
Составлено в Студии Артемия Лебедева в 2010 году

Руководство по использованию 
элементов фирменного стиля  

Всероссийской государственной лотереи  
«Гослото»



Несколько слов о правилах

В основе фирменного стиля лежат несколько базовых элемен-
тов: логотип, цвета, шрифт. Они служат отправной точкой при 
решении любых оформительских задач. Данное руководство — 
это инструкция по эксплуатации стиля. Оно позволяет следить 
за соблюдением выработанных стандартов, с которыми будут 
иметь дело сотрудники компании, дизайнеры и полиграфисты. 
Изложенные здесь правила помогут им сделать работу коррек-
тно и качественно.

К руководству прилагается диск, на котором находятся все изо-
бражения и макеты фирменного стиля. Всегда пользуйтесь гото-
выми файлами и не переделывайте ничего заново. Ссылки, по-
меченные значком диска, указывают на файл соответствующего 
макета. 
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О стиле «Гослото»

«Гослото» — государственная лотерея, в которую играют люди 
по всей стране. Их привлекают рекордные призовые фонды, га-
рантия надежности, доступность и простота игры. Это народная 
лотерея, поэтому ее фирменный стиль аппелирует к хорошим 
и ярким эмоциям, удовольствию от игры и успеху, а также под-
черкивает ее государственный статус и всероссийский масштаб.

Спокойный и демократичный фирменный стиль делает 
«Гослото» узнаваемым и популярным брендом — близким и по-
нятным любому жителю России. И это лишний раз доказывает: 
«Гослото» — Главная лотерея страны. 

Логотип
Узнаваемость стиля и его ассоциативная связь с игрой дости-
гается самым простым и очевидным способом — в логотипах 
«Гослото» и его классических игр «5 из 36», «6 из 45» и «7 из 49» 
используется образ лототронного шара. Его объемная форма 
легла в основу графического знака и оригинального начертания, 
в котором плавность линий сочетается с четкостью и завершен-
ностью всей композиции. За счет этого достигается простота 
восприятия, связанность и привлекательность стилистических 
элементов.

В обновленном знаке сохранена преемственность по отноше-
нию к предыдущему, при этом его форма обрела законченность 
и целостность. Кроме того, новый логотип более динамичный, 
«живой» и эмоционально насыщенный, что в большей степени 
отвечает вкусам и восприятию аудитории, к которой обращается 
стиль «Гослото».

Идея государственности и национального масштаба переда-
ется с помощью цвета. В фирменном знаке используется сочета-
ние белого, синего и красного. Оттенки, выбранные для обнов-
ленного знака, приближаются к цветам российского триколора, 
но не буквально цитируют его. Благодаря этому государствен-
ность лотереи не навязывается и сильно не акцентируется, а ско-
рее, напоминает аудитории о высокой надежности и социальной 
значимости «Гослото».

Стилеобразующие элементы
Другими стилеобразующими элементами «Гослото» стали об-
разы спортсменов и спортивных наград. Объяснить это просто: 
лотерея является важным звеном государственной программы 
по поддержке отечественного спорта. Часть прибыли «Гослото» 
направляется на строительство спортивных объектов по всей 
территории страны.
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Логотип на желтом фоне

Основной горизонтальный логотип
Основной логотип состоит из знака, названия Гослото и надписи 
Всероссийская государственная лотерея. Основному варианту 
логотипа следует отдавать предпочтение во всех случаях, когда 
это возможно.

Упрощенные версии
В случаях, когда нет возможности напечать знак, следует ис-
пользовать вариант логотипа без него. 

Также есть версия без надписи Всероссийская государственная 
лотерея. Ее рекомендуется использовать на мелких форматах.

Logo/On Yellow/   
Yellow-Horizontal-Logo-1 ai

Logo/Typo/   
Typo-Logo-1 ai
Typo-Logo-2 ai

Если требуется, обе версии лого-
типа без знака допускается повора-
чивать на 90 градусов против часо-
вой стрелки  Специальных верти-
кальных версий у этих логотипов 
нет — необходимо вручную повора-
чивать обычные 
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Версия для мелких форматов
Если нужно разместить логотип на очень маленьком носителе, 
например на авторучке, и при этом есть возможность нанести 
знак, то следует воспользоваться вариантом без надписи Всерос-
сийская государственная лотерея. Высота букв Гослото по вер-
тикали — 4 мм.

Logo/On Yellow/   
Yellow-Horizontal-Logo-2 ai
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Квадратная компоновка — 1
Версия логотипа для квадратных и вертикаль-
ных форматов. Текстовая часть размещается под 
знаком.

Квадратная компоновка — 2
Еще более компактный вариант — надпись Гослото 
внутри знака. Используется в ситуациях, когда 
крупная надпись не помещается (например, при пе-
чати на футболках).

Вертикальный логотип
Для вертикальных форматов, 
где нужна большая надпись 
Гослото и знак.

Logo/On Yellow/   
Yellow-Square-Logo-1 ai
Yellow-Square-Logo-2 ai

Logo/On Yellow/   
Yellow-Vertical-Logo ai
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Экранные версии
Экранные версии с тенью под знаком доспускается использо-
вать только на желтом фоне в презентациях, на сайтах, в теле-
рекламе. Печатать этот вариант логотипа не следует — на раз-
ных принтерах тень может вести себя непредсказуемо и резуль-
тат будет плохого качества.

Logo/On Yellow/With Shadow/   
Yellow-Horizontal-Logo ai
Yellow-Square-Logo-1 ai
Yellow-Square-Logo-2 ai
Yellow-Vertical-Logo ai
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Логотип на белом фоне

Основной горизонтальный логотип
Логотип на белом фоне используется в случаях, когда фирмен-
ный желтый цвет «Гослото» на одном носителе конфликтует 
с желтыми цветом других компаний («Билайн», «Евросеть»).

Упрощенные версии
Используются во всех случаях, когда нет возможности напечать 
знак.

Версию логотипа без надписи Всероссийская государственная 
лотерея рекомендуется использовать на мелких форматах.

