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В соответствии с требованиями  
Федерального закона  
«О Рекламе» запрещается:

 z демонстрация процессов курения и потребления алкогольной 

продукции;

 z материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию лица;

 z материалы, побуждающие к совершению противоправных 

действий или призывающие к насилию и жестокости;

 z материалы, содержащие информацию порнографического 

характера;

 z использование бранных слов, непристойных и 

оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том 

числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, 

социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, 

официальных государственных символов (флагов, гербов, 

гимнов), религиозных символов, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также объектов культурного наследия, 

включенных в Список всемирного наследия.

Ограничения  
по авторским правам

 

 z При выпуске карты с печатью предоставленного клиентом 

изображения клиент гарантирует, что имеет право пользования 

и распоряжения данным изображением, включая право 

на предоставление его Банку для размещения на карте, и 

что такое использование изображения не нарушает прав 

и законных интересов третьих лиц, в том числе права 

частной собственности, неприкосновенности личной жизни, 

исключительных (имущественных) прав, а также личных 

неимущественных и иных прав.

 z Клиент обязан уведомить лиц, запечатленных на 

изображении, о том, что данное изображение будет 

использовано для размещения на карте с индивидуальным 

дизайном, и получить их согласие на такое использование 

(Согласие на использование изображения гражданина). 

 z Запрещено использовать защищенные авторскими правами 

материалы (в том числе полученные из любых открытых или 

закрытых источников, включая интернет). 

 z При выпуске карты с индивидуальным дизайном с нанесением 

изображения, предоставленного клиентом, клиент бессрочно 

несет ответственность перед Банком и третьими лицами по 

любым претензиям и искам, которые могут быть предъявлены 

Банку или международным платежным системам VISA 

International и MasterCard Worldwide в связи с нарушением 

авторских и иных прав, вызванным размещением данного 

изображения на карте с индивидуальным дизайном.
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В соответствии с требованиями 
Международных платёжных 
систем запрещается 
использовать:

 z защищенные авторскими правами изображения, в том числе 

полученные в сети Интернет;

 z материалы, содержащие денежные знаки, монеты, марки, 

купюры, медали, в том числе старинные и  вышедшие из 

употребления;

 z содержащие символы антикультурной, антирелигиозной или 

антисоциальной направленности;

 z материалы, содержащие политические, религиозные, 

культовые лозунги и символы, флаги, гербы и иные символы 

власти;

 z материалы, содержащие фотографии или изображения 

публичных людей, например, актеров, музыкантов, 

спортсменов, телеведущих и др., и известных вымышленных 

персонажей, полученные без разрешения владельцев прав на 

использование таких изображений;

 z материалы, содержащие кадры из кинофильмов, 

мультфильмов, иллюстрации к книгам, полученные без 

разрешения владельцев прав на использование таких 

изображений;

 z материалы, содержащие товарные знаки и знаки 

обслуживания, рекламные материалы, аббревиатуры, 

символы и наименования компаний, в том числе нанесенные 

на продукцию, включая автомобили, полученные без 

разрешения владельцев прав на использование таких 

изображений;

 z материалы, содержащие изображения людей в форме, 

экипировке или спецодежде с узнаваемыми или читаемыми 

брендами, товарными знаками;

 z материалы, содержащие изображения, связанные 

или ассоциируемые с азартными играми, в том числе 

карт, игральных костей, рулетки, игровых автоматов, 

тотализаторов и т. п.;

 z материалы, содержащие телефонные номера, цифры, тексты, 

буквы, почтовые и электронные адреса, адреса веб-сайтов 

на любых языках и в любых системах исчисления;

 z материалы, содержащие изображения оружия и военной 

техники: пистолетов, автоматов, танков, военных самолетов, 

кораблей, ракет и т.п.;

 z размещение изображения, на котором логотип, идентификатор 

(четырехзначный номер) и надпись VALID THRU, MONTH/YEAR 

будут трудно различимы. Например, белый логотип на белом 

фоне;

 z материалы, имеющие какое-либо отношение к 

антисоциальным/запрещенным группам, меньшинствам, 

событиям и мероприятиям; 

 z какие-либо логотипы, символику, имеющие отношение 

к Олимпиаде/Чемпионату мира по футболу и прочим событиям 

мирового масштаба;

 z знаки зодиака.
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Tребования Банка  
к дизайну карт

