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Руководство по использованию 
элементов фирменного стиля
банка «Кольцо Урала»







Несколько слов о правилах

В основе фирменного стиля лежат несколько базовых элементов: 
логотип, цвета, шрифт. Они служат отправной точкой при решении 
любых оформительских задач. Данное руководство — это инструк-
ция по эксплуатации стиля. Оно позволяет следить за соблюдением 
выработанных стандартов, с которыми будут иметь дело сотруд-
ники компании, дизайнеры и полиграфисты. Изложенные здесь 
правила помогут им сделать работу корректно и качественно.

К руководству прилагается диск, на котором находятся все 
изображения и макеты фирменного стиля. Следует использо-
вать готовые файлы, не переделывая ничего заново. Ссылки, 
помеченные значком диска, указывают на файл соответствую-
щего макета.
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О банке «Кольцо Урала»

Коммерческий банк «Кольцо Урала» — один из первых коммер-
ческих банков Свердловской области, он ведет свою историю 
с 1989 года. Номер его лицензии — 65 — профессионалам рынка 
говорит о многом: банков, имеющих двузначный номер лицензии, 
по всей стране сегодня осталось только десять. Главным учре-
дителем банка является УГМК-Холдинг — крупнейшая на Урале 
горно-металлургическая компания. Банк входит в шестерку 
наиболее значимых банков региона. На данный момент открыто 
30 точек обслуживания в Екатеринбурге, Свердловской, Киров-
ской, Кемеровской, Оренбургской областях и Башкирии, преиму-
щественно в городах присутствия предприятий УГМК-Холдинга. 
Дальнейшее развитие сети филиалов не привязано к этим горо-
дам, новые офисы планируется открывать там, где еще не знают 
об УГМК-Холдинге.

В начале своей деятельности и на протяжении многих лет 
банк был закрытой организацией и специализировался на работе 
с юридическими лицами. КБ «Кольцо Урала» обслуживал 
несколько крупных корпоративных и розничных клиентов, так 
или иначе привязанных к холдингу УГМК, и не работал на широ-
ком розничном рынке.

Шесть лет назад в жизни банка начался новый этап. Смена 
команды руководителей повлекла за собой и новую концепцию 
развития. Встала задача становления банка на розничном рынке, 
потребовалась переориентация на работу с физическими лицами 
и рыночными корпоративными клиентами, стало необходимо 
расширять клиентскую базу. 

В последние полгода эта концепция активно реализуется.
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Логотип 

Основная версия

Существуют два варианта расположения элементов логотипа. 
В вертикальном варианте элементы выровнены по центру. Под-
пись Банк Кольцо Урала располагается под знаком. 

При горизонтальном построении знак и подпись находятся 
на одном уровне. 

Основная версия логотипа используется в большинстве слу-
чаев. Она отлично смотрится на бланках и визитках, в журналах 
и презентациях, на вывесках и билбордах.

Вертикальное построение

Горизонтальное построение

  Logotype/…

Logo-KUbank-Color-Vertical ai 
Logo-KUbank-Color-Horizontal ai
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Чтобы логотип хорошо читался, его детали должны оставаться 
различимыми. Основная версия логотипа хорошо смотрится до тех 
пор, пока высота знака без надписи больше или равна 10 мм.

Горизонтальное построение

Для тех случаев, когда невозможно воспроизвести при печати 
градиентную заливку знака (например, при использовании 
шелкографии или тиснения), разработана двухцветная версия 
логотипа.

Вертикальное построение

10 мм

  Logotype/…

Logo-KUbank-Pantone124-vertical ai 
Logo-KUbank-Pantone124-horizontal ai

Pantone 124

Минимальная высота знака для 
основной версии логотипа

Цвет знака двухцветного логотипа 
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Монохромная версия

Этот вариант используется тогда, когда применить цветную печать 
невозможно, например при отправке факса.

Вертикальное построение

Горизонтальное построение

  Logotype/…

Logo-KUbank-B&w-Vertical ai 
Logo-KUbank-B&w-Horizontal ai 
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  Logotype/…

Logo-KUbank-Color-Vertical-Simple ai 
Logo-KUbank-Color-Horizontal-Simple ai 
Logo-KUbank-B&w-Vertical-Simple ai 
Logo-KUbank-B&w-Horizontal-Simple ai

Упрощенный логотип

Упрощенная версия логотипа сделана специально для небольших 
форматов и может использоваться в деловой документации.

Упрощенная версия существует в двухцветном и в монохром-
ном вариантах.

Упрощенная версия логотипа также имеет свои ограничения 
по размеру. При высоте знака меньше 5 мм ее использовать не 
рекомендуется.

5 мм

Минимальная высота знака для упро-
щенной версии логотипа

Горизонтальное построениеВертикальное построение
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Свободное пространство вокруг логотипа

Вокруг логотипа желательно оставлять свободное пространоство 
и следить за тем, чтобы в него не попадали посторонние элементы. 

Минимальное пространство 
вокруг логотипа при верти-
кальном построении

Минимальное пространство 
вокруг логотипа при горизон-
тальном построении
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Недопустимые варианты  
использования логотипа

Чтобы логотип не терял своей узнаваемости, а его внешний вид 
соответствовал фирменному стилю, нельзя допускать ошибки при 
его использовании. Примеры самых распространенных ошибок 
приведены далее. 