Logo/On White/   
White-Horizontal-Logo-1 ai

Logo/Typo/   
Typo-Logo-1 ai
Typo-Logo-2 ai

Обе упрощенные версии без знака 
можно вручную поворачивать 
на 90 градусов против часовой 
стрелки — специальных вертикаль-
ных версий для этих логотипов не 
предусмотрено 
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Версия для мелких форматов
Для размещения на очень маленьком носителе. Высота букв  
Гослото по вертикали — 4 мм.

Logo/On White/   
White-Horizontal-Logo-2 ai
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Квадратная компоновка — 1
Для квадратных и вертикальных форматов.

Квадратная компоновка — 2
Еще более компактный вариант логотипа. Ис-
пользуется, если крупная надпись не помещается 
(например, на футболках).

Вертикальный логотип
Для вертикальных форматов, 
где нужна большая надпись 
Гослото и знак.

Logo/On White/   
White-Square-Logo-1 ai
White-Square-Logo-2 ai

Logo/On White/   
White-Vertical-Logo ai
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Черно-белый логотип

Основной горизонтальный логотип
Используется в случаях, когда цветная печать невозможна (в га-
зетах, например). 

Упрощенные версии
Когда нет возможности напечать знак, следует использовать ва-
риант логотипа без него. 

Версия логотипа без надписи Всероссийская государственная 
лотерея годится для использования на мелких форматах.

Logo/Mono/   
Mono-Horizontal-Logo-1 ai

Logo/Typo/   
Typo-Logo-1 ai
Typo-Logo-2 ai

Обе упрощенные версии без знака 
допускается вручную поворачи-
вать на 90 градусов против часо-
вой стрелки — специальных верти-
кальных версий для этих логотипов 
не предусмотрено 
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Версия для мелких форматов
Если нужно разместить логотип на очень маленьком носителе, 
не предусматривающем цветной печати. Высота букв Гослото 
по вертикали — 4 мм.

Logo/Mono/   
Mono-Horizontal-Logo-2 ai
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Вертикальный логотип —1
Знак, под которым размещена текстовая часть, —
для квадратных и вертикальных форматов.

Квадратная компоновка — 2
Еще более компактный вариант вертикального 
логотипа.

Вертикальный логотип
Для вертикальных форматов, 
где нужна большая надпись 
Гослото и знак.

Logo/On Mono/   
Mono-Square-Logo-1 ai
Mono-Square-Logo-2 ai

Logo/Mono/   
Mono-Vertical-Logo ai
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Инверсия

На черном и темном фонах следует использовать инверсные  
варианты логотипа.

Logo/Mono/   
Mono-Horizontal-Logo-1 ai 
Typo-Logo-1-Inverse ai
Typo-Logo-2-Inverse ai
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Охранное поле вокруг логотипа

Вокруг логотипа желательно оставлять охранное поле («воздух») 
и следить за тем, чтобы в это пространство не попадали посто-
ронние элементы. Однако многое зависит от конкретной ситуа-
ции и задачи: например, в шапках и подвалах бланков и печат-
ных материалов плотные конструкции с участием логотипа ча-
сто выглядят вполне удачно.

Достаточно, но можно и свободнее

Хорошо

Даже слишком просторно
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Логотип и слоган

Слоган «Гослото» — Главная лотерея страны. Он может быть как 
крупнее, так и меньше логотипа — зависит от носителя и задачи. 
Слоган нельзя разворачивать — он всегда должен размещаться 
горизонтально, даже на вертикальных форматах.

Главная 
лотерея  

страны

Главная лотерея страны

Главная 
лотерея 

страны

иГра «6 из 45» иГра «5 из 36»

Играй
каждый день!

Выиграй 
до 100 млн руб. Играть просто, 

выигрывать легко!

иГра «топ-3» 

Главная 
лотерея 

страны
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Лимонный 
(фоновый) 

Pantone 394 C

Cyan 0
Magenta 0
Yellow 80
Black 0

Цвета

Очень важно следить за точным соблюдением 
фирменных цветов, чтобы все продукты во всех 
регионах были типовыми и узнаваемыми.

Фирменный фон может быть сплошным или 
радиальным градиентным. Градиентный фон 
лучше, «живее» и привлекательнее, поэтому стоит 
им пользоваться во всех случаях, когда есть воз-
можность сделать градиент и при этом он хорошо 
смотрится.

Красный

Pantone Red 032 C

Cyan 0
Magenta 100
Yellow 100
Black 0
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Оранжевый 
(фоновый) 

Pantone 123 C

Cyan 0
Magenta 20
Yellow 100
Black 0

Синий

Pantone process Cyan C

Cyan 100
Magenta 0
Yellow 0
Black 0

Если нет возможности нанести градиентный фон 
(например, при печати на пленке), то рекоменду-
ется использовать оранжевый цвет.
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Подложки

Логотип допускается размещать на любом фоне. Но если фон со-
впадает либо очень близок по цвету или насыщенности к цветам 
знака (это могут быть синий, красный, плотный зеленый), то ло-
готип нужно ставить на плашку желтого, градиентного желтого 
или белого цвета. 
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Если логотип размещается на фоне, который не мешает знаку 
и не сливается с ним, то подложка не требуется. Если фон тем-
ный и текстовая часть логотипа пропадает на нем, следует ис-
пользовать версию с белой надписью.
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Недопустимое использование логотипа

Не допускается перекра-
шивать буквы в произ-
вольные цвета, добавлять 
тени, обводки, отраже-
ния и тому подобные 
элементы

Запрещено ставить лого-
тип на схожий по тону 
и насыщенности цветной 
фон без подложки

Нельзя ставить основной 
логотип на неоднородный 
фон без подложки

Нельзя совмещать знак 
«Гослото» с другими гра-
фическими элементами 
(например, с логотипами 
игр)
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Не разрешается ставить 
знак произвольно по от-
ношению к надписи

Нельзя вручную поворо-
чивать основной логотип 
со знаком. Для горизон-
тальных форматов есть 
специальный вариант 
основного логотипа 

Слоган «Главная лотерея 
страны» тоже запреща-
ется поворачивать, он мо-
жет быть только горизон-
тальным

Запрещено деформиро-
вать логотип
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Шрифт

Фирменный шрифт лотереи «Гослото» — Стори (Story) в различ-
ных начертаниях.