Карты с индивидуальным дизайном являются частью основной 

линейки карт и должны соответствовать позиционированию 

Банка. Прежде чем разрабатывать дизайн для  банковских карт, 

следует учитывать ряд требований Банка:

 z Телефонные номера, цифры, тексты, буквы, адреса  

(в т. ч. электронные) на любых языках, любых систем исчисления;

 z Запрещается использование изображения людей без 

письменного согласия с их стороны, так как это может повлечь 

судебные разбирательства.

 z Нельзя использовать крупные изображения лиц, т. к. при печати 

возможно цветовое несоответсвие.

 z Не рекомендуется использование в большом количестве цвета 

основных конкурентов сбербанка (красный и синий).

 z Для лучшей считываемости фон должен быть максимально 

однородным под логотипами Банка и международной 

платежной системы, а также под знаком бесконтакта и под 

охранным полем.

 z не рекомендуется делать фон карты белым, т. к при 

использовании карты на белом пластике появляются царапины, 

которые будут видны при попадании пыли. 

 z Логотип организации должен быть 1 : 1 по высоте 

к логотипу Банка. Так как это карта Банка и именно он несет 

ответственность по операциям, осуществляемым по ней, клиент 

должен понимать, куда обращаться в случае спорных ситуаций 

и возникших вопросов.

 z Предпочтительный вариант использования логотипа – 

основной (горизонтальный), однако в случаях, когда 

рабочее пространство ограниченно, может использоваться 

второстепенный вертикальный вариант символики. 

Второстепенный вариант символики состоит из тех же трех 

элементов, что и основной, их размеры и взаимные расстояния 

жестко зафиксированы.

 z Запрещается использование различных текстовых элементов 

(слоганов и т. д.), так как это мешает восприятию дизайна карты 

и «заглушает» основную информацию (за исключением тех 

случаев, когда текст – это часть логотипа).

 z Изображение должно заполнять всю поверхность карты. 

 z При использовании фотографий не допускается применение 

искусственных затемнений, цветовых окрашиваний и т. д. 
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Фоноввый
имидж

Логотип 
Сбербанка

Электронный 
чип

Эмбоссинг

Место 
под логотип
платежной 
системы

Значок 
бесконтакта

Логотип 
организации

Элементы оформления 
банковской карты

При создании индивидуального дизайна важно учитывать строго 

зафиксированное расположение основных элементов банковской 

карты, не допускающее каких-либо изменений.

Обязательные элементы на лицевой стороне карты:

 z Обязательно наличие логотипа Банка зеленого цвета на 

русском языке в верхнем левом углу с соблюдением охранного 

поля. Размер охранного поля составляет размер заглавной 

буквы «Е» в логотипе по всему периметру логотипа. Также 

допускается использование черного и белого логотипа Банка в 

порядке исключения в случаях когда невозможно контрастное 

использование зеленого логотипа.

 z Логотип Банка должен быть размещен на однородном 

контрастном фоне.;

 z электронный чип.

 z Эмбоссинг номера, срока действия и имени держателя карты .

 z Значок бесконтакта (волны) может быть только черного 

или белого цвета и обязательно должен быть размещен 

на контрастном однородном фоне. Размер – 7  мм. Охранное 

поле – 2 мм.

 z Логотип международной платежной системы должен быть 

размещен на однородном фоне или на белой плашке с учетом 

охранного поля.
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Обязательные элементы на обороте карты:

 z Контакты банка, чтобы при возникновении вопросов клиент 

знал, куда необходимо обращаться;

 z Магнитная полоса;

 z Логотип «Спасибо», который располагается справа от строки 

подписи;

 z Голограмма международной платежной системы;

 z Место для подписи держателя карты; 

 z Зона для cvc кода (кода проверки подлинности карты);

 z Сопроводительная текстовая информация;

 z Логотип Сбербанка на латинице, который ставится внизу карты 

и отцентровывается.

Магнитная 
полоса

Голограмма МПС

Логотип 
Сбербанка

Логотип  
«Спасибо»

Контакты банка

Сопроводительный 
текст
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛОГОТИПОВ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 ● НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ КАРТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ЛОГОТИПА 
БАНКА, ЛОГОТИПА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ (ДОБАВЛЯЮТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ НА СТОРОНЕ БАНКА).

 ● НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ КАРТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ЛОГОТИПА 
БАНКА, ЛОГОТИПА «СПАСИБО» (РАСПОЛАГАЕТСЯ СПРАВА ОТ СТРОКИ 
ПОДПИСИ). ЛОГОТИПЫ ДОБАВЛЯЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ НА СТОРОНЕ 
БАНКА.

 ● ГОЛОГРАММА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ВЫНОСИТСЯ НА ОБОРОТНУЮ 
СТОРОНУ (ДОБАВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ НА СТОРОНЕ БАНКА).

 ● ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)/УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗМЕРОМ 1:1 ПО ВЫСОТЕ К ЛОГОТИПУ БАНКА, ЛИБО 
МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕГРИРОВАН В ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА КАРТЫ.

 ● ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ КАРТЫ 
ВОКРУГ ЛОГОТИПА БАНКА ДОЛЖНО СОХРАНЯТЬСЯ ОХРАННОЕ ПОЛЕ. 
РАЗМЕР ОХРАННОГО ПОЛЯ СОСТАВЛЯЕТ РАЗМЕР БУКВЫ «Е» В ЛОГОТИПЕ 
БАНКА ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ ЛОГОТИПА.

ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ КАРТ 
(ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ПОДГОТОВКЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ)

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА КАРТАХ

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА, ЦИФРЫ, ТЕКСТЫ 
И БУКВЫ , ПОЧТОВЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА, АДРЕСА ВЕБ-САЙТОВ 
НА ЛЮБЫХ ЯЗЫКАХ И В ЛЮБЫХ СИСТЕМАХ ИСЧИСЛЕНИЯ.

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ, МОНЕТЫ, МАРКИ, 
КУПЮРЫ, МЕДАЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТАРИННЫЕ И ВЫШЕДШИЕ ИЗ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ.

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ, 
КУЛЬТОВЫЕ ЛОЗУНГИ И СИМВОЛЫ, ФЛАГИ, ГЕРБЫ И ИНЫЕ СИМВОЛЫ 
ВЛАСТИ.

 ● МАТЕРИАЛЫ, ПОРОЧАЩИЕ ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО ИЛИ ДЕЛОВУЮ 
РЕПУТАЦИЮ ЛИЦА.

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ФОТОГРАФИИ ИЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ ЛЮДЕЙ, К ПРИМЕРУ, АКТЕРОВ, МУЗЫКАНТОВ, 
СПОРТСМЕНОВ, ТЕЛЕВЕДУЩИХ И ДР., И ИЗВЕСТНЫХ ВЫМЫШЛЕННЫХ 
ПЕРСОНАЖЕЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРАВ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СИМВОЛЫ АНТИКУЛЬТУРНОЙ, 
АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ИЛИ АНТИСОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.

 ● МАТЕРИАЛЫ, ПОБУЖДАЮЩИЕ К СОВЕРШЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ПРИЗЫВАЮЩИЕ К НАСИЛИЮ И ЖЕСТОКОСТИ.

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ БРАННЫЕ СЛОВА, НЕПРИСТОЙНЫЕ 
И ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ, СРАВНЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ, 
В Т.Ч. В ОТНОШЕНИИ ПОЛА, РАСЫ, НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИИ, 
СОЦИАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ, ВОЗРАСТА, ЯЗЫКА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ (ФЛАГОВ, ГЕРБОВ, 
ГИМНОВ), РЕЛИГИОЗНЫХ СИМВОЛОВ, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ.

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ, В Т.Ч. ПОЛУЧЕННЫЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА.

1  ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ КАРТ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ БАНКА (HTTP://WWW.SBERBANK.RU/RU/
LEGAL/BANKINGSERVICE/CARDS/SALARYPROJECT/CORPORATE_DESIGN).

2  ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ВПИСАННОГО В ДИЗАЙН  КАРТЫ  И НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕГО 
ЛОГОТИП БАНКА.
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 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ КАДРЫ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ, 
МУЛЬТФИЛЬМОВ, ИЛЛЮСТРАЦИИ К КНИГАМ, ПОЛУЧЕННЫЕ БЕЗ 
РАЗРЕШЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ.

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ И НАИМЕНОВАНИЯ 
КОМПАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРАВ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ФОРМЕ, 
ЭКИПИРОВКЕ ИЛИ СПЕЦОДЕЖДЕ С УЗНАВАЕМЫМИ ИЛИ ЧИТАЕМЫМИ 
БРЕНДАМИ, ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ.