Нельзя менять пропорции логотипа

Нельзя изменять шрифт, используемый в логотипе

Нельзя менять взаиморасположение элементов 
логотипа

Нельзя произвольно перекрашивать элементы 
логотипа

Нельзя трансформировать отдельные элементы 
логотипа

Нельзя добавлять обводку и применять дополни-
тельные спецэффекты к элементам логотипа
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Логотип на фоне

На цветных подложках хорошо смотрятся монохромные вер-
сии логотипа. Необходимо следить лишь за тем, чтобы фон был 
достаточно контрастным. 

Слишком бледный  
неконтрастный фон

Слишком бледный 
неконтрастный фон

Слишком темный  
неконтрастный фон
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Вариант с расположением основного логотипа на цветной под-
ложке также может быть очень удачным, но в этом случае надо 
обращать внимание не только на контрастность фона, но и на 
сочетание его с желтым цветом знака.

Надпись логотипа теряется  
на неконтрастном фоне

Надпись и знак логотипа плохо 
видны на светлом фоне

Неудачное сочетание фона  
с цветом знака



  Logotype/…

Logo-KUbank-Color-Pantone875-Vertical ai 
Logo-KUbank-Color-Pantone875-Horizontal ai 
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Цвет

Фирменные цвета

Фирменная палитра банка «Кольцо Урала» состоит из 7 цветов. 
4 из них являются основными, а 3 — дополнительными. Ориги-
налы правильных цветов всегда под рукой, поскольку они взяты 
из элементов фирменного стиля.

Основные цвета

В некоторых случаях, например при изготовлении имиджевой 
продукции, может пригодиться вариант логотипа, выполненный 
с использованием золотой краски (Pantone 875). 

Pantone 124

C 0  
M 32 
Y 100  
K 0

R 234  
G 171 
B 0 

Pantone Black

C 0  
M 0 
Y 0  
K 100

R 0  
G 0 
B 0 

Pantone 875

Pantone 340

C 100  
M 0 
Y 85  
K 0

R 0  
G 152 
B 95 

«Золотом» можно заменить основной желтый 
цвет (Pantone 124) в двухцветной версии лого-
типа (вертикальной и горизонтальной)
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Дополнительные цвета

Пример использования обоих градиен-
тов на фирменном конверте DL

Фирменные градиенты

Кроме основных цветов у банка «Кольцо Урала» есть фирмен-
ные градиенты, которые можно использовать в качестве фона 
для рекламных материалов и деловой документации.

C 0  
M 45 
Y 100  
K 10

C 100  
M 10 
Y 80  
K 30

C 0  
M 20 
Y 90  
K 0

C 100  
M 0 
Y 85  
K 0

C 0  
M 45 
Y 100  
K 10

R 225  
G 143 
B 25 

C 0  
M 20 
Y 90  
K 0

R 250  
G 204 
B 50 

C 100  
M 10 
Y 80  
K 30

R 0  
G 120 
B 80 



  Pattern/KUbank-Pattern ai
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Узор

Для дополнительного украшения фирменных материалов банка 
«Кольцо Урала» специально разработан узор. Он может использо-
ваться для нанесения водяных знаков, оформления форзацев, вну-
тренней поверхности конвертов, обратной стороны визиток и т. д. 

Не рекомендуется сильно изменять пропорции узора для офисных документов. Жела-
тельно следить за тем, чтобы ширина одного сегмента попадала в диапазон  от 20 до 27 мм.

20–27 мм



  Pattern/KUbank-Pattern-Part ai
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Пример использования  
фирменного узора на внутреннем раз-
вороте папки (см. также стр  44—47)

Пример использования  
фирменного узора для внутренней запе-
чатки конверта (см. также стр  40—43)

Пример использования  
фирменного узора на обороте визитной 
карточки (см. также стр  28)



  Pattern/KUbank-Pattern-Part ai
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Пример использования  
фирменного узора на блюдце

Фрагменты узора также могут быть использованы для придания 
живости и разнообразия фирменной продукции банка.



  Pattern/KUbank-Pattern-Part ai
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Пример использования  
фирменного узора на ручке



  Pattern/KUbank-Pattern-Part ai
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Пример использования  
фирменного узора на кружке
(см. также стр  51)



  Pattern/KUbank-Pattern-Part ai
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Начальник управления 
развития банка

8605

ООО «КБ „Кольцо Урала“» 

Виктор
Алексеев

Пример использования фирменного 
узора для оформления бейджа
(см. также стр  31)
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Шрифт

Основной шрифт
В оформлении основной части материалов банка «Кольцо Урала» 
используются два начертания шрифта Стори (Story). 

Прямое начертание (Story Regular) используется для набора 
основного текста.

Использование курсивного начертания (Story Italic) — основной 
способ выделения важных фрагментов в тексте. 

Story Regular
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»„“: ;?!@#$%&*()

Story Italic 
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»„“: ;?!@#$%&*()

В тех случаях, когда использовать 
Стори невозможно, гарнитура 
заменяется шрифтом Ариал (Arial) 
из системного набора «Виндоуз» 
либо шрифтом Люсида Гранд 
(Lucida Grande), который является 
системным в «МакОС»  

  Fonts/Story/…
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Story Bold
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»„“: ;?!@#$%&*()

Story Bold Italic 
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»„“:;?!@#$%&*( )

Полужирное начертание (Story Bold) может употребляться в заго-
ловках, но в основном тексте лучше для выделения использовать 
курсив. 

Полужирный курсив (Story Bold Italic) самостоятельно почти 
не используется, но может пригодиться, например, когда нужно 
выделить слово в тексте, уже набранном полужирным шрифтом. 
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Для логотипов подразделений должен использоваться шрифт 
Зяльва (Zyalva) в прямом начертании.

Дополнительный офис 

Ул. Юбилейная, д. 9а, г. Пышма, Свердловская обл., 624090
Тел./факс: (34368) 9-65-19, тел.: 9-65-18/20
pyshma@kubank.ru, www.kubank.ru

Zyalva Regular
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 
А Б В ГД Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У ФХ Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , « » „ “ : ; ! @ # $ % & * ( )

  Fonts/Zyalva/ …

Logotype/Logo-KUbank-Region-Vertical ai 

Дополнительный шрифт  
для логотипов подразделений банка
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Адресный блок 

Все корпоративные документы банка «Кольцо Урала» содержат 
блок с адресами, телефонами, электронной почтой и сайтом 
компании.

Реквизиты почтового адреса оформляются согласно новым россий-
ским стандартам, принятым в 2010 году, и пишутся в следующем 
порядке:

1) название компании;
2) название улицы, номер дома, строение, номер офиса;
3) название населенного пункта;
4) почтовый индекс;
5)  название страны (для международной корреспонденции, 

отдельной строкой).

Телефонные номера должны оформляться в соответствии с приме-
рами, приведенными ниже.

Номера с кодом города:
(987) 765-43-21 
(9877) 65-43-21

Номера мобильных телефонов:
8 987 765-43-21

Если необходимо указать несколько телефонных номеров, они 
пишутся в одну строчку, через запятую. Общий для всех номеров 
код города указывается один раз перед первым номером:

(123) 123-45-67, 123-78-92

Правила написания электронных адресов
Адреса электронной почты и сайта указываются после телефон-
ных номеров. Адрес сайта начинается с www (http:// не пишется 
никогда).

На английском языке адресный блок 
будет выглядеть следующим образом:

7 M  Gorkogo, Yekaterinburg 620075
Tel : +7 (343) 229 3020
Fax: +7 (343) 212 1203

Международное обозначение рос-
сийских телефонных номеров:

+7 987 765-43-21 
+7 9877 65-43-21

E-mail: bank@kubank ru 
www: www kubank ru

ул. М. Горького, д. 7, г. Екатеринбург, 620075
Тел.: (343) 229-30-20, факс: (343) 212-12-03
bank@kubank.ru, www.kubank.ru



  Docs/Business_Cards/Personal/…

Indd/KUbank-BC-Personal-90x50 indd 
Ai/KUbank-BC-Personal-Face-90x50 ai 
Ai/KUbank-BC-Personal-Back-90x50 ai
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Лицевая сторона

Оборотная сторона

Деловая документация

Визитные карточки

Визитки могут быть персональными — представляющими кон-
кретного сотрудника — и корпоративными. Существуют также 
дополнительные визитки с информацией о филиалах банка.

Персональные визитные карточки
Персональные визитные карточки вручает лично их владелец. 
На них обязательно указываются имя сотрудника, номер его 
телефона и адрес электронной почты.

Ул. М. Горького, д. 7, г. Екатеринбург, 620075
Тел.: (343) 229-30-20, факс: (343) 212-12-03
bank@kubank.ru, www.kubank.ru

Константин Константинович 
Константинопольский
Председатель правления

Имя сотрудника 
Шрифт: Story Regular  
Кегль: 12 п  
Интерлиньяж: 14 п   
Разрядка: 10

Должность 
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 7,5 п  
Интерлиньяж: 11 п   
Разрядка: 10

Контактная информация  
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 7,5 п  
Интерлиньяж: 11 п   
Разрядка: 10 

Размер: 90 × 50 мм 
Материал: бумага типа  
«Ривс Рефлекшн» белого цвета  
плотностью 320 г/м2 
Цветность: 4 + 4



  Docs/Business_Cards/Corporate/…

Indd/KUbank-BC-Corporate-90x50 indd 
Ai/KUbank-BC-Corporate-90x50 ai
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Контактная информация  
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 7,5 п  
Интерлиньяж: 11 п   
Разрядка: 10 

Ул. М. Горького, д. 7, г. Екатеринбург, 620075
Тел.: (343) 229-30-20, факс: (343) 212-12-03

bank@kubank.ru, www.kubank.ru

Размер: 90 × 50 мм 
Материал: бумага типа  
«Ривс Рефлекшн»н белого цвета 
плотностью 320 г/м2 
Цветность: 4 + 0

Корпоративная визитная карточка
Корпоративные визитные карточки используются тогда, когда 
нужно донести основную информацию о банке. Они обычно разда-
ются на выставках, презентациях или в офисах.
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Дополнительные визитные карточки
Дополнительные визитки содержат информацию о конкретном 
филиале банка «Кольцо Урала». У банка много филиалов по всей 
стране, и у каждого из них своя визитная карточка.

На внутреннем развороте карточки разме-
щаются логотип, адресный блок и рекви-
зиты банка

Ул. Юбилейная, 9а, г. В. Пышма
Свердловская обл., 624090
Тел. / факс: (34368) 9-65-19, тел.: 9-65-18 / 20
pyshma@kubank.ru, www.kubank.ru

Обслуживание физических лиц
пн. — пт.: с 9:00 до 20:00; сб., вс.: с 9:00 до 18:00

Обслуживание юридических лиц
пн. — пт.: с 9:00 до 17:30; сб., вс.: выходные

Кор. счет 30101810500000000768
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
ИНН 6608001425, БИК 046577768
ОКВЭД 65.12, ОКПО 09806207, КПП 667101001

Горячая линия: 8 800 500-50-11 (звонок бесплатный)

Дополнительный офис «Пышминский» 

Лицевой разворот оформлен с использова-
нием фирменного узора, здесь предусмо-
трено свободное место для заметок

Размер: 90 × 100 мм
Материал: бумага типа  
«Ривс Рефлекшн» белого цвета  
плотностью 320 г/м2

Цветность: 4 + 4

Название подразделения банка
Шрифт: Zyalva 
Кегль: 10 п  
Разрядка: 35

Контактная информация 
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 7,5 п  
Интерлиньяж: 11 п   
Разрядка: 10

Реквизиты отделения банка 
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 7,5 п  
Интерлиньяж: 11 п   
Разрядка: 10

Режим работы банка 
Шрифт: Story Regular и Story Bold 
Кегль: 7,5 п  
Интерлиньяж: 11 п   
Разрядка: 10
 

  Docs/Business_Cards/Region/…

Indd/KUbank-BC-Region-90x100 indd 
Ai/KUbank-BC-Region-Face-90x100 ai 
Ai/KUbank-BC-Region-Back-90x100 ai
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Имя сотрудника
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 17 п 
Интерлиньяж: 20 п   
Разрядка: 10

Должность 
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 9 п  
Интерлиньяж: 11 п   
Разрядка: 10

Дополнительная информация 
Шрифт: Story Regular 
Кегль: 9 п  
Интерлиньяж: 11 п   
Разрядка: 10

 

Размер бейджа: 54 × 86 мм 
Материал: пластик белого цвета
Цветность: 4 + 0

  Docs/Badge/ …

Indd/Kubank-Badge-86x54 indd 
Ai/Kubank-Badge-86x54 ai

Начальник управления 
развития банка

8605

ООО «КБ „Кольцо Урала“» 

Виктор
Алексеев

Бейдж

На бейдже указывается имя сотрудника банка и его должность. 
Нижняя часть бейджа и лента украшаются фирменным узором.
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Шрифт: Story Regular 
Кегль: 10 п  
Интерлиньяж: 16 п   
Разрядка: 10 

Адресные блоки  
и реквизиты банка 
Кегль: 8 п  
Интерлиньяж: 12 п   
Разрядка: 10 (0,25 п  для «Ворда»)

Формат: А4 
Материал: любая офисная бумага 

  Docs/Letterheads/…

Indd/KUbank-Letterhead-A4 indd 
Word/KUbank-Letterhead-Formal-A4 aiБланк письма (основной)

В верхнем левом углу располагаются логотип, адресный блок 
и список реквизитов банка.

Фирменные бланки

Уважаемый Андрей Петрович,

ООО «КБ „Кольцо Урала“» (далее — Банк), как ответственный и профессиональный банк 

в  отношениях с  участниками, клиентами, конкурентами и широкой общественностью, 

дорожит репутацией честного и надежного делового партнера, которая является одним 

из основных нематериальных активов Банка.

Банк является членом Уральского банковского союза (УБС) и Ассоциации российских 

банков (АРБ), что способствует укреплению взаимного доверия участников рынка бан-

ковских услуг и развитию практики саморегулирования.

Банк признает, что развитие отечественной банковской системы, повышение ее пре-

стижа в обществе и роли в решении экономических проблем, эффективности и культуры 

банковского дела зависят от деятельности каждой кредитной организации, что делает 

необходимым всемерное использование для достижения поставленных целей этических 

норм и принципов как одного из важнейших, наряду с нормами права, средств саморегу-

лирования деятельности российского банковского сообщества.

Начальник отдела по работе

с проблемной задолженностью Д. А. Колчин

Кому  Иванову Андрею Петровичу

Куда  Вознесенский офис банка «Кольцо Урала»
ул. М. Горького, д. 8, г. Екатеринбург, 620075

30.10.2010

20.09.2010

292/УК

Е12/54

№

На № от

Коммерческий банк «Кольцо Урала»
Общество с ограниченной ответственностью
ул. Большакова, д. 109, г. Екатеринбург, 620144, Россия
Тел.: (343) 378-44-44, факс: (343) 212-12-03
bank@kubank.ru, www.kubank.ru

Кор. счет 30101810500000000768
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
ИНН 6608001425, БИК 046577768
ОКВЭД 65.12, ОКПО 09806207, КПП 667101001
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Уважаемый Андрей Петрович,

ООО «КБ „Кольцо Урала“» (далее — Банк), как ответственный и профессиональный банк 

в  отношениях с  участниками, клиентами, конкурентами и широкой общественностью, 

дорожит репутацией честного и надежного делового партнера, которая является одним 

из основных нематериальных активов Банка.

Банк является членом Уральского банковского союза (УБС) и Ассоциации российских 

банков (АРБ), что способствует укреплению взаимного доверия участников рынка бан-

ковских услуг и развитию практики саморегулирования.

Банк признает, что развитие отечественной банковской системы, повышение ее пре-

стижа в обществе и роли в решении экономических проблем, эффективности и культуры 

банковского дела зависят от деятельности каждой кредитной организации, что делает 

необходимым всемерное использование для достижения поставленных целей этических 

норм и принципов как одного из важнейших, наряду с нормами права, средств саморегу-

лирования деятельности российского банковского сообщества.

Начальник отдела по работе

с проблемной задолженностью Д. А. Колчин

Кому  Иванову Андрею Петровичу

Куда  Вознесенский офис банка «Кольцо Урала»
ул. М. Горького, д. 8, г. Екатеринбург, 620075

30.10.2010

20.09.2010

292/УК

Е12/54

№

На № от

Коммерческий банк «Кольцо Урала»
Общество с ограниченной ответственностью
ул. Большакова, д. 109, г. Екатеринбург, 620144, Россия
Тел.: (343) 378-44-44, факс: (343) 212-12-03
bank@kubank.ru, www.kubank.ru

Кор. счет 30101810500000000768
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
ИНН 6608001425, БИК 046577768
ОКВЭД 65.12, ОКПО 09806207, КПП 667101001

20

48

45

30

118
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Шрифт: Story Regular 
Кегль: 10 п  
Интерлиньяж: 16 п   
Разрядка: 10

Контактная информация
Кегль: 7 п  
Интерлиньяж: 11 п   
Разрядка: 10 (0,25 п  для «Ворда») 

Адресный блок  
Кегль: 8 п  
Интерлиньяж: 12 п   
Разрядка: 10 (0,25 п  для «Ворда»)

  Docs/Letterheads/…

Indd/KUbank-Letterhead-A4 indd 
Word/KUbank-Letterhead-Informal-A4 ai

Бланк письма (дополнительный)
Такой бланк может использоваться для оформления доверенно-
стей или поздравлений, для ведения неофициальной переписки.

Кому: Иванову Андрею Петровичу

Куда: Вознесенский офис банка «Кольцо Урала»

ул. М. Горького, д. 8, г. Екатеринбург, 620075

ул. М. Горького, д. 7, г. Екатеринбург, 620075

Тел.: (343) 229-30-20, факс: (343) 212-12-03

bank@kubank.ru, www.kubank.ru

Уважаемый Андрей Петрович,

ООО «КБ „Кольцо Урала“» (далее — Банк), как ответственный и профессиональный банк 

в  отношениях с  участниками, клиентами, конкурентами и широкой общественностью, 

дорожит репутацией честного и надежного делового партнера, которая является одним 

из основных нематериальных активов Банка.

Банк является членом Уральского банковского союза (УБС) и Ассоциации российских 

банков (АРБ), что способствует укреплению взаимного доверия участников рынка бан-

ковских услуг и развитию практики саморегулирования.

Банк признает, что развитие отечественной банковской системы, повышение ее пре-

стижа в обществе и роли в решении экономических проблем, эффективности и культуры 

банковского дела зависят от деятельности каждой кредитной организации, что делает 

необходимым всемерное использование для достижения поставленных целей этических 

норм и принципов как одного из важнейших, наряду с нормами права, средств саморегу-

лирования деятельности российского банковского сообщества.

Начальник отдела по работе

с проблемной задолженностью Д. А. Колчин
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Кому: Иванову Андрею Петровичу

Куда: Вознесенский офис банка «Кольцо Урала»

ул. М. Горького, д. 8, г. Екатеринбург, 620075

ул. М. Горького, д. 7, г. Екатеринбург, 620075

Тел.: (343) 229-30-20, факс: (343) 212-12-03

bank@kubank.ru, www.kubank.ru

Уважаемый Андрей Петрович,

ООО «КБ „Кольцо Урала“» (далее — Банк), как ответственный и профессиональный банк 

в  отношениях с  участниками, клиентами, конкурентами и широкой общественностью, 

дорожит репутацией честного и надежного делового партнера, которая является одним 

из основных нематериальных активов Банка.

Банк является членом Уральского банковского союза (УБС) и Ассоциации российских 

банков (АРБ), что способствует укреплению взаимного доверия участников рынка бан-

ковских услуг и развитию практики саморегулирования.

Банк признает, что развитие отечественной банковской системы, повышение ее пре-

стижа в обществе и роли в решении экономических проблем, эффективности и культуры 

банковского дела зависят от деятельности каждой кредитной организации, что делает 

необходимым всемерное использование для достижения поставленных целей этических 

норм и принципов как одного из важнейших, наряду с нормами права, средств саморегу-

лирования деятельности российского банковского сообщества.

Начальник отдела по работе

с проблемной задолженностью Д. А. Колчин

20
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45
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105
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Факс
В верхнем левом углу бланка размещается монохромный логотип 
и адресный блок. Ниже расположен блок, содержащий сопроводитель-
ную информацию.

Формат: А4 
Материал: любая офисная бумага

Уважаемый Андрей Петрович,

ООО «КБ „Кольцо Урала“» (далее — Банк), как ответственный и профессиональ-

ный банк в отношениях с участниками, клиентами, конкурентами и широкой об-

щественностью, дорожит репутацией честного и надежного делового партнера, 

которая является одним из основных нематериальных активов Банка.

Банк является членом Уральского банковского союза (УБС) и Ассоциации рос-

сийских банков (АРБ), что способствует укреплению взаимного доверия участни-

ков рынка банковских услуг и развитию практики саморегулирования.

Банк признает, что развитие отечественной банковской системы, повышение 

ее престижа в обществе и роли в решении экономических проблем, эффектив-

ности и культуры банковского дела зависят от  деятельности каждой кредитной 

организации, что делает необходимым всемерное использование для достиже-

ния поставленных целей этических норм и принципов как одного из важнейших, 

наряду с нормами права, средств саморегулирования деятельности российского 

банковского сообщества.

Начальник отдела по работе

с проблемной задолженностью Д. А. Колчин

ул. М. Горького, д. 7, г. Екатеринбург, 620075
Тел.: (343) 229-30-20, факс: (343) 212-12-03
bank@kubank.ru, www.kubank.ru

Колчина Д. А.

(343) 229-30-20

kolchin@kubank.ru

8 июля 2010 года
1 

Кому Алексееву В. Ю.

Телефон (343) 378-44-31

От

Телефон

Эл. почта

Дата

Страниц 

Факс

Шрифт: Story Regular 
Кегль: 11 п  
Интерлиньяж: 17 п   
Разрядка: 10 

Адресные блоки  
Кегль: 9 п  
Интерлиньяж: 13 п   
Разрядка: 10 (0,25 п  для «Ворда»)

  Docs/Letterheads/…

Indd/KUbank-Letterhead-A4 indd 
Word/KUbank-Fax-A4 ai
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Уважаемый Андрей Петрович,

ООО «КБ „Кольцо Урала“» (далее — Банк), как ответственный и профессиональ-

ный банк в отношениях с участниками, клиентами, конкурентами и широкой об-

щественностью, дорожит репутацией честного и надежного делового партнера, 

которая является одним из основных нематериальных активов Банка.

Банк является членом Уральского банковского союза (УБС) и Ассоциации рос-

сийских банков (АРБ), что способствует укреплению взаимного доверия участни-

ков рынка банковских услуг и развитию практики саморегулирования.

Банк признает, что развитие отечественной банковской системы, повышение 

ее престижа в обществе и роли в решении экономических проблем, эффектив-

ности и культуры банковского дела зависят от  деятельности каждой кредитной 

организации, что делает необходимым всемерное использование для достиже-

ния поставленных целей этических норм и принципов как одного из важнейших, 

наряду с нормами права, средств саморегулирования деятельности российского 

банковского сообщества.

Начальник отдела по работе

с проблемной задолженностью Д. А. Колчин

ул. М. Горького, д. 7, г. Екатеринбург, 620075
Тел.: (343) 229-30-20, факс: (343) 212-12-03
bank@kubank.ru, www.kubank.ru

Колчина Д. А.

(343) 229-30-20

kolchin@kubank.ru

8 июля 2010 года
1 

Кому Алексееву В. Ю.

Телефон (343) 378-44-31

От

Телефон

Эл. почта

Дата

Страниц 

Факс

2045

30

118

48
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Бланк пресс-релиза 
В левом верхнем углу размещается цветная версия логотипа, 
а под ней — адресный блок.

Формат: А4
Материал: бумага типа  
«Опал Референс» белого цвета  
плотностью 100 г/м2

Цветность: 4 + 0

Новая услуга для держателей 
банковских карт КБ «Кольцо Урала»
С 1 июля клиенты банка могут сменить 
ПИН-код прямо в банкомате!

Держатели банковских карт ООО «КБ „Кольцо Урала“» с сегодняшнего дня могут изменить 

ПИН-код своей карты прямо в банкоматах кредитного учреждения. Новая услуга была 

разработана и внедрена специалистами Департамента платежных систем и карточных 

проектов.

Как отмечают разработчики, сервис создан для удобства клиентов и с учетом их по-

желаний. До нынешнего момента такая услуга банком не предоставлялась, но вопросы 

о возможной смене ПИН-кода карты от клиентов поступали. Банк пошел им навстречу.

«Услуга позволяет изменить первоначальный ПИН-код, предоставленный Банком, на 

более легкую для запоминания цифровую комбинацию, а также самостоятельно менять 

код в случае подозрений, что он стал известен посторонним лицам. Удобство клиента 

в данном случае никак не сказывается на безопасности. Если соблюдать элементарные 

правила обращения с картой (не сообщать ПИН-код третьим лицам, не вводить код при 

расчетах через интернет, не записывать его на карте, не хранить код рядом с картой), то 

сохранность средств клиента — гарантирована», — отметила Мария Киенко, начальник 

отдела развития карточных проектов ООО «КБ „Кольцо Урала“».

Тем не менее банкиры рекомендуют своим клиентам не вводить в качестве нового 

ПИН-кода повторяющиеся или идущие подряд цифры, например 7777 или 1234, а также 

легкоугадываемые сочетания цифр.

Стоит отметить, что услуга доступна для карт любого типа (за исключением карт VISA 

Instant Issue), выпущенных Банком «Кольцо Урала», а операцию можно осуществить 

в любом банкомате кредитного учреждения. Стоимость услуги — 50 рублей.

Отдел рекламы и связей 

с общественностью

ул. М. Горького, д. 7, г. Екатеринбург, 620075
Тел.: (343) 229-30-20, факс: (343) 212-12-03
bank@kubank.ru, www.kubank.ru

Шрифт: Story Regular 
Кегль: 10 п  
Интерлиньяж: 16 п   
Разрядка: 10 (0,25 п  для «Ворда»)
Кегль заголовка: 20 п 
Интерлиньяж: 24 п 
Кегль подзаголовка: 14 п 
Интерлиньяж: 18 п 
 

Адресный блок 
Кегль: 8 п  
Интерлиньяж: 12 п   
Разрядка: 10 (0,25 п  для «Ворда»)

  Docs/Letterheads/…

indd/KUbank-Letterhead-A4 indd 
Word/KUbank-Release-A4 ai
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Новая услуга для держателей 
банковских карт КБ «Кольцо Урала»
С 1 июля клиенты банка могут сменить 
ПИН-код прямо в банкомате!

Держатели банковских карт ООО «КБ „Кольцо Урала“» с сегодняшнего дня могут изменить 

ПИН-код своей карты прямо в банкоматах кредитного учреждения. Новая услуга была 

разработана и внедрена специалистами Департамента платежных систем и карточных 

проектов.

Как отмечают разработчики, сервис создан для удобства клиентов и с учетом их по-

желаний. До нынешнего момента такая услуга банком не предоставлялась, но вопросы 

о возможной смене ПИН-кода карты от клиентов поступали. Банк пошел им навстречу.

«Услуга позволяет изменить первоначальный ПИН-код, предоставленный Банком, на 

более легкую для запоминания цифровую комбинацию, а также самостоятельно менять 

код в случае подозрений, что он стал известен посторонним лицам. Удобство клиента 

в данном случае никак не сказывается на безопасности. Если соблюдать элементарные 

правила обращения с картой (не сообщать ПИН-код третьим лицам, не вводить код при 

расчетах через интернет, не записывать его на карте, не хранить код рядом с картой), то 

сохранность средств клиента — гарантирована», — отметила Мария Киенко, начальник 

отдела развития карточных проектов ООО «КБ „Кольцо Урала“».

Тем не менее банкиры рекомендуют своим клиентам не вводить в качестве нового 

ПИН-кода повторяющиеся или идущие подряд цифры, например 7777 или 1234, а также 

легкоугадываемые сочетания цифр.

Стоит отметить, что услуга доступна для карт любого типа (за исключением карт VISA 

Instant Issue), выпущенных Банком «Кольцо Урала», а операцию можно осуществить 

в любом банкомате кредитного учреждения. Стоимость услуги — 50 рублей.

Отдел рекламы и связей 

с общественностью

ул. М. Горького, д. 7, г. Екатеринбург, 620075
Тел.: (343) 229-30-20, факс: (343) 212-12-03
bank@kubank.ru, www.kubank.ru
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Конверты для ежедневной деловой переписки выглядят строго 
и лаконично. Полноцветный логотип может размещаться как 
на белом, так и на зеленом фоне. В евроконверт формата DL поме-
щается лист А4, сложенный втрое. Такие конверты используются 
для отправки открыток, приглашений, билетов или документов, 
напечатанных на одном листе.

Белый конверт DL

Размер конверта DL: 220 × 110 мм 
Окошко: 100 × 40 мм 
Материал: бумага типа  
«Опал Референс» белого цвета 
Цветность: 4 +4

Конверты   Docs/Envelopes/White/…

Indd/KUbank-Envelopes-DL-White indd 
Ai/KUbank-Envelope-DL-White-Window ai 
Ai/KUbank-Envelope-DL-White ai

Docs/Envelopes/Pattern/… 
KUbank-Envelopes-DL-Inner_Pattern ai 
KUbank-Envelopes-DL-Inner_Yellow ai 
 

ООО «КБ „Кольцо Урала“»
ул. Большакова, д. 109 
г. Екатеринбург, 620144

От кого
 

Белый конверт DL с окошком

Белый конверт DL без окошка 

Обратный адрес  
Шрифт: Story Regular
Кегль: 8 п  
Интерлиньяж: 12 п   
Разрядка: 10
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ООО «КБ „Кольцо Урала“»
ул. Большакова, д. 109 
г. Екатеринбург, 620144

От кого
 

ООО «КБ „Кольцо Урала“»
ул. Большакова, д. 109 
г. Екатеринбург, 620144

От кого
 

Внутренняя запечатка конверта узором

Внутренняя запечатка конверта цветом
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ООО «КБ „Кольцо Урала“»
ул. Большакова, д. 109
г. Екатеринбург, 620144

От кого

Размер конверта DL: 220 × 110 мм 
Окошко: 100 × 40 мм 
Материал: бумага типа «Опал  
Референс» экстрабелого цвета  
Цветность: 4 + 4

  Docs/Envelopes/Green/…

Indd/KUbank-Envelopes-DL -Green indd 
Ai/KUbank-Envelope-DL-Green-Window ai 
Ai/KUbank-Envelope-DL -Green ai

Docs/Envelopes/Pattern/… 
KUbank-Envelopes-DL-Inner_Pattern ai 
KUbank-Envelopes-DL-Inner_Yellow ai 

Зеленый конверт DL с окошком

Зеленый конверт DL без окошка 

Обратный адрес  
Шрифт: Story Regular
Кегль: 8 п  
Интерлиньяж: 12 п   
Разрядка: 10

Зеленый конверт DL
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ООО «КБ „Кольцо Урала“»
ул. Большакова, д. 109
г. Екатеринбург, 620144

От кого

ООО «КБ „Кольцо Урала“»
ул. Большакова, д. 109
г. Екатеринбург, 620144

От кого

Внутренняя запечатка конверта узором

Внутренняя запечатка конверта цветом
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Предусмотрено два вида фирменных папок банка  
«Кольцо Урала». 

Стандартная папка
Лицевая сторона стандартной фирменной папки украшается 
логотипом. При этом используется его вертикальная версия, 
когда подпись располагается под знаком.

Папки для бумаг   Docs/Folders/…

Typical/KUbank-Folder-Typical-Face ai 
Typical/KUbank-Folder-Typical-Inside ai

8 (800) 500-50-11, www.kubank.ru
ООО КБ «Кольцо Урала», лицензия ЦБ РФ № 65

8 (800) 500-50-11, www.kubank.ru
ООО КБ «Кольцо Урала», лицензия ЦБ РФ № 65

Развертка стандартной папки

Размер: А4
Материал: бумага типа  
«Ривс Рефлекшн» белого цвета  
плотностью 320 г/м2

Цветность: 4 + 4

Стандартная папка в сложенном виде
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Внутренний разворот стандартной папки с заливкой цветом
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Материал: бумага типа  
«Ривс Рефлекшн» белого цвета  
плотностью 320 г/м2

Цветность: 4 + 4

Имиджевая папка в сложенном виде

8 (800) 500-50-11, www.kubank.ru
ООО КБ «Кольцо Урала», лицензия ЦБ РФ № 65

8 (800) 500-50-11, www.kubank.ru
ООО КБ «Кольцо Урала», лицензия ЦБ РФ № 65

Развертка имиджевой папки

Имиджевая папка
На развороте имиджевой папки крупный фирмен-
ный знак размещается так, чтобы он не вписывался 
в пространство, ограниченное длиной папки. Знак 
«уходит за кадр», а текстовая часть логотипа поме-
щается в правый верхний угол.

  Docs/Folders/…

Trendy/KUbank-Folder-Trendy-Face ai 
Trendy/KUbank-Folder-Trendy-Inside ai
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Внутренний разворот имиджевой папки с фирменным узором
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Любую презентацию следует оформлять аккуратно, соблюдая 
при этом принципы фирменного стиля банка. Выполненная таким 
образом презентация оставляет приятное впечатление. 

Оформление презентаций

Пример слайда с заголовком

Пример информационного слайда 

Пример заключительного слайда

Собрались в отпуск —    
открыли вклад в банке!

— Благодарим за внимание!
ООО «КБ „Кольцо Урала“»
8 800 500-50-11
www.kubank.ru

История
Коммерческий банк «Кольцо Урала» основан 24 февраля 1989 года. 
Номер лицензии банка — 65 — остался неизменным по сей день. Банков, 
имеющих двузначный номер лицензии, по всей стране сегодня оста-
лось около десятка.

С первых лет своей работы банк показывает блестящие темпы разви-
тия, увеличивая капитал и наращивая основные показатели.

Банк без потерь преодолел кризис 1998 года, еще сильнее упрочив 
свои позиции на рынке.

В 1998 году банк вступил в ассоциацию предприятий «Кольцо 
Урала». Благодаря этому в 1999 году оборот по расчетным счетам 
в банке вырос почти в 5 раз.

В декабре 2003 года наступил новый этап в жизни банка «Кольцо 
Урала». Владельцем банка стало предприятие УГМК-Холдинга. 
Смена команды руководителей повлекла за собой и новую концепцию
развития.

1994

1998

1999

2004

2

  Docs/PowerPoint/ …
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Фирменная продукция

Фирменный стиль банка «Кольцо Урала» строгий и лаконичный. 
В нем используются мотивы, традиционные для Уральского реги-
она: малахит, ящерица, Хозяйка Медной горы. Фирменный знак 
и узор, созданные на основе этих образов, применяются при изго-
товлении фирменной продукции.

Нанесение логотипа на флешку

Нанесение фирменного узора и логотипа на ручку
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Нанесение на чашку логотипа с узором

Нанесение на чашку логотипа без узора
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Рекомендации по маркировке автотранспорта