Нормальное начертание

Story Regular  
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии  
Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт  
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы  
Ьь Ээ Юю Яя  
1 2 4 5 6 7 8 9 0
« » „ “ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Жирное

Story Bold  
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии 
Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт 
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы 
Ьь Ээ Юю Яя
1 2 4 5 6 7 8 9 0
« » „ “ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Font/   
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Наклонное

Story Regular Italic
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии 
Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт 
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы 
Ьь Ээ Юю Яя
1 2 4 5 6 7 8 9 0
« » „ “ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Наклонное жирное

Story Bold Italic 
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии 
Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт 
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы 
Ьь Ээ Юю Яя
1 2 4 5 6 7 8 9 0
« » „ “ : ; ? ! @ # $ % & * ( )
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Фирменный шрифт в наборе на экранах 
терминала
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Адресный блок

Пример адреса на английском языке:
7 Bld  43, Volgograd Ave   
Moscow 109316 
Tel : +7 495 781-82-10, ext  7211
Cell : 8 916 651-67-28
Fax: +7 495 781-82-18
aleksandrov@gosloto ru
www gosloto ru

Если необходимо указать несколько 
телефонных номеров, они пишутся 
в одну строчку, через запятую  

Общий для всех номеров код города 
указывается один раз перед первым 
номером 

Адрес сайта и адрес электронной почты распознаются 
без дополнительных обозначений  Не следует писать:

E-mail: info@gosloto ru, Сайт: www gosloto ru

Согласно современным правилам реквизиты почтового адреса 
пишутся в следующем порядке:

1) фамилия и имя адресата (если есть);

2) название компании (если есть); 

3) название улицы, номер дома, корпус, строение, владение, но-
мер квартиры или офиса;

4) название населенного пункта (города, поселка, деревни и т. п.);

5) название района;

6) название республики, края, области, автономного округа 
или автономной области;

7) почтовый индекс;

8) название страны (для международной корреспонденции,  
отдельной строкой).

Телефонные номера должны оформляться в соответствии 
с примерами, приведенными ниже.

Обычные городские номера: 
123-45-67, 12-34-56

Номера с кодом города (если код набирается не всегда, 
он стоит в скобках):  
(123) 123-45-67, (1234) 12-34-56

Номера мобильных телефонов: 
8 123 123-45-67

Обозначение российских телефонных номеров 
за рубежом: 
+7 123 123-45-67, +7 1234 12-34-56

Если номер телефона и факса один и тот же, перед номером 
пишется «Тел., факс» (через запятую).

Пример адресного блока «Гослото»:

ООО «Орглот» 
Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3, Москва, 109316 
Тел.: (495) 781-82-10, доб. 7211
Факс: 781-82-18
aleksandrov@gosloto.ru  
www.gosloto.ru
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Деловая документация

Визитные карточки

Визитка сотрудника
Каждый сотрудник получает набор визитных карточек с лото-
тронными шарами под номерами от одного до сорока пяти.

Хорошо, когда на деловой встрече на визитках сотрудников 
присутствуют разные номера.

Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3
Москва, 109316
Тел.: (495) 781-82-10, доб. 7209
Моб.: 8 903 792-75-74
Факс: (495) 781-82-18
svetlana.sklyarova@gosloto.ru
www.gosloto.ru

Склярова
Светлана Александровна 
административный директор
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Размер: 90 µ 50 мм
Цветность: 4 + 0
Бумага: Conqueror Smooth CX22 
экстрабелого цвета плотностью 
320 г/м2 

Имя сотрудника 
Шрифт: Story Bold 
Кегль: 10/12 п  

Должность  
и контактные 
данные 
Шрифт: Story Bold 
Кегль: 6,5/9 п  
Разрядка: 15

Шар — см  след  
разворот

Логотип — основная 
версия для желтого фона

Docs/Cards/   
GL-Personal-BC indd
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Корпоративная визитка
На корпоративной визитке из лототронных шаров выложен те-
лефон компании. 

Специально для этой карточки сделан номер 82. Комбинация 
«7-8-1-82-10» читается и запоминается легче, чем «7-8-18-2-10».

ООО «Орглот», Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3, Москва, 109316
Тел.: (495) 781-82-10, факс: 781-82-18, www.gosloto.ru

Размер: 90 µ 50 мм
Цветность: 4 + 0
Бумага: Conqueror Smooth CX22 
экстрабелого цвета плотностью 
320 г/м2 

Шрифт: Story Bold 
Кегль: 6,5/9 п  
Разрядка: 15

Логотип — основная 
версия для желтого фона

Docs/Cards/   
GL-Corporate-BC indd
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Шары для визиток
Специально для использования на визитных 
карточках нарисованы небольшие лототронные 
шары с номерами от 1 до 45. Дополнительно — 
номер 82 для корпоративной визитки.

Docs/Cards/Links/   
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Фирменные бланки

Бланк письма
Для набора писем и факсимильных сообщений используется 
шрифт Ариал (Arial Regular), который по умолчанию установлен 
во всех операционных системах.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Орглот» 
Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3, Москва, 109316 
Тел.: (495) 781-82-10, факс: 781-82-18 
www.gosloto.ru

А. А. Иванов
(495) 781-82-10

Исх. №  от  

На №  от 

Уведомление

Уважаемый Александр Александрович,

«Гослото» — это первая и единственная Всероссийская государственная лотерея в нашей стра-
не. Наша лотерея проводится в режиме реального времени. Это значит, что ставка, сделанная, 
например, в Хабаровске, тут же появляется в общей базе, в которой содержится вся информа-
ция о том, где и в какое время куплен билет и какая комбинация в нем отмечена. Эта система 
позволяет по итогам тиража безошибочно определить точное количество победителей и сумму 
выигрыша каждого из них. Все это возможно благодаря нашему партнеру — греческой компании 
Intralot, являющейся ведущим поставщиком высокотехнологичного лотерейного оборудования 
для национальных лотерей по всему миру.

«Гослото» сегодня — это игра «6 из 45», которая меньше чем за год существования приобрела 
огромную популярность. В ноябре 2009 года будут запущена игра по формуле «5 из 36», которая 
позволит каждому участнику выбрать игру по своему бюджету и интересу.

Эта система позволяет по итогам тиража безошибочно определить точное количество победи-
телей и сумму выигрыша каждого из них. Все это возможно благодаря нашему партнеру — гре-
ческой компании Intralot, являющейся ведущим поставщиком высокотехнологичного лотерейного 
оборудования для национальных лотерей по всему миру.

Это значит, что ставка, сделанная, например, в Хабаровске, тут же появляется в общей базе, в 
которой содержится вся информация о том, где и в какое время куплен билет и какая комбинация 
в нем отмечена. 

Генеральный директор

А. В. Засыпкин

Алексееву Александру
Волгоградский пр-т, д. 40  
Москва, 109316
Факс: (495) 651-67-28

Имя и телефон отправителя 
Шрифт: Arial 
Кегль: 8/11 п  
Разрядка: 15

Название и адрес  
организации 
Шрифт: Arial 
Кегль: 8/11 п  
Разрядка: 15

Получатель 
Шрифт: Arial 
Кегль: 10/14 п  
Разрядка: 0

Текст письма 
Шрифт: Arial 
Кегль: 10/14 п  
Разрядка: 0

Логотип на бланке письма — основная 
версия для белого фона

Docs/Letter/MS Word/   
Gosloto-Letter-01 doc 
Gosloto-Letter-02 doc 
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Бланк факсимильного сообщения
Для набора текста используется системный шрифт Ариал (Arial 
Regular). Логотип — монохромный.

Алексееву Александру
Волгоградский пр-т, д. 40  
Москва, 109316
Факс: (495) 651-67-28

Общество с ограниченной 
ответственностью «Орглот» 
Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3, Москва, 109316 
Тел.: (495) 781-82-10, факс: 781-82-18 
www.gosloto.ru

Исх. №  от  

На №  от 

Уведомление

Уважаемый Александр Александрович,

«Гослото» — это первая и единственная Всероссийская государственная лотерея в нашей стра-
не. Наша лотерея проводится в режиме реального времени. Это значит, что ставка, сделанная, 
например, в Хабаровске, тут же появляется в общей базе, в которой содержится вся информа-
ция о том, где и в какое время куплен билет и какая комбинация в нем отмечена. Эта система 
позволяет по итогам тиража безошибочно определить точное количество победителей и сумму 
выигрыша каждого из них. Все это возможно благодаря нашему партнеру — греческой компании 
Intralot, являющейся ведущим поставщиком высокотехнологичного лотерейного оборудования 
для национальных лотерей по всему миру.

«Гослото» сегодня — это игра «6 из 45», которая меньше чем за год существования приобрела 
огромную популярность. В ноябре 2009 года будут запущена игра по формуле «5 из 36», которая 
позволит каждому участнику выбрать игру по своему бюджету и интересу.

Эта система позволяет по итогам тиража безошибочно определить точное количество победи-
телей и сумму выигрыша каждого из них. Все это возможно благодаря нашему партнеру — гре-
ческой компании Intralot, являющейся ведущим поставщиком высокотехнологичного лотерейного 
оборудования для национальных лотерей по всему миру.

Это значит, что ставка, сделанная, например, в Хабаровске, тут же появляется в общей базе, в 
которой содержится вся информация о том, где и в какое время куплен билет и какая комбинация 
в нем отмечена. 

Генеральный директор

А. В. Засыпкин

Факс

А. А. Иванов
(495) 781-82-10

Заголовок «Факс» 
Шрифт: Arial Bold 
Кегль: 20 п  
Разрядка: 0

Docs/Letter/MS Word/   
Gosloto-Fax doc

Имя и телефон отправителя 
Шрифт: Arial 
Кегль: 8/11 п  
Разрядка: 15

Название и адрес  
организации 
Шрифт: Arial 
Кегль: 8/11 п  
Разрядка: 15

Получатель 
Шрифт: Arial 
Кегль: 10/14 п  
Разрядка: 0

Текст письма 
Шрифт: Arial 
Кегль: 10/14 п  
Разрядка: 0

Логотип на бланке факса — основная версия 
для белого фона



Общество с ограниченной 
ответственностью «Орглот» 
Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3, Москва, 109316 
Тел.: (495) 781-82-10, факс: 781-82-18 
www.gosloto.ru

А. А. Иванов
(495) 781-82-10

Исх. №  от  

На №  от 

Уведомление

Уважаемый Александр Александрович,

«Гослото» — это первая и единственная Всероссийская государственная лотерея в нашей стра-
не. Наша лотерея проводится в режиме реального времени. Это значит, что ставка, сделанная, 
например, в Хабаровске, тут же появляется в общей базе, в которой содержится вся информа-
ция о том, где и в какое время куплен билет и какая комбинация в нем отмечена. Эта система 
позволяет по итогам тиража безошибочно определить точное количество победителей и сумму 
выигрыша каждого из них. Все это возможно благодаря нашему партнеру — греческой компании 
Intralot, являющейся ведущим поставщиком высокотехнологичного лотерейного оборудования 
для национальных лотерей по всему миру.

«Гослото» сегодня — это игра «6 из 45», которая меньше чем за год существования приобрела 
огромную популярность. В ноябре 2009 года будут запущена игра по формуле «5 из 36», которая 
позволит каждому участнику выбрать игру по своему бюджету и интересу.

Эта система позволяет по итогам тиража безошибочно определить точное количество победи-
телей и сумму выигрыша каждого из них. Все это возможно благодаря нашему партнеру — гре-
ческой компании Intralot, являющейся ведущим поставщиком высокотехнологичного лотерейного 
оборудования для национальных лотерей по всему миру.

Это значит, что ставка, сделанная, например, в Хабаровске, тут же появляется в общей базе, в 
которой содержится вся информация о том, где и в какое время куплен билет и какая комбинация 
в нем отмечена. 

Генеральный директор

А. В. Засыпкин

Алексееву Александру
Волгоградский пр-т, д. 40  
Москва, 109316
Факс: (495) 651-67-28

ООО «Орглот»

ОКПО 78654645 О
ГРН 1023548648541 И

НН
 1

05
54

88
79

7 
КПП 951285410



Алексееву Александру
Волгоградский пр-т, д. 40  
Москва, 109316
Факс: (495) 651-67-28

Общество с ограниченной 
ответственностью «Орглот» 
Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3, Москва, 109316 
Тел.: (495) 781-82-10, факс: 781-82-18 
www.gosloto.ru

Исх. №  от  

На №  от 

Уведомление

Уважаемый Александр Александрович,

«Гослото» — это первая и единственная Всероссийская государственная лотерея в нашей стра-
не. Наша лотерея проводится в режиме реального времени. Это значит, что ставка, сделанная, 
например, в Хабаровске, тут же появляется в общей базе, в которой содержится вся информа-
ция о том, где и в какое время куплен билет и какая комбинация в нем отмечена. Эта система 
позволяет по итогам тиража безошибочно определить точное количество победителей и сумму 
выигрыша каждого из них. Все это возможно благодаря нашему партнеру — греческой компании 
Intralot, являющейся ведущим поставщиком высокотехнологичного лотерейного оборудования 
для национальных лотерей по всему миру.

«Гослото» сегодня — это игра «6 из 45», которая меньше чем за год существования приобрела 
огромную популярность. В ноябре 2009 года будут запущена игра по формуле «5 из 36», которая 
позволит каждому участнику выбрать игру по своему бюджету и интересу.

Эта система позволяет по итогам тиража безошибочно определить точное количество победи-
телей и сумму выигрыша каждого из них. Все это возможно благодаря нашему партнеру — гре-
ческой компании Intralot, являющейся ведущим поставщиком высокотехнологичного лотерейного 
оборудования для национальных лотерей по всему миру.

Это значит, что ставка, сделанная, например, в Хабаровске, тут же появляется в общей базе, в 
которой содержится вся информация о том, где и в какое время куплен билет и какая комбинация 
в нем отмечена. 

Генеральный директор

А. В. Засыпкин

Факс

А. А. Иванов
(495) 781-82-10

ООО «Орглот»

ОКПО 78654645 О
ГРН 1023548648541 И

НН
 1

05
54

88
79

7 
КПП 951285410
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От кого: ООО «Орглот»
Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3, Москва, 109316
Тел.: (495) 781-82-10, факс: 781-82-18
www.gosloto.ru

Кому:

Куда:

Почтовые конверты

На конвертах размещен крупный монохромный логотип. Адрес 
получателя можно вписать от руки или набрать на компьютере.

Обратный адрес  
(на обоих конвертах) 
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 8/12 п  
Разрядка: 15

Размеры: 229 × 162 мм (формат С5)
324 × 229 мм (С4) 
Цветность: 1 + 0
Бумага: Conqueror Smooth CX22 экс-
трабелого цвета плотностью 100 г/м2

Docs/Envelopes/   
Gosloto-C5 ai 
Gosloto-C4 ai 
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Диск и тетрадь

Для записи файлов используется фирменный желтый компакт-
диск, помещаемый в конверт с круглым окном. Для записей 
от руки — тетрадь формата А4.

Docs/CD/   

Яблоко диска
Gosloto-CD ai

Развертка конверта
Gosloto-CD-Case ai

Обложка тетради
Docs/Gosloto-Notebook Folder/   
Gosloto-Notebook indd

Конверт для диска: 125 × 125 мм 
Тетрадь: А4
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Шаблоны презентации

Титульный, финальный и слайды с названиями разделов имеют 
желтый фон, а простые текстовые — белый.

Правила оформления 
точек продаж

ООО «Орглот», 2009

Заголовок презентации 
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 50/60 п  

Колонтитул  
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 12 п  
Разрядка: 25
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6 из 45

Как люди тратят миллионы 
и какие бывают выигрыши

Как проходит розыгрыш

Как получить выигрыш

Победители

Вопрос – ответ

6 из 45

Как люди тратят миллионы 
и какие бывают выигрыши

Как проходит розыгрыш

Как получить выигрыш

Победители

Вопрос – ответ

Заголовок раздела 
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 34/40 п  
Интервал между заголовками: 5 мм

Слайды с названием разделов 
Текущий раздел презентации подсвечен красным, а пройден-
ные — коричневым.
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5

Правила получения 
выигрыша (1  2  3)

«Гослото» сегодня — это игра «6 из 45», кото-
рая меньше чем за год существования приоб-
рела огромную популярность. 

Как проходит розыгрыш

Текстовые слайды
Цвет фона — белый, рамка — серая.

Заголовок 
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 42/50 п 

Номера  
многостраничных слайдов 
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 24 п 

Колонтитул и номер слайда 
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 12 п  
Разрядка: 25

Текст  
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 26/34 п  
Разрядка: 10
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5

Правила получения 
выигрыша (1  2  3)

«Гослото» сегодня — это игра «6 из 45», кото-
рая меньше чем за год существования приоб-
рела огромную популярность. 

Как проходит розыгрыш

6Как проходит розыгрыш

Правила получения 
выигрыша (1  2  3)

Мы гарантируем выплату выигрышей вне за-
висимости от их суммы. 

Подтверждением этому служат 6 миллионе-
ров, появившихся благодаря «Гослото», при-
чем двое из них стали абсолютными рекорд-
сменами по сумме выигрыша — это Альберт 
Бегракян, выигравший 100 миллионов рублей, 
и Евгений Сидоров. Больше них в России пока 
не выигрывал никто.

7Как проходит розыгрыш

Правила получения 
выигрыша (1  2  3)

Над проектом «Гослото» работает более 
200 человек. Это команда профессионалов, 
имеющих богатый опыт в лотерейном бизне-
се, в области новейших технологий, юриспру-
денции и маркетинга. Нашими партнерами 
по распространению являются более 200 ком-
паний, работающих более чем в 70 регионах 
России, в числе которых «Эльдорадо», ТНК-ВР, 
Юниаструм-банк и многие другие. 

Многостраничные слайды
Если текст раздела не уме-
щается на одном слайде, 
его можно разбить на не-
сколько страниц. При этом 
заголовок не меняется, а по-
сле него включается пагина-
ция. Видно номер текущего 
слайда (подсвечен оранже-
вым) и общее количество 
слайдов.

Когда таких страниц 
не больше пяти, использу-
ется конструкция «(1 2 3)». 
Если страниц больше пяти, 
то лучше использовать схему 
«(1 из 15)».
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5

Правила получения 
выигрыша (1  2  3)

«Гослото» сегодня — это игра «6 из 45», кото-
рая меньше чем за год существования приоб-
рела огромную популярность. 

Как проходит розыгрыш

Слайды с инфографикой
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Спасибо

ООО «Орглот»
Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3
Москва, 109316 
Тел.: (495) 781-82-10 
Факс: 781-82-18
www.gosloto.ru

Закрывающий слайд
На последнем слайде автор презентации выражает благодар-
ность слушателям и сообщает контактные данные.
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Стилеобразующие элементы

Типографические композиции
В оформлении различных рекламных сообщений, в которых 
участвуют логотипы игр и слоганы, используются простые ти-
пографические приемы, являющиеся частью фирменного стиля 
лотереи «Гослото». Как правило, применяется выключка по цен-
тру, активно используется жирное начертание шрифта и много 
капители (с настройками Small Cap 90%). Наиболее крупным 
кеглем в композиции набирается ключевое сообщение — слово 
или словосочетание.

Плашка покрашена в цвета рос-
сийского флага  Толщина двух-
цветной обводки выбирается так, 
чтобы считывались оба цвета



49

Во время проведения специ-
альных акций и тому подобных 
мероприятий для привлечения 
к ним внимания могут исполь-
зоваться плашки красного цвета 
в сочетании с инвертированной 
надписью

новоГодний  
суперприз!
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Лента
Помимо логотипа, шрифта и цветов у «Гослото» есть фирменный 
стилеобразующий элемент — красная лента, которая перекли-
кается с красной частью знака. Предусмотрено три версии вью-
щейся ленты. 

Ленту хорошо использовать в шапках разных печатных ма-
териалов, так как она удачно разграничивает белый и желтый 
фон. Ниже приведены наиболее яркие и наглядные примеры ис-
пользования фирменной ленты.

Style/Rubbon/   
Ribbon-1 psd
Ribbon-2 psd
Ribbon-3 psd
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Люди на главной странице  
сайта игры «5 из 36» 

Люди на экране терминала

Фотографии людей
В различных рекламных материалах «Гослото» используются 
фотографии людей. При этом необязательно выбирать изобра-
жения спортсменов или молодых спортивных парней и деву-
шек — главное, чтобы люди выглядели жизнерадостно и пози-
тивно. На них должна быть яркая и привлекательная одежда — 
это может быть как спортивная форма, так обычная одежда 
(но не официальная — костюмы и галстуки не годятся). 

Люди обычно изображаются по пояс — нижняя часть ту-
ловища и ноги прикрываются лентой или другим элементом 
оформления. 

Баннер какой-нибудь молодой, 
динамично развивающейся компании

Получить  
выигрышМои квитанции Как игратьВыход

Суперприз: 
1  514 238 руб.
Cтавка: 20 руб.

Суперприз: 
20  547 983 руб.
Cтавка: 30 руб.

Суперприз: 
8 000 000 руб.
Cтавка: 10 руб.

www.gosloto.ru
(499) 270-27-27
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выиГрыШная КомбинаЦияномер тираЖадата тираЖа суперприз, руб.

выиГрыШная КомбинаЦияномер тираЖадата тираЖа суперприз, руб.

иГра «5 из 36» 

иГра «6 из 45»

выиГрыШные КомбинаЦии 
последниХ тираЖей 

www.gosloto.ru 
(499) 27-027-27

Style/Gosloto-Posters-297x210 Folder/   
Gosloto-Posters-297x210 indd

Рекламные материалы

Тиражные таблицы
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иГра «6 из 45»
выиГрыШная КомбинаЦияномер тираЖадата тираЖа суперприз, руб.

иГра «5 из 36» 
выиГрыШная КомбинаЦияномер тираЖадата тираЖа суперприз, руб.

выиГрыШные КомбинаЦии 
последниХ тираЖей 

www.gosloto.ru 
(499) 27-027-27 Возьми купон    прямо здесь
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Обычный постер

Возьми билеты 
прямо здесь! 

иГратЬ просто, 
выиГрыватЬ леГКо!

Купи билет «Топ-3» за 10 руб.

  выиГрай 

до 100 млн руб.
  Купи билет «6 из 45» за 30 руб.

    100 млн руб. — сумма суперприза, выигранного в 36 тираже «6 из 45»

иГрай
КаЖдый денЬ!

Купи билет «5 из 36» за 20 руб.

www.gosloto.ru 
(499) 27-027-27

Постеры
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Постер текущего суперприза

теКуЩий суперприз

дата

иГра «5 из 36»

иГра «6 из 45» 

иГра «топ-3» 

(499) 27-027-27, www.gosloto.ru 
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Возьми билеты 
прямо здесь! 

www.gosloto.ru 
(499) 27-027-27

иГратЬ просто, 
выиГрыватЬ леГКо!

Купи билет «Топ-3» за 10 руб.

  выиГрай 

до 100 млн руб.
  Купи билет «6 из 45» за 30 руб.

    100 млн руб. — сумма суперприза, выигранного в 36 тираже «6 из 45»

иГрай
КаЖдый денЬ!