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТАБАЧНОЙ, АЛКОГОЛЬНОЙ 
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И АССОЦИИРУЕМЫХ С НЕЙ 
АТРИБУТОВ.

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ ИЛИ 
АССОЦИИРУЕМЫЕ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ.

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ ИЛИ 
АССОЦИИРУЕМЫЕ С АЗАРТНЫМИ ИГРАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАРТ, 
ИГРАЛЬНЫХ КОСТЕЙ, РУЛЕТКИ, ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ, ТОТАЛИЗАТОРОВ 
И Т.П.

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОРУЖИЯ И ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ: ПИСТОЛЕТОВ, АВТОМАТОВ, ТАНКОВ, ВОЕННЫХ САМОЛЕТОВ, 
КОРАБЛЕЙ, РАКЕТ И Т.П.

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ 
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КАРТЫ ТОРГОВО-СЕРВИСНЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ. 

 ● МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПРИЗНАННЫЕ 
БАНКОМ И/ИЛИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ НЕДОПУСТИМЫМИ 
К РАЗМЕЩЕНИЮ НА БАНКОВСКОЙ КАРТЕ.

 ● ИЗОБРАЖЕНИЯ, НА КОТОРОМ ЛОГОТИП, ИДЕНТИФИКАТОР 
(ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫЙ НОМЕР) И НАДПИСЬ VALID THRU, MONTH/YEAR БУДУТ 
ТРУДНО РАЗЛИЧИМЫ. НАПРИМЕР, БЕЛЫЙ ЛОГОТИП НА БЕЛОМ ФОНЕ.

 ● МАТЕРИАЛЫ, ИМЕЮЩИЕ КАКОЕ-ЛИБО ОТНОШЕНИЕ 
К АНТИСОЦИАЛЬНЫМ/ЗАПРЕЩЕННЫМ ГРУППАМ, МЕНЬШИНСТВАМ, 
СОБЫТИЯМ И МЕРОПРИЯТИЯМ.

 ● КАКИЕ-ЛИБО ЛОГОТИПЫ, СИМВОЛИКУ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ОЛИМПИАДЕ/ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ И ПРОЧИМ СОБЫТИЯМ 
МИРОВОГО МАСШТАБА.

 ● ЗНАКИ ЗОДИАКА.

 
ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОБРАЖЕНИЮ

 ● ФОРМАТ ФАЙЛА ИЗОБРАЖЕНИЙ НЕ КРИТИЧЕН – ДОПУСТИМЫ ЛЮБЫЕ 
ВЕКТОРНЫЕ (AI, CDR, EPS) И РАСТРОВЫЕ ФОРМАТЫ (JPG, PNG<TIFF, BPM).

 ● ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – ИТОГОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ РАСТРОВОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ РАВНО ИЛИ БОЛЬШЕ 300 DPI + 1 ММ ДЛЯ 
КАЖДОГО КРАЯ НА ПРИПУСК (ТОЧЕК НА ДЮЙМ).

 ● ДЛЯ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ РАЗРЕШЕНИЕ НЕ 
МЕНЕЕ 1100Х700 ПИКСЕЛЕЙ.

 ● СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ (ПРОВЕРЯЕТСЯ 
В ПРОЦЕССЕ СОГЛАСОВАНИЯ).

 ● ЛОГОТИП БАНКА И ВЫРЕЗ ПОД ЛОГОТИП ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ – ОНИ ДОБАВЛЯЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ НА СТОРОНЕ БАНКА.



карты для коммерческих 
и некоммерческих организаций

Согласно правилам программы выпуска зарплатных карт 

с Индивидуальным дизайном:

 z Допустимо наличие логотипа организации на лицевой стороне 

карты.

 z Логотип не должен превышать по размерам логотип банкА. 

 z Логотип организации может быть интегрирован в элементы 

дизайна карты. Логотип, интегрированный в дизайн – 

это изображение логотипа не отдельно на карте, а как 

неотъемлемой части основного изображения. Например, в виде 

вывески на здании, надписи на борту транспортного средства, 

на книге и т. п.

примеры дизайнов с логотипом на лицевой стороне:

03

Пример дизайнов карты с вписанным в дизайн лого:


