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Элементы 
оформления

Стандартные наклейки Uber:

1. Логотип
2. Госномер
3. Шашечки
4. Паттерн

Шашечки
плёнка Oracal 641,

цвет 070.

Паттерн
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070, 
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.

Логотип
плёнка Oracal 641,

цвет 070.

Госномер
плёнка Oracal 641,

цвет 070.

В содержание
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Элементы 
оформления

Стандартные наклейки Uber:

1. Наклейка на лобовое стекло

Наклейка 
на лобовое стекло
плёнка Orajet 3640.

В содержание
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Логотип  
Uber

85
 м

м

По отношению к краю двери, логотип не может быть наклеен ближе 100 мм

50 мм

100 мм100 мм

Чёрные буквы логотипа 
Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Белые буквы 
Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от логотипа  
до края двери — 100 мм,  
до нижней кромки стекла —  
не менее 50 мм.

Скачать  
белый логотип

Скачать  
чёрный логотип

В содержание
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Госномер

85
 м

м

100 мм

50 мм

50 мм

100 мм

Этот номер совпадает  
с регистрационным государственным 
номером автомобиля. Мы размещаем  
его на задней двери, чтобы 
пользователю было легче  
заметить назначенную машину. 

Для светлых автомобилей используем 
чёрные цифры. 
Для тёмных автомобилей — белые.

Чёрные цифры
Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Белые цифры
Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от номера до стыков 
деталей кузова — 100 мм,  
до нижней кромки стекла —  
не менее 50 мм.

Между цифрами в номере должны  
быть определённые отступы.  
Чтобы они не потерялись, обрезайте цифры 
по вертикальным линиям. 

Скачать  
чёрные цифры

Скачать  
белые цифры

В содержание
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Шашечки

85
 м

м

50 мм 50 мм

Шашечки размещаются 
на заднем крыле автомобиля.

Для светлых автомобилей 
используем чёрные шашечки.  
Для тёмных автомобилей — белые.

Чёрные шашечки
Плёнка Oracal 641, цвет 070. 

Белые шашечки
Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от шашечек  
до колёсных арок, щелей между 
деталями корпуса, лючков бензобака 
и других деталей —  
не меньше 50 мм.

Скачать  
чёрные шашечки

Скачать  
белые шашечки

В содержание

88



Паттерн

37
5 

м
м

50 мм

Для всех моделей автомобилей 
подобран единый размер паттерна. 

Для него продуманы общие правила 
размещения. Также данная концепция 
позволяет адаптировать паттерн под 
исключения, связанные с формой 
и особенностями машины.

Чёрно-голубой паттерн
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070,
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053. 

Бело-голубой паттерн
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.

Белый паттерн
белая плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от паттерна  
до других стикеров —  
не меньше 50 мм.

Скачать  
чёрно-голубой паттерн

Скачать  
бело-голубой паттерн

Скачать  
белый паттерн

В содержание
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Наклейка  
на лобовое 
стекло

Cтикер наклейте в нижний левый 
угол лобового стекла.

Наклейку на лобовое стекло 
печатайте на плёнке  
Orajet 3640

Расстояние от стикера до кромки стекла 
сбоку — 60 мм,  
снизу — 120 мм. 

95
 м

м

60 мм

120 мм

120 мм

60 мм

Скачать  

наклейку  
на лобовое стекло

В содержание
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Варианты 
оформления

В содержание
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Основной 
вариант

Светлый
автомобиль

Тёмный
автомобиль

Жёлтый
автомобиль

Светлый автомобиль
Чёрно-голубой паттерн и чёрные наклейки: 
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070,
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.

Тёмный автомобиль 
Бело-голубой паттерн и белые наклейки:
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.

Жёлтый автомобиль 
Чёрно-голубой паттерн и чёрные наклейки: 
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070,
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.

Скачать наклейки  
для тёмного автомобиля

Скачать наклейки  
для светлого автомобиля

Скачать наклейки  
для жёлтого автомобиля

В содержание
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Синий 
автомобиль

Белый паттерн и белые наклейки: 
белая плёнка Oracal 641, цвет 010.

Скачать наклейки  
для синего автомобиля

В содержание
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Дополнительные 
цвета

Тёмные
автомобили

Светлые
автомобили

Найдите на показанных примерах цвет, больше всего похожий на
ваш автомобиль, и используйте соответствующую схему оклейки.

В содержание
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Руководство 
по оклейке

В содержание
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Подготовка 
к оклейке

Автомобили должны
быть чистыми, без наклеек
и повреждений на дверях,
капоте, крыше, стёклах
и боковых зеркалах.

В содержание
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Все стикеры наклеиваются  
по базовой линии, параллельной 
нижнему порогу двери.

Важно, чтобы буква U зарезалась 
до вертикального штриха.

Должен быть виден вертикальный 
штрих от последующей буквы. 
Его левая грань должна помещаться 
без зарезания.

50 мм

1

2

На правой стороне автомобиля паттерн размещается  
по горизонтальной линии нижнего порога дверей. Для правой 
стороны точка отсчета для оклеивания — примерная середина 
буквы U впередистоящего логотипа. Точка отсчета плавающая,  
она может сдвигаться влево/вправо на небольшой шаг, чтобы 
справа не оставалось артефактов буквы U второго логотипа — 
важно, чтобы она зарезалась до вертикального штриха.

Если двери широкие, и разместить паттерн  
по правилам первого пункта не получается,  
то разместите его таким образом, чтобы был виден 
вертикальный штрих от последующей буквы.  
Его левая грань должна помещаться без зарезания.

Разместите номер и логотип по базовой линии.  
Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю 
двери и ближе чем 50 мм к нижней кромке окна.

Цифры равны по высоте логотипу.

Как нанести основные  
элементы

3

В содержание
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Все стикеры наклеиваются  
по базовой линии, параллельной 
нижнему порогу двери.

Важно, чтобы слева было 
видно две буквы.

50 мм

4

5

На левой стороне автомобиля точка отсчета для 
оклеивания — расстояние между буквами U и b,
попадающие на стык между дверьми. Важно,  
чтобы слева было видно две буквы.

Исключением для левой стороны машины является 
небольшая ширина дверей или косой срез двери. 
В таком случае, штрих буквы U первого логотипа 
паттерна обрезается слева.При этом справа 
должна быть видна верхушка буквы b второго 
логотипа.

Разместите номер и логотип по базовой линии.  
Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю 
двери и ближе чем 50 мм к нижней кромке окна.

Цифры и шашечки равны по высоте логотипу.

6

Как нанести основные 
элементы

В содержание
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7

Результат, который
должен у вас получиться.

Как нанести основные
элементы

В содержание
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Особые 
случаи

В содержание
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Региональные
особенности

Renault 

Logan

Lada 

Granta

Ford 

Focus

Московская область Серая полоса,
плёнка Oracal 651,  
цвет 74/76/73/71

Жёлтая светоотражающая 
полоса ORALITE 5200

Если шашечки не помещаются на жёлтой 
полосе, то разместите их на одной линии  
с заглавными буквами логотипа. 

Ручки дверей не оклеиваются

Жёлтая светоотражающая полоса шириной 
15 см, располагается по всей длине 
боковых поверхностей кузова, под нижней 
границей рамок боковых окон.

Нужно использовать плёнку 
ORALITE 5200.

Серые полосы шириной 15 см 
располагаются от нижней границы кузова 
по всей длине боковых поверхностей 
кузова, переднего и заднего бампера.

Нужно использовать плёнку 
Oracal 651, цвет 74/76/73/71.

Размер паттерна для МО отличается  
от размера основного варианта паттерна, 
поэтому скачайте актуальные наклейки для 
Московской области на этой странице.

Скачать наклейки  
для Московской области

В содержание

21



Логотип, номер и шашечки 
наклеиваются по базовой линии, 
параллельной нижней кромке окна.

1

2

Наклейте серую и жёлтую 
светоотражающие полосы.

На правой стороне автомобиля паттерн размещается  
по горизонтальной линии нижнего порога дверей. Для правой 
стороны точка отсчета для оклеивания — примерная середина 
буквы U первого логотипа. Точка отсчета плавающая, она может 
сдвигаться влево/вправо на небольшой шаг, чтобы справа не 
оставалось артефактов буквы e второго логотипа.

Разместите номер, логотип и шашечки по базовой линии 
параллельной нижней кромке окна по центру жёлтой 
светоотражающей полосы по вертикали.  
Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю двери.

Как нанести основные  
элементы

3
100 мм 100 мм

В содержание
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4

5

На левой стороне автомобиля точка отсчета  
для оклеивания — примерная середина буквы  
U первого логотипа. 

Точка отсчета плавающая, она может 
сдвигаться влево/вправо на небольшой шаг, 
чтобы справа не оставалось артефактов 
буквы e или r второго логотипа.

6

Как нанести основные 
элементы

Наклейте серую и жёлтую 
светоотражающие полосы.

Важно, чтобы буква U зарезалась 
до вертикального штриха.

Важно, чтобы буквы r либо не было видно, 
либо было видно элемент отходящий  
из вертикального штриха сверху.