Купи билет «5 из 36» за 20 руб.

Сетка для постера формата А4
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www.gosloto.ru 
(499) 27-027-27теКуЩий суперприз

Универсальная сетка формата А4 
(для тиражных таблиц, текущих 
суперпризов и т  п )
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иГра «6 из 45» иГра «5 из 36»

Играй
каждый день!

Выиграй 
до 100 млн руб. Играть просто, 

выигрывать легко!

иГра «топ-3» 

Главная 
лотерея 

страны

иГра «5 из 36»
Суперприз: 
до 1 000 000 руб.
Cтавка: 20 руб.

ШаГ 1. заполните Купон
В купоне шесть игровых полей: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е». Вы можете 
сыграть 6 раз, выбрав разные комбинации чисел. В каждом из них 
вы можете отметить от 5 до 20 чисел. Чем больше цифр вы отме-
тили, тем выше стоимость билета, и тем выше шанс на выигрыш. 

ШаГ 2. передайте Купон Кассиру и проверЬте 
выбранные Числа в предварителЬном ЧеКе 

ШаГ 3.  оплатите выбраннуЮ КомбинаЦиЮ 
и полуЧите лотерейный билет
Розыгрыши «Гослото 5 из 36» проходят еже-
дневно. Результаты розыгрыша Вы можете 
узнать на сайте www.gosloto.ru и в газете 
Комсомольская правда каждый вторник.

Выигрывает лотерейный билет, в котором 
хотя бы 2 числа совпали с числами выи-
грышной комбинации.

Совпало 
чисел

Выигрыш, 
руб.

2 40
3 200 
4 2 000 
5 358 000
6 6 358 000

Вы можете купить билет в понедельник и играть всю неделю! 
Отметьте ячейку с соответствующим количеством тиражей 

Стоимость 
ставки — 20 ру-
блей при выбран-
ных 5 числах

Сумма выигрыша 
зависит от коли-
чество совпавших 
чисел и получен-
ных комбинаций. 

Отмечено 
чисел в поле 

Получено 
комбинаций

Стоимость 
ставки, руб.

6 1 30
7 7 210
8 28 840
9 84 2 520

Style/ Gosloto-Liflet-297x210 Folder/   
Gosloto-Liflet-297x210 indd

Буклет
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иГра «топ-3»
Суперприз: 
до 1 500 000 руб.
Cтавка: 10 руб.

ШаГ 1. заполните Купон
В купоне шесть игровых полей: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е». Вы можете 
сыграть 6 раз, выбрав разные комбинации чисел. В каждом из них 
вы можете отметить от 5 до 20 чисел. Чем больше цифр вы отме-
тили, тем выше стоимость билета, и тем выше шанс на выигрыш. 

ШаГ 2. передайте Купон Кассиру и проверЬте 
выбранные Числа в предварителЬном ЧеКе 

ШаГ 3.  оплатите выбраннуЮ КомбинаЦиЮ 
и полуЧите лотерейный билет
Розыгрыши «Гослото 5 из 36» проходят еже-
дневно. Результаты розыгрыша Вы можете 
узнать на сайте www.gosloto.ru и в газете 
Комсомольская правда каждый вторник.

Выигрывает лотерейный билет, в котором 
хотя бы 2 числа совпали с числами выи-
грышной комбинации.

Совпало 
чисел

Выигрыш, 
руб.

2 40
3 200 
4 2 000 
5 358 000
6 6 358 000

Вы можете купить билет в понедельник и играть всю неделю! 
Отметьте ячейку с соответствующим количеством тиражей 

Стоимость 
ставки — 20 ру-
блей при выбран-
ных 5 числах

Сумма выигрыша 
зависит от коли-
чество совпавших 
чисел и получен-
ных комбинаций. 

Отмечено 
чисел в поле 

Получено 
комбинаций

Стоимость 
ставки, руб.

6 1 30
7 7 210
8 28 840
9 84 2 520

иГра «6 из 45»
Суперприз: 
до 25 000 000 руб.
Cтавка: 30 руб.

ШаГ 1. заполните Купон
В купоне шесть игровых полей: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е». Вы можете 
сыграть 6 раз, выбрав разные комбинации чисел. В каждом из них 
вы можете отметить от 5 до 20 чисел. Чем больше цифр вы отме-
тили, тем выше стоимость билета, и тем выше шанс на выигрыш. 

ШаГ 2. передайте Купон Кассиру и проверЬте 
выбранные Числа в предварителЬном ЧеКе 

ШаГ 3.  оплатите выбраннуЮ КомбинаЦиЮ 
и полуЧите лотерейный билет
Розыгрыши «Гослото 5 из 36» проходят еже-
дневно. Результаты розыгрыша Вы можете 
узнать на сайте www.gosloto.ru и в газете 
Комсомольская правда каждый вторник.

Выигрывает лотерейный билет, в котором 
хотя бы 2 числа совпали с числами выи-
грышной комбинации.

Совпало 
чисел

Выигрыш, 
руб.

2 40
3 200 
4 2 000 
5 358 000
6 6 358 000

Вы можете купить билет в понедельник и играть всю неделю! 
Отметьте ячейку с соответствующим количеством тиражей 

Стоимость 
ставки — 20 ру-
блей при выбран-
ных 5 числах

Сумма выигрыша 
зависит от коли-
чество совпавших 
чисел и получен-
ных комбинаций. 

Отмечено 
чисел в поле 

Получено 
комбинаций

Стоимость 
ставки, руб.

6 1 30
7 7 210
8 28 840
9 84 2 520
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Главная 
лотерея 

страны

ШаГ 1. заполните Купон
В купоне шесть игровых полей: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е». Вы можете 
сыграть 6 раз, выбрав разные комбинации чисел. В каждом из них 
вы можете отметить от 5 до 20 чисел. Чем больше цифр вы отме-
тили, тем выше стоимость билета, и тем выше шанс на выигрыш. 

