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Россия — большая страна с богатым культурно-историческим наследием 
и историей. Россия — страна великих свершений и по-настоящему 
сильных людей. Эти люди — цвет нашей нации. Они сильны духом, знаниями 
и достижениями во многих отраслях искусства, науки и спорта. 
На сильных личностях держится наше Государство.

Сегодня, являясь опорным банком оборонно-промышленного комплекса 
России, мы осознаем масштаб возложенной на нас миссии и понимаем, 
что для решения поставленных задач, мы должны быть сильными как никогда.

Но при этом, осознавая важность и значимость российской армии 
на мировом уровне, мы считаем, что играем важную роль в поддержке мира 
и процветания нашей страны. А значит, мы руководствуемся не военными, 
а именно общечеловеческими ценностями и готовы предлагать удобные, 
безопасные, технологичные и надежные продукты всем россиянам, 
оставаясь верными благородному делу служения тем, кто обеспечивает 
людей возможностями жить полноценно и получать банковские продукты 
и сервисы мирового уровня.

Банк сильных людей!

Позиционирование бренда01.1
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Являясь опорным банком оборонно-
промышленного комплекса России, 
мы осознаем масштаб возложенной 
на нас миссии и понимаем, что для решения 
поставленных задач, мы должны быть 
сильными как никогда

Мы верим, что разделенное лидерство 
позволяет создать сильную команду, ведущую 
компанию к успеху. В работе с клиентами 
мы мы стремимся дать им лучшие условия, 
позволяющие им делать их лучше, тем 
самым создавая основу для долгосрочных 
партнерских отношений.

Мы постоянно находятся в процессе 
самосовершенствования и стремимся делать 
еще качественнее то, что и так делали 
хорошо, приобретать новые навыки и знания. 
Мы понимаем, что будущее не происходит 
само по себе, его нужно создавать, поэтому 
Мы стремимся сделать жизнь людей лучше, 
и создавая лучшее будущее.

Мы ответственно подходим к делу и уверены 
в том, что успешное будущее не происходит 
само по себе. Его нужно создавать и только 
от нас самих зависит будущее нашей 
компании и нашей страны.

Масштаб

Разделенное 
лидерство

Развитие

Ответственность

Ценности бренда

Любовь к родине
Любовь к Родине – это очень сильное чувство. 
Это любовь к своей семье и тому месту, 
где ты родился и живешь.

Исключительность
Банк «ПСБ» имеет особый статус — статус 
опорного банка ОПК России. Этот статус 
наделяет банк исключительным правом. 
Вместе с этим, наш банк создает особые 
условия для военнослужащих, что также 
делает банк исключительным. Именно поэтому 
исключительность пронизывает все аспекты 
работы нашего банка.

Надежность 
и безопасность
В условиях финансовой нестабильности 
людям нужен сильный банк, который сможет 
защитить их интересы, тем самым обеспечив 
благополучие и процветание страны. Наш 
банк — это банк, в котором все под контролем. 
Мы придаем большое значение безопасности 
банковских операций, банковской тайне 
и конфиденциальности.

01.2
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02. СЕРВИС И УСЛУГИ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИХ СЕМЕЙ 

(ЛЬГОТНЫЕУСЛОВИЯКРЕДИТОВАНИЯ,ФОНДПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ ), 
ОТКРЫТИЕ Р/СЧЁТА И ВЕДЕНИЕ РКО, БЕСПЛАТНАЯ ПОДГОТОВКА 
ДОКУМЕНТОВ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА, ПРЕМИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, 

БЕСПЛАТНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ С «1С» И «МОЕ ДЕЛО», КЛУБНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

ЧУВСТВО УВЕРЕННОСТИ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, ГОРДОСТЬ 

(НАЦИОНАЛЬНАЯ), ЧУВСТВО 
СОПРИЧАСТНОСТИ, ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

И СОЛИДАРНОСТИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БАНКОВСКОЙ 
ТАЙНЫ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЕННЫХ 
И ИХ СЕМЕЙ, НАДЕЖНОСТЬ И ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ , УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

