Просим Вас внимательно ознакомиться с требованиями к изображениям для выпуска
банковских карт, предъявляемых Международными платежными системами
Запрещено использовать следующие категории изображений:
1. Защищенные авторскими правами, в том числе полученные в сети Интернет.
2. Содержащие телефонные номера, цифры, тексты, буквы, почтовые и электронные адреса,
адреса веб-сайтов на любых языках и в любых системах исчисления.
3. Содержащие денежные знаки, монеты, марки, купюры, медали, в том числе старинные и
вышедшие из употребления.
4. Политические, религиозные, культовые лозунги и символы, флаги, гербы и иные символы
власти.
5. Фотографии или изображения публичных людей, к примеру, актеров, музыкантов,
спортсменов, телеведущих и др., и известных вымышленных персонажей.
6. Символы антикультурной, антирелигиозной или антисоциальной направленности.
7. Изображения сексуального характера.
8. Кадры из кинофильмов, мультфильмов, иллюстрации к книгам.
9. Рекламные материалы, товарные знаки и знаки обслуживания, аббревиатуры, символы и
наименования компаний, в том числе нанесенные на продукцию, включая автомобили.
10. Люди в форме, экипировке или спецодежде с узнаваемыми или читаемыми брендами,
товарными знаками.
11. Табачная, алкогольная и спиртосодержащая продукция и ассоциируемых с ней атрибутов.
12. Изображения связанные или ассоциируемые с изготовлением и употреблением
наркотиков.
13. Изображения, связанные или ассоциируемые с азартными играми, в том числе карт,
игральных костей, рулетки, игровых автоматов, тотализаторов и т.п.
14. Оружие и военная техника: пистолеты, автоматы, танки, военные самолеты, корабли,
ракети и т.п.
15. Изображения, которые могут повлечь проблемы при обслуживании карты торговосервисными предприятиями.
16. Иные изображения, признанные Банком и/или международной платежной системой
недопустимыми к размещению на банковской карте.
17. Изображения на котором логотип, идентификатор (четырехзначный номер) и надпись
VALID THRU, MONTH/YEAR будут трудно различимы.
Например: белый логотип на белом фоне.
В случае нарушения вышеизложенных требований, Банк может отказать Вам в выпуске карты
и попросить заменить изображение.
Обращаем Ваше внимание, что в силу особенностей настроек Вашего монитора, а также
полиграфических настроек оборудования для печати на банковских картах,
фактическое изображение на готовой карте может незначительно отличаться от
оригинального изображения карты на Вашем мониторе.

