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Данный каталог содержит описание правил, соблюдение которых 
позволит в полной мере использовать потенциал, заложенный в 
фирменном стиле ОАО «Белгазпромбанк». Вся информация, 
содержащая упоминание о бренде Белгазпромбанка, должна 
соответствовать качественным стандартам ОАО «Белгаз-
промбанк».  Она должна соответствовать стратегии 
рекламирования указанного товарного знака и отвечать 
законодательству Республики Беларусь.

Цель рекламы: улучшить визуальную идентификацию бренда 
Белгазпромбанка, поддерживая положительное отношение к 
нему, а также унифицировать внешний вид пунктов обслуживания 
с учетом приведенных в каталоге требований.

Данный каталог содержит описание правил, соблюдение которых 
позволит в полной мере использовать потенциал, заложенный в 
фирменном стиле ОАО «Белгазпромбанк».

Задача стиля – визуально передать систему ценностей, 
отражающих сущность банка. Основа стиля – яркие чистые цвета.

Фирменный стиль сочетает в себе изобразительные и 
информационные средства, подчеркивающие индивидуальность 
компании. Фирменный стиль используется при оформлении 
предлагаемых банком товаров в качестве одной из составляющих 
рекламы.

Фирменный стиль является инструментом продвижения товарных 
знаков на рынке, конкуренции, привлечения внимания клиентов.
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Фирменные константы

Логотип нельзя окрашивать в другие цвета, кроме 
регламентированных фирменных цветов.
Нельзя использовать логотип на цветных поверхностях и 
иллюстрациях.
Исключением является размещение объемного логотипа в 
интерьерах.

Правила использования логотипа
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Деловые аксессуары 
Беджи

Все сотрудники банка обязаны носить беджи с указанием ФИО и 
должности сотрудника. Бедж должен быть хорошо виден клиенту.
Бедж вертикальный (фронт-офис)
Формат: 54х85 мм.
Материал: серебристый пластик.
Композиция: логотип ОАО «Белгазпромбанк» располагается по 
центру. 
Размер логотипа – 42 мм по ширине.
Шрифты: Myriad Pro.
Фамилия имя: Myriad Pro 18pt.
Должность: Myriad Pro 9,5pt.
Красочность: 1+0 (Pantone 541C).
Внесение изменений в макет и самостоятельное изотовление 
макета не допускается.
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Бедж горизонтальный (бэк-офис)
Формат: 89х54 мм.

2Материал: бумага не ниже 80 гр/м
Композиция: логотип ОАО «Белгазпромбанк» располагается по 
центру. 
Размер логотипа – 35,5 мм по ширине.
Шрифты: Myriad Pro.
Фамилия имя: Myriad Pro 18pt
Должность: Myriad Pro 12pt
ОАО “Белгазпромбанк”: Myriad Pro Cond 24pt
Красочность: 2+0 
Внесение изменений в макет и самостоятельное изотовление 
макета не допускается.
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Фирменная папка

Фирменная папка: 210х297 мм.
Композиция: логотип ОАО «Белгазпромбанк» располагается в 
верхнем левом углу, в левом нижнем углу - награды банка 
(«Лучший предприниматель года», «Бренд года», «Энергия 
успеха»), в правом нижнем углу слоган - «Современный банк для 
новой реальности».
Размер логотипа – 60 мм по ширине.
Шрифты: Miriad Pro Cond, Miriad Pro.
Слоган: Miriad Pro 22,5 pt.
Награды: Miriad Pro Cond Bold 7 pt.
Реквизиты: Miriad Pro Cond 7 pt.
Материал: прозрачный пластик с серебристым напылением.
Печать: 2+0, синий:  Pantone 541С; CMYK - C97, M73, Y17, K0; 
RGB - R0, G62,  B114.

Внесение изменений в макет и самостоятельное изготовление 
макета не допускается.

Деловые аксессуары 
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Шаблон презентации

Презентация имеет совершенно конкретные цели: представление 
банка потенциальным партнерам и клиентам, создание 
позитивного образа, повышение осведомленности о своем 
бренде.

Формат: 297х210 мм.
Композиция: логотип ОАО «Белгазпромбанка» располагается в 
верхнем левом углу.
Размер логотипа – 60 мм по ширине.
Шрифты:  Arial, Arial Bold.
Заголовок:  Arial Bold, 21 pt.
Основной текст: Arial, 15 pt.
Сноски: Arial, 10 pt.

Внесение изменений в макет и самостоятельное изотовление 
макета не допускается. 

Деловые аксессуары 
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Макеты в печатных периодических изданиях размещаются на 
первой полосе или в верхней части полосы. Приведенные в 
данном Руководстве требования являются основой для 
разработки дизайна и иллюстрируют основные соотношения 
изобразительных и текстовых элементов в сетке макета. Макеты 
могут различаться размерами и количеством текстового 
материала, но общая стилистика должна сохраняться, тем самым 
сохраняя узнаваемость брэнда.
Допустимо и следующее размещение информации в макете.

Композиция: логотип ОАО «Белгазпромбанк» располагается в 
верхнем левом углу. Минимальное свободное поле вокруг 
логотипа должно соответствовать полю, указанному в разделе 
«фирменные константы». 
Минимальная ширина логотипа – 30 мм. 
В макете обязательно наличие логотипа, сайта, телефон для 
справок 120 и лицензии. Корпоративный сайт размещается в 
левом нижнем углу.
Основной текст: Myriad Pro Light, минимальный размер 5pt. 

Внесение изменений в макет и самостоятельное изотовление 
макета не допускается.

Печатная реклама в СМИ

Размещение рекламы в СМИ
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Объемные 

(Вариант 1)

Световой короб

(Вариант 2)
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Имиджевая реклама. Лайт-бокс

Имиджевая реклама (лайт-бокс) создается для формирования  
положительного образа банка в умах потребителей. Целью данной 
рекламы является запоминание названия банка и формирование 
положительного отношения к нему. Лайт-бокс  должен содержать 
логотип, адрес корпоративного сайта, телефон для справок 120. 
Место размещения: мосты.
Материал: вывеска изготавливается из алюминиевого профиля с 
использованием акрилового стекла.
Подсветка: внутренняя, люминесцентные лампы или диодная 
подсветка.
Изображение: аппликация самоклеящейся пленкой.
Синий (каталог 641) - 067,RAL-HKS.
Белый (каталог 641) - 010,RAL 9003-HKS.
Шрифты: FreeSetBlackC.
Композиция: логотип  ОАО «Белгазпромбанк» расположен по 
центру в верхней части лайт-бокса, смайлик, звони 120 - в центре, 
в нижней части расположен адрес корпоративного сайта и 
лицензия.
Логотип: 946 мм по ширине.
Звони: FreeSetBlackC Italic 506,5 pt.
Корпоративный сайт: FreeSetBlackC Italic 181 pt.
Лицензия: Myriad Pro 69 pt.

Внесение изменений в макет не допускается.
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Наружное оформление 
(Уличная реклама)
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В качестве дополнительной наружной рекламы также могут быть 
использованы:

Штендер
Если отделение банка размещено в здании, имеющем 
собственное название (торговый центр, супермаркет и т.д.), то при 
входе в здание должна быть установлена рекламная конструкция 
(штендер), содержащая логотип ОАО «Белгазпромбанк». Штендер 
не может быть оклеен плакатами, наклейками. Подходит как для 
уличного, так и интерьерного использования.
Размер штендера: 650х1000 мм;
Материал: изготавливаются из металлической трубы-каркаса и 
рекламных поверхностей из пластика.
Изображение: аппликация самоклеящейся пленкой.
Синий (каталог 641) - 067,RAL-HKS.
Пастельно оранжевый (каталог 641) - 035,RAL 2003-HKS7.
Белый (каталог 641) - 010,RAL 9003-HKS.
шрифты: Myriad Pro, FreeSetBlackC.
Композиция: логотип  ОАО «Белгазпромбанк» расположен по 
центру в верхней части штендера, в нижней части расположена 
адресная информация  и лицензия.
Размер логотипа: 510 мм по ширине;
Приходно-расходная касса: Myriad Pro Bold 79 pt.
Обмен валют, платежи: Myriad Pro Bold 322,5 pt.
Адресная информация: Myriad Pro, FreeSetBlackC.
Лицензия: Myriad Pro 40,3 pt.

Внесение изменений в макет не допускается.

Штендер

Дополнительная реклама
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Оформление банкоматов, 
терминалов

Помимо оформления внешней поверхности банкомата или 
терминала, также изготавливаются экраны интерфейса, 
демонстрируемые на мониторах устройств, которые рекламируют 
отдельные банковские продукты, бренд банка. Динамично 
сменяющееся изображение позволяет привлечь внимание 
клиентов.

Композиция: логотип  ОАО «Белгазпромбанк» расположен в 
верхнем левом углу на синем поле. Минимальное свободное поле 
вокруг логотипа должно соответствовать полю, указанному в 
разделе «фирменные константы».
Размер логотипа - 55 мм по ширине.
Формат изображения: PCX.
Размер изображения: 640х480 pixels.
Шрифты: Myriad Pro Cond.

Внесение изменений в макет не допускается.
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Экраны интерфейса





















Фирменные пакеты

Сувенирная продукция

Основным цветом фирменных пакетов является только 
фирменный синий (Pantone 541С; CMYK - C97, M73, Y17, K0).

Пакеты могут быть как полиэтиленовыми, так и бумажными, а 
также различных размеров.
Главным требованием к размещению логотипа ОАО 
«Белгазпромбанк» является следующее: минимальное 
свободное поле вокруг логотипа должно соответствовать полю, 
указанному в разделе «фирменные константы». 

Для нанесения символики и информации Банка на сувениры 
могут применяться как шелкография, так и гравировка, 
флексопечать: в каждом случае индивидуально.

Внесение изменений в макет и самостоятельное изотовление 
макета не допускается.
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