06. ОФЛАЙН ИНФРАСТРУКТУРА
СОВРЕМЕННЫЙ ГИБРИДНЫЙ ФОРМАТ БАНКОВСКОГО 
РИТЕЙЛА (SHOP IN SHOP, АГРЕГАТОРЫ ПО ПРОДАЖЕ 
ТОВАРОВ ОПК, КАПСУЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ «АРМИИ 
РОССИИ»), ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ОТДЕЛЕНИЙ И

БАНКОМАТОВ, РАЗВИТАЯ ПЛАТЕЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

07. ONLINE, DIGITAL, IT- ИНФРАСТРУКТУРА
ИНТЕРНЕТ-БАНК PSB ON-LINE, 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ: PSB-MOBILE, 
PSB MOЙ БИЗНЕС, ФОТОСЧЕТ, 

БАНКОВСКОЕ ПО

 04. ПРОДУКТЫ
АКТУАЛЬНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ, МАССОВЫХ

БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛЮДИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СОСТАВ

01. СТАТУС БАНКА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРОННО- 

ПРОМЫШЛЕННОГОКОМПЛЕКСА И 
ГОСЗАКАЗОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК, 
ВХОДИТ В ТОП-10 РОССИЙСКИХ БАНКОВ, 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ БАЗА 
ФИЗИЧЕСКИХ И КОРПОРАТИВНЫХ

КЛИЕНТОВ

03. ПАРТНЕРСТВО
1С БУХОБСЛУЖИВАНИЕ (2 МЕСЯЦА 

БУХУСЛУГ), БАНКИ-ПАРТНЕРЫ: 
АО«АЛЬФА-БАНК», АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 

ПАО «БИНБАНК», БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (СНЯТИЕ 
НАЛИЧНЫХ ИЗ БАНКОМАТОВ БЕЗ КОМИССИИ )

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ, 
МАСШТАБ, РАЗВИТИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЛЮБОВЬ К 

РОДИНЕ, РАЗДЕЛЕННОЕ ЛИДЕРСТВО

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ, 
ВОЛЕВОЙ, ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ, КОМПЕТЕНТНЫЙ, 

СИЛЬНЫЙ, МАСШТАБНО МЫСЛЯЩИЙ,
РЕШИТЕЛЬНЫЙ, ОТЗЫВЧИВЫЙ

Пирамида бренда01.3
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02. Константы фирменного стиля

Константы 
фирменного стиля02
02.1 Логоблок

02.2 Фирменный знак

02.3 Основная версия логоблока

02.4 Дополнительная версия логоблока

02.5 Знак для мобильного приложения и фавикон

02.6 Разрешённые фоны

02.7 Охранное поле

02.8 Масштабирование логоблока

02.9 Недопустимые варианты использования

02.10 Цветовая гамма

02.11 Основные шрифты

02.12 Дополнительные шрифты
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12x

45˚ 45˚

12x 4x 23,3x 3x 17,5x

8x

3x

0,7x

Логоблок является ключевой частью идентичности бренда. Логоблок состоит из 
знака и логотипа. Существуют две версии логоблока: основная и дополнительная. 
Эти версии и правила их использования будут представлены ниже в руководстве.

Логоблок разрешается использовать только из оригинальных файлов.

Логоблок02.1
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12x

45˚

12x

Знак представляет собой две стрелки, образующие единый блок, 
который вписывается в квадрат. Верхняя стрелка окрашена 
в оранжевый цвет, нижняя — в синий. На синем фоне синяя стрелка 
становится белого цвета.

Фирменный знак02.2
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Данная версия используется на всех фирменных носителях банка. 
Ниже представлены варианты использования логоблока на фоне.

Основная версия логоблока02.3

02. Константы фирменного стиля

Логоблок на синем фонеЛогоблок на светлом фоне

Монохромная версия
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Данная версия предназначена для носителей, которые используются во внешних 
коммуникациях. Ниже представлены варианты использования логоблока на фоне.

Дополнительная горизонтальная версия логоблока02.4

02. Константы фирменного стиля

Логоблок на синем фонеЛогоблок на светлом фоне

Монохромная версия

11ПСБ Банк. Руководство по использованию 
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В качестве иконки для мобильного приложения и фовикона используется фирменный знак 
бренда. В иконке для мобильного приложении знак располагается на фирменном синем 
фоне.

Знак для мобильного 
приложения

Фавикон

Знак для мобильного приложения и фавикон02.5
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Логоблок разрешается размещать на светлом, белом и синем фонах (Рис. 1 и Рис. 2). 
Также возможно расположение логоблока на фотографии (Рис. 3), но необходимо чтобы 
он хорошо считывался. При воспроизведении логоблока в матераиле необходимо 
использовать одноцветную версию (Рис. 4) 

Разрешенные фоны02.6

02. Константы фирменного стиля

2.

4.

1.

3.
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Охранное поле

x

Вокруг логоблока всегда должно быть свободное пространство — охранное поле. 
Минимально допустимое свободное пространство вокруг фирменного блока (слева, 
справа, сверху и снизу) равно высоте значения х. Величина х равна ширине пустого поля 
внутри знака.

Охранное поле02.7
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A0

A1

A2

A3

A4

A5

10мм

Ниже в таблице приведены рекомендуемые значения размера 
логоблока в макете.

Размер фирменного блока зависит только от масштаба макета, 
от ориентации листа фирменный блок размер не меняет.

Масштабирование логоблока02.8
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 A0 212

 A1 149

 A2 106 

 A3 75

 A4 53

 A5 36

Формат Ширина 
макета логоблока, мм

Минимальный размер логоблока равен 10 мм. 

Не рекомендуется использовать логоблок 

меньше этого размера, так как элементы 

перестают считываться.
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Ниже указаны случаи некорректного использования логоблока.

Недопустимые варианты использования02.9
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С логоблоком запрещается производить 
следующие действия:

1.  Красить в оранжевый цвет.

2. Менять цветовой код.

3. Применять эффекты.

4.  Деформировать.

5. Применять обводку.

6. Произвольно менять расположение знака 
и логотипа.

7. Располагать на нечитаемом фоне.

8. Использовать на фонах чужеродных
цветов.

9. Менять шрифтовую гарнитуру.

16ПСБ Банк. Руководство по использованию 
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Pantone  431
CMYK  22 / 15 / 0 / 65
RGB  100 / 104 / 114
RAL K7   7046
Oracal   076

Pantone   172C
CMYK   0 / 77 / 97 / 0
RGB   234 / 86 / 20
RAL K7   2004
Oracal   034

Pantone  5753C
CMYK   42 / 0 / 88 / 66
RGB   78/ 98 / 28
RAL K7   6025 
Oracal   087

CMYK  0 / 0 / 0 / 0
RGB  255 / 255 / 255
RAL K7   9003
Oracal   010

Pantone   Blue 072C
CMYK   100 / 95 / 0 / 3
RGB   043 / 44 / 132
RAL K7   5002
Oracal   049

В этом разделе представлены спецификации фирменных цветов для основных 
цветовых моделей. Палитры Pantone и CMYK предназначены для печати. Для экранного 
воспроизведения цветов используется цветовая система RGB. Значения RAL K7 и Oracal 
предназначены для воспроизведения фирменных элементов в материале.

Цветовая гамма02.10

02. Константы фирменного стиля

Основные цвета Дополнительные цвета

Pantone  Blue 072C
CMYK  100 / 98 / 0 / 0
RGB  043 / 44 / 132
RAL K7  5002
Oracal  049

17ПСБ Банк. Руководство по использованию 
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Semibold
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzt
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Regular
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzt
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Gilroy
Фирменные шрифты являются важным элементом 
фирменного стиля. Основные шрифты используются 
для оформления всех носителей.

Основной фирменный шрифт Gilroy. Рекомендуется 
использовать два начертания: Gilroy Semibold для 

Основной шрифт02.11

Данный шрифт необходимо 

приобрести по ссылке на сайте 

myfonts.com

02. Константы фирменного стиля

акциденции (заголовков, слоганов и тд.); Gilroy Regular — 
для наборных текстов и больших блоков текста.

В том случае, когда использование основных шрифтов 
ограничено, необходимо использовать дополнительные 
шрифты.

18ПСБ Банк. Руководство по использованию 
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Verdana
Bold
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzt
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Regular
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzt
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Дополнительная гарнитура применяется, когда использование 
основных шрифтов ограничено. Это системный шрифт, 
предустановленный в операционной системе Windows.

Дополнительный шрифт02.12

02. Константы фирменного стиля

Данный шрифт находится в свободном 

использовании и предустановлен на всех 

офисных компьютерах.
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03. Фирменная графика

03.1 Иконки 

03.2 Паттерны

Фирменная 
графика03
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Финансы

Тематические

Интерфейс

Гаджеты СоцсетиЛюди

Фирменные иконки выполнены в единой линейной стилистике, исключение составляют 
иконки соцсетей. Иконки разделены по группам для того чтобы проще ориентироваться 
во всем наборе.

Данный список может быть расширен, главное чтобы сохранялась единая стилистика 
графического подхода.

Иконки03.1
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В качестве узнаваемых графических элементов для брендирования фирменных 
носителей используются следующие варианты паттерна.

Вариант 1 необходимо использовать во всех общих носителях бренда. Вариант 2 
создан для брендирования носителей предназначенных для розничного бизнеса. 
Варант 3 — для носителей малого и среднего бизнеса.

Паттерны03.2

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
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04. Фотостиль

04.1 Типы фотографий

04.2 Модели, сюжет, место съемки и фон 

04.3 Цветовая палитра и акценты

04.4 Кадрирование и обработка фотографии

Фотостиль04
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Изображения построены на сочетании и взаимодействии нарисованных 
в стиле граффити объектов и реального мира. 

Все макеты являются эскизами. 

Типы изображений04.1

04. Фотостиль

Розничный бизнес Малый и средний бизнес Оборонно-промышленный комплекс Имиджевая реклама
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05. Деловая документация

05.1 Фирменный бланк

05.2 Бланк письма

05.3 Визитные карточки

05.4 Конверт DL, С5, С4

05.5 Фирменная папка

05.6 Шаблон письма

05.7 Шаблон презентация в MS PowerPoint/Keynote

Деловая 
документация05
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Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»

Уважаемая, Александра Константиновна

Промсвязьбанк – универсальный банк с государственным участием, основанный в 
1995 году. Входит в десятку крупнейших банков России и в список системно значимых 
кредитных организаций, утвержденный Центробанком. Промсвязьбанк выбран в качестве 
опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Услугами 
банка пользуются 2,5 миллиона физических и свыше 200 тысяч юридических лиц, в том 
числе более 10 тысяч крупных корпоративных клиентов. Сеть банка насчитывает около 
300 точек продаж в России.

Банковские услуги корпоративным клиентам: в том числе кредитование, расчетные 
операции, факторинг, документарные операции, финансирование с участием ЭКА, 
проектное финансирование, управление потоками денежных средств и платежами, 
брокерские услуги на валютных рынках и рынках ценных бумаг, прием депозитов; 
Банковское обслуживание малого и среднего бизнеса: в том числе коммерческое 
кредитование, прием депозитов, расчетно-кассовое обслуживание, включая выдачу 
векселей, денежные переводы, предоставление гарантий, а также брокерские услуги на 
валютных рынках и рынках ценных бумаг; Розничные банковские услуги частным лицам: 
в том числе розничное кредитование и прием депозитов у физических лиц (текущие счета 
и срочные вклады), денежные переводы, выпуск банковских карт, расчетно-кассовое 
обслуживание и валютные операции, управление денежными средствами через 
удаленные каналы обслуживания; Инвестиционно-банковские и финансовые услуги: 
сделки на рынках заемного капитала, в том числе их организация, андеррайтинг 
муниципальных и корпоративных облигаций (таких как местные рублевые облигации, 
Евробонды, кредитные ноты и векселя), торговля акциями и инструментами с 
фиксированной доходностью, услуги по корпоративному финансовому консультирова-
нию, брокерские услуги, сделки РЕПО, операции с драгоценными металлами, управление 
активами и частное банковское обслуживание состоятельных клиентов (private banking); 
Региональная сеть Промсвязьбанка насчитывает более 300 офисов, более 10 000 
банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) и более 200 терминалов 
самообслуживания по всей России. Продукты и услуги представлены в подавляющем 
большинстве регионов, охватывающих порядка 88% населения России. Банковские 
услуги корпоративным клиентам: в том числе кредитование, расчетные операции, 
факторинг, документарные операции, финансирование с участием ЭКА, проектное 

297мм

210мм

17мм

17мм

30мм
10мм

20мм

На фирменном бланке располагаются логоблок. Логоблок находится вверху листа, 
текстовый блок — по ширине сетки. Текстовый блок набирается шрифтом Times New 
Roman. Правила построения фирменного бланка представлены ниже.

