
Кнопка для аутентификации 

пользователей на сайтах 

и в приложениях



Стили
От плоской до круглой. Используйте в стилистике 
своего приложения или сайта.

По умолчанию используется 
основной стиль кнопки кроме 
случаев когда это невозможно.

Например: кнопка сервиса или кнопка формы схожего цвета, 
предпологается размещение в блоке с другими кнопками  
в едином стиле (с обводкой), под кнопкой цветная подложка.

Основной

Дополнительный Важно: дополнительная кнопка имеет прозрачный фон 
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Формулировки
Используйте только рекомендуемые формулировки. 

Основной

Персонализированная кнопка

Для кнопок в контексте баннера, заполнения анкеты, 
вход по куки или SDK Сбер

Для английской версии кнопки

Login with Sber ID

Fill with Sber ID Continue with Sber ID

Sber ID

Не изменяйте текст в кнопке. 

Используйте только  предложенные варианты.

За исключением персонализированной кнопки

Зарегистрироваться по Сбер ID

Войти по Сбер ID Продолжить как Ольга М.

Войти как Ольга М.

Ольга М.
Заполнить со Сбер ID Продолжить со Сбер ID

Сбер ID



Высота

Ширина
Отступы внутри кнопки должны быть не меньше ширины логотипа. 
Максимальная ширина не ограничена.

L M S

Сбер ID

Сбер ID

Минимальная Максимальная ширина не ограничена
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Шрифты

Цвет

Используйте шрифт кнопок вашего сервиса или системные шрифты мобильной 
платформы. Важно соблюдать соразмерность шрифта и высоты кнопки.

SB Sans Text

Web

или шрифт сервиса
San Francisco 

iOS

Roboto

Android

#21A038 #21A038 #767676#767676



Контекст
Если кнопка «Сбер ID» находится 
до или после формы входа 
сервиса, отделяйте линией  
с союзом «или». 

Если включена в блок  
с кнопками других сервисов,  
то можно вынести фразу  
с действием на уровень линии. 

Если в блоке используется 
общая обводка, то правилом  
«Не изменяйте цвет обводки…» 
можно пренебречь.
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Совместное размещение с кнопкой СберБизнес ID
Располагайте кнопки по приоритету входа. Рекомендуется выносить 
формулировки из кнопок, оставляя только название сервиса. В случае когда 
нет приоритетного входа используйте дополнительные кнопки сервисов.

Приоритет входа  
по «Сбер ID»

Приоритет входа  
по «СберБизнес ID»

Нет приоритета  
по входу

Сбер ID

СберБизнес ID

Войти

СберБизнес ID

Сбер ID

Войти

СберБизнес ID

Сбер ID

Войти



Запрещено

Разрешено

Не изменяйте цвет, берите 
строго из шаблона.

Цвет

Содержание

Скругление Тени Размеры

Обводка Формулировки

Нельзя изменять логотип  
и отступы между элементами 
внутри кнопки.

Используйте в стилистике 
своего приложения или сайта.

Не изменяйте толщину обводки, 
берите строго из шаблона.

Используйте в стилистике 
своего приложения или сайта.

Не изменяйте текст в кнопке. 
Используйте только  
предложенные варианты.

Используйте размеры из 
шаблона кнопки.



Бейджи
После аутентификации по Сбер ID, рядом или вместо аватара клиента должен 
появиться бейдж, который показывает, что вход выполнен по Сбер ID.

В отдельных случаях можно использовать подпись «Вошли по Сбер ID».

Дарья Иванова

Дарья Иванова



Сценарии



Web to Web/mWeb to mWeb
Не установлено приложение СберБанк Онлайн

1. Пользователь входит 
на web-версию/ 
мобильную web-версию 
Сервиса

3. Открывается 
браузерное окно  
СберID с возможными 
способами входа

2. На форме входа 
Сервиса пользователь 
выбирает вход по СберID

4. После успешного входа, 
окно СберID закрывается, 
пользователь авторизован 
на Сервисе



Web to Web/mWeb to mWeb
Вход клиента к партнеру по куки или последний SDK Сбера с персонализированной кнопкой

1. Пользователь входит 
на web-версию/ 
мобильную web-версию 
Сервиса

2. На сайте партнера Сервиса 
пользователь выбирает 
персонализированную 
кнопку Сбер ID. Например:

“Войти как Мария К.”

3. После успешного входа, 
окно СберID закрывается, 
пользователь авторизован 
на Сервисе

Войти как Мария К.



App to App/mWeb to App
Установлено приложение СберБанк Онлайн

1. Пользователь входит  
в мобильное 
приложение/мобильную 
web-версию Сервиса

3. Открывается 
приложение Сбербанк 
Онлайн с экраном 
подтверждения входа 
по Сбер ID

2. На форме входа 
Сервиса пользователь 
выбирает вход по СберID

4. После подтверждения 
входа, пользователя 
перекидывает  
в приложение/мобильную 
web-версию Сервиса, 
пользователь авторизован 
на Сервисе



App to mWeb
Не установлено приложение СберБанк Онлайн

1. Пользователь входит  
в мобильное 
приложение/мобильную 
web-версию Сервиса

3. В браузере 
открывается мобильное 
браузерное окно  
Сбер ID

2. На форме входа 
Сервиса пользователь 
выбирает вход по СберID

4. После подтверждения 
входа, пользователя 
перекидывает в 
приложение, пользователь 
авторизован  
на Сервисе



AppSbol to App
Установлено приложение СберБанк Онлайн

1. У пользователя  
открыто приложение 
Сбербанк Онлайн и он 
переходит по рекламной 
интеграции (stories, 
баннер) Сервиса

3. Открывается 
приложение Сбербанк 
Онлайн с экраном 
подтверждения входа 
по Сбер ID

2. Открывается страница 
приложения Сервиса  
в магазине приложений 
(App Store, Google Play). 
Пользователь скачивает 
приложение.

4. После подтверждения 
входа, пользователя 
перекидывает в 
приложение/мобильную 
web-версию Сервиса, 
пользователь авторизован 
на Сервисе



Подтверждение привязки  
сервиса партнера к Сбер ID



Список блоков

На странице подтверждения необходимо 
отображать:


— Лого сервиса


— Имя / телефон / логин пользователя и аватар 
(если его нет, то отображать заглушку)


— Возможность сменить пользователя


— Список данных, доступы и разрешения  
к которым получит доступ Сбер ID


— Информирование о возможности отвязать 
аккаунт от Сбер ID


— Кнопки действий (брендируется в активный 
цвет сервиса)



Рекомендации по верстке

При большом количестве 
данных появляется скролл, но 
кнопки рекомендуется 
прибивать к низу экрана, 
а контент скролить за 
кнопками.

Если у профиля нет аватарки, 
используйте заглушку сервиса 
либо инициалы пользователя.

Исользуйте адаптивную 
верстку, это даст возможность 
использовать одну форму как 
на мобильных устройствах так 
и на десктопе.