В содержание
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Как нанести основные
элементы

7

Результат, который
должен у вас получиться.

8

Разместите номер, логотип и шашечки по базовой линии 
параллельной нижней кромке окна по центру жёлтой 
светоотражающей полосы по вертикали.  
Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю двери.

Логотип, номер и шашечки 
наклеиваются по базовой линии, 
параллельной нижней кромке окна.

100 мм 100 мм

В содержание
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В некоторых регионах свои 
правила оформления такси. 
Например, обязательный 
шашечный пояс по периметру 
автомобиля.

Справа показано, как наклеивать 
шашечный пояс вместе 
с фирменным оформлением 
Яндекс.Такси.

Пояс — печать на плёнке  
Orajet 3640.

Шашечный 
пояс

Жёлтый
автомобиль

Синий
автомобиль

Светлый
автомобиль

Тёмный
автомобиль

Приморский край

Скачать наклейки  
для Приморского края

В содержание
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В некоторых регионах свои 
правила оформления такси. 
Например, обязательный 
шашечный пояс по периметру 
автомобиля.

Справа показано, как наклеивать 
шашечный пояс вместе 
с фирменным оформлением 
Яндекс.Такси.

Пояс — печать на плёнке  
Orajet 3640.

Шашечный 
пояс
Краснодарский край

Скачать наклейки  
для Краснодарского края

Жёлтый
автомобиль

Синий
автомобиль

Светлый
автомобиль

Тёмный
автомобиль

В содержание
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Все стикеры наклеиваются  
по базовой линии, параллельной 
нижнему порогу двери.

Важно, чтобы буква U зарезалась 
до вертикального штриха.

Должен быть виден вертикальный 
штрих от последующей буквы. 
Его левая грань должна помещаться 
без зарезания.

50 мм

1

2

Разместите шашечный пояс по нижней кромке окна.  
Обрежьте его под капот спереди и багажник сзади.
На правой стороне автомобиля паттерн размещается  
по горизонтальной линии нижнего порога дверей. Для правой 
стороны точка отсчета для оклеивания — примерная середина 
буквы U впередистоящего логотипа. Точка отсчета плавающая,  
она может сдвигаться влево/вправо на небольшой шаг, чтобы 
справа не оставалось артефактов буквы U второго логотипа — 
важно, чтобы она зарезалась до вертикального штриха.

Если двери широкие, и разместить паттерн  
по правилам первого пункта не получается,  
то разместите его таким образом, чтобы был виден 
вертикальный штрих от последующей буквы.  
Его левая грань должна помещаться без зарезания.

Разместите номер и логотип по базовой линии.  
Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю 
двери и на расстоянии 30-50 мм от нижней кромки окна.

Цифры равны по высоте логотипу.

Как нанести основные элементы

3

Шашечный пояс

В содержание
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Все стикеры наклеиваются  
по базовой линии, параллельной 
нижнему порогу двери.

Важно, чтобы слева было 
видно две буквы.

50 мм

4

5

Разместите шашечный пояс по нижней кромке окна.  
Обрежьте его под капот спереди и багажник сзади.
На левой стороне автомобиля точка отсчета для 
оклеивания — расстояние между буквами U и b,
попадающие на стык между дверьми. Важно,  
чтобы слева было видно две буквы.

Исключением для левой стороны машины является 
небольшая ширина дверей или косой срез двери. 
В таком случае, штрих буквы U первого логотипа 
паттерна обрезается слева.При этом справа 
должна быть видна верхушка буквы b второго 
логотипа.

Разместите номер и логотип по базовой линии.  
Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю 
двери и на расстоянии 30-50 мм от нижней кромки окна.

Цифры и шашечки равны по высоте логотипу.

6

Как нанести основные элементы
Приморский край

В содержание
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7

Результат, который
должен у вас получиться.

Как нанести основные
элементы

В содержание
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Примеры оклейки
В содержание
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Примеры  
оклейки
Renault Logan

При оклейке конкретной модели 
автомобиля ориентируйтесь  
на схемы справа.

В содержание
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Примеры  
оклейки
Skoda Rapid

При оклейке конкретной модели 
автомобиля ориентируйтесь  
на схемы справа.

В содержание
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Примеры  
оклейки
Nissan Almera

При оклейке конкретной модели 
автомобиля ориентируйтесь  
на схемы справа.

В содержание
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Примеры  
оклейки
Huyndai Solaris

При оклейке конкретной модели 
автомобиля ориентируйтесь  
на схемы справа.

В содержание
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Примеры  
оклейки
Volkswagen Polo Sedan

При оклейке конкретной модели 
автомобиля ориентируйтесь  
на схемы справа.

В содержание
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