ШаГ 2. передайте Купон Кассиру и проверЬте 
выбранные Числа в предварителЬном ЧеКе 

ШаГ 3.  оплатите выбраннуЮ КомбинаЦиЮ 
и полуЧите лотерейный билет
Розыгрыши «Гослото 5 из 36» проходят еже-
дневно. Результаты розыгрыша Вы можете 
узнать на сайте www.gosloto.ru и в газете 
Комсомольская правда каждый вторник.

Выигрывает лотерейный билет, в котором 
хотя бы 2 числа совпали с числами выи-
грышной комбинации.

Совпало 
чисел

Выигрыш, 
руб.

2 40
3 200 
4 2 000 
5 358 000
6 6 358 000

Вы можете купить билет в понедельник и играть всю неделю! 
Отметьте ячейку с соответствующим количеством тиражей 

Стоимость 
ставки — 20 ру-
блей при выбран-
ных 5 числах

Сумма выигрыша 
зависит от коли-
чество совпавших 
чисел и получен-
ных комбинаций. 

Отмечено 
чисел в поле 

Получено 
комбинаций

Стоимость 
ставки, руб.

6 1 30
7 7 210
8 28 840
9 84 2 520
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ШаГ 1. заполните Купон
В купоне шесть игровых полей: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е». Вы можете 
сыграть 6 раз, выбрав разные комбинации чисел. В каждом из них 
вы можете отметить от 5 до 20 чисел. Чем больше цифр вы отме-
тили, тем выше стоимость билета, и тем выше шанс на выигрыш. 

ШаГ 2. передайте Купон Кассиру и проверЬте 
выбранные Числа в предварителЬном ЧеКе 

ШаГ 3.  оплатите выбраннуЮ КомбинаЦиЮ 
и полуЧите лотерейный билет
Розыгрыши «Гослото 5 из 36» проходят еже-
дневно. Результаты розыгрыша Вы можете 
узнать на сайте www.gosloto.ru и в газете 
Комсомольская правда каждый вторник.

Выигрывает лотерейный билет, в котором 
хотя бы 2 числа совпали с числами выи-
грышной комбинации.

Совпало 
чисел

Выигрыш, 
руб.

2 40
3 200 
4 2 000 
5 358 000
6 6 358 000

Вы можете купить билет в понедельник и играть всю неделю! 
Отметьте ячейку с соответствующим количеством тиражей 

Стоимость 
ставки — 20 ру-
блей при выбран-
ных 5 числах

Сумма выигрыша 
зависит от коли-
чество совпавших 
чисел и получен-
ных комбинаций. 

Отмечено 
чисел в поле 

Получено 
комбинаций

Стоимость 
ставки, руб.

6 1 30
7 7 210
8 28 840
9 84 2 520

ШаГ 1. заполните Купон
В купоне шесть игровых полей: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е». Вы можете 
сыграть 6 раз, выбрав разные комбинации чисел. В каждом из них 
вы можете отметить от 5 до 20 чисел. Чем больше цифр вы отме-
тили, тем выше стоимость билета, и тем выше шанс на выигрыш. 

ШаГ 2. передайте Купон Кассиру и проверЬте 
выбранные Числа в предварителЬном ЧеКе 

ШаГ 3.  оплатите выбраннуЮ КомбинаЦиЮ 
и полуЧите лотерейный билет
Розыгрыши «Гослото 5 из 36» проходят еже-
дневно. Результаты розыгрыша Вы можете 
узнать на сайте www.gosloto.ru и в газете 
Комсомольская правда каждый вторник.

Выигрывает лотерейный билет, в котором 
хотя бы 2 числа совпали с числами выи-
грышной комбинации.

Совпало 
чисел

Выигрыш, 
руб.

2 40
3 200 
4 2 000 
5 358 000
6 6 358 000

Вы можете купить билет в понедельник и играть всю неделю! 
Отметьте ячейку с соответствующим количеством тиражей 

Стоимость 
ставки — 20 ру-
блей при выбран-
ных 5 числах

Сумма выигрыша 
зависит от коли-
чество совпавших 
чисел и получен-
ных комбинаций. 

Отмечено 
чисел в поле 

Получено 
комбинаций

Стоимость 
ставки, руб.

6 1 30
7 7 210
8 28 840
9 84 2 520

Модульная сетка буклета
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   выиГрай до 

100 млн!

WWW.GOSLOTO.RU 

   выиГрай до 

100 млн!

WWW.GOSLOTO.RU 

WWW.GOSLOTO.RU 

иГрай
КаЖдый денЬ!

Щиты 6 × 3
В оформлении щитов рекомендуется использовать краткий 
слоган, фотографии людей и фирменные ленты. То есть самые 
яркие элементы, потому что у наружной рекламы есть всего не-
сколько секунд, чтобы привлечь внимание.

Сетка щита
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Главная лотерея страны
WWW.GOSLOTO.RU 

   выиГрай до 

100 млн!

(499) 27-027-27
www.gosloto.ru 

Главная лотерея страны
WWW.GOSLOTO.RU 

Сетка щита

Длинный адресный блок на бил-
борде быстро прочитать сложно  
Лучше ограничиться адресом сайта, 
в крайнем случае добавив телефон



64

  выиГрай в «Гослото» 

до 100 млн руб.
  Купи билет «6 из 45» за 30 руб.

Оформление транспорта
Для оформления транспорта используются фотографии людей, 
плашки с двухцветной обводкой, фирменные ленты и вырази-
тельная типографика. Лучше использовать темный, стойкий 
к загрязнению фон.
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Сувениры

В оформлении сувенирной продукции используются емкие сло-
ганы, обыгрывающие тему удачи, везения, игры, лотереи и ее 
атрибутов. 

Пакеты

Souvenirs/Bags/   
Paket_01 eps  
Paket_02 eps
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Футболки Souvenirs/T-Shirts/   
Mne_povezlo eps 
Predyavite eps



69



70

Souvenirs/T-Shirts/   
Ya_znayu eps 
Logo eps
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Souvenirs/T-Shirts/   
Opyaty_45 eps 
Igray eps
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Бейсболка




