 
бизнес-аналитики, обширный технический стек

Лучшие практики

Наши специалисты имеют опыт разработки ПО для компаний-лидеров 
мирового рынка в различных отраслях экономики

Гибкость

Быстро адаптируемся к изменяющимся условиям и находим решение любых 
бизнес-задач независимо от их сложности


Ответственность и надежность

ITentika - это профессиональный менеджмент и эффективное управление 
процессами. Мы помогаем бизнесу с заказной разработкой, берем на себя весь 
технологический цикл проекта и успешно выстраиваем горизонтальные связи с 
внутренней командой заказчика, руководствуясь принципами доверия и 
открытости




Экспресс-материалы

Элементы бренда



Название

Есть только один способ правильного написания названия компании. 



Слоган

Умные IT-решения для бизнеса.

Слоган простой и понятный. Что умеем, то и продаем.



Логотип

Минимальный отступ вокруг логотипа равен высоте синего курсора, его следует соблюдать в каждом направлении. 



В чем идея?

Мигающий курсор терминала стал символом компании.

Как у разработчиков в терминале.

Пишем код – курсор мигает.



Иконка и опции

логотипа

Довольно простая иконка. Как и лого.



Варианты логотипа

Цветной логотип

 Белые буквы на черном / темно-синем
 Черные буквы на белом фоне

Монохромный логотип

 Белый на черном / темно-синем
 Черный на белом фоне



Фигуры

Еще мы добавили треугольников

для паттерна.

Треугольники нам понравились. Вот и добавили.



Еще треугольники

Всяких добавили. Треугольников. 

И иногда вальсируем на грани, соблюдая баланс.

В общем, мы подумали, что это быстро. И решили, что так и будет.



Еще у нас есть КОТ в 3D

Но почему именно кот?

Просто кот очень милый и всем нравится. 

Иногда мы думаем, что это все-таки мышь или что-то другое. Зверек. И его еще надо дорабатывать, разумеется. Но кот всем понравился.



Шрифты

Основной

Gilroy
Акцентный

Phonk Sans

Купили шрифты и довольны. Но типографика будет чуть позже.



Цвета

Цвета

Background / Dark

#000000 (100%)

Basic / Deep blue

#161725 (100%)

Background / Light

#F5F5F5 (100%)

Basic / White

#FFFFFF (100%)

Accent / 900

#001751 (100%)

Accent / 800

#002EA3 (100%)

Accent / 700

#0045F4 (100%)

Accent / 600

#467AFF (100%)

Accent / 500

#749BFF (100%)

Accent / 400

#A3BCFF (100%)

Accent / 300

#D1DEFF (100%)

Акцентные цвета

Цвета фона следует 
использовать в качестве 
основных с белым текстом на 
черном и темно-синем, и с 
черным текстом на белом. 

 

Акцентные цвета следует 
использовать, как 
дополнительные с белым 
текстом. 

 



Умные IT-решения для бизнеса

Контакты

pr@itentika.ru