Фирменный бланк не рекомендуется использовать для переписки с контрагентами, 
он используется для оформления внутренних документов — служебных записок, 
актов, рекламных текстов, рассылок и т.д.

Фирменный бланк05.1

05. Деловая документация

Формат — 210×297 мм.
Печать — офсетная, лазерная
Бумага — белая, матовая,
плотностью 80 г/м2.
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! "#$%&'$( )*)+$%',-&. & */*#0',-&.
)'12,3-4( "&),0

5%$2$,046 7%$- 7%$-*%&8! 

9*:10,-+4 ;*'2-4 */*#0'.+<). -$ 3'$-:$( & &0,+< 1)+$-*%',--46 -$3*# 
*3.=$+,'<-4( #,:%&=&+*% & *"#,;,',--46 "*#.;*: &( #$)"*'*2,-&..  

>,:)+4 ;*:10,-+*% ?*+*%.+). % +,:)+*%*0 #,;$:+*#, Microsoft Word 
) &)"*'<=*%$-&,0 @#&/+$ Times New Roman #$=0,#*0 12-14 8,#,= 1,5 0,2)+#*8-4(
&-+,#%$'$. 

9'. "*;?*+*%:& 0-*?*)+#$-&8-*?* +,:)+$ ;*"1):$,+). &)"*'<=*%$-&, @#&/+$
Times New Roman #$=0,#*0 11 8,#,= 1 &-+,#%$'. 

A$2;46 '&)+ ;*:10,-+$ ;*'2,- &0,+< )',;1BC&, #$=0,#4 "*',6:  
• ',%*, – -, 0,-,, 2,0 )0; 
• "#$%*, – -, 0,-,, 1,0 )0; 
• %,#(-,, – -, 0,-,, 2,0 )0; 
• -&2-,, – -, 0,-,, 2,0 )0.  
9$+*6 ;*:10,-+$ .%'.,+). ;$+$ ,?* "*;"&)$-&.. D)'& $%+*#$0& ;*:10,-+$ .%'.B+).

-,):*'<:* *#?$-&=$E&6, 1:$=4%$,+). ,;&-$. ;$+$ ()$0$. "*=;-.. ;$+$ "*;"&)$-&. &'& 
1+%,#2;,-&.).  

9$+$ ;*:10,-+$ =$"&)4%$,+). % "*)',;*%$+,'<-*)+&: ;,-< 0,).E$, 0,).E, ?*; *;-&0 
&= ;%1( )"*)*3*%: 

- $#$3):&0& E&/#$0&, #$=;,',--40& +*8:*6, -$"#&0,#: 25.06.2018; 
- )'*%,)-*-E&/#*%40 )"*)*3*0, -$"#&0,#: 25 &B-. 2018 ?. 
F +,:)+$( ;*:10,-+*% 0*2,+ "#&0,-.+<). :$: E&/#*%*6, +$: & )'*%,)-*-E&/#*%*6

)"*)*3 */*#0',-&. ;$+4.  
G,?&)+#$E&*--46 -*0,# ;*:10,-+$ – "*#.;:*%46 -*0,# ;*:10,-+$, "#*)+$%'.,+). 

"* %&;$0 ;*:10,-+*% % "#,;,'$( :$',-;$#-*?* ?*;$.  
H$ ;*:10,-+,, )*)+$%',--*0 )*%0,)+-* ;%10. & 3*',, *#?$-&=$E&.0&, 

"#*)+$%'.B+). #,?&)+#$E&*--4, -*0,#$ ;*:10,-+$, "#&)%*,--4, :$2;*6 &= *#?$-&=$E&6. 
G,?&)+#$E&*--4, -*0,#$ *+;,'.B+). ;#1? *+ ;#1?$ :*)*6 8,#+*6 & "#*)+$%'.B+).  
% "*#.;:, 1:$=$-&. $%+*#*% % =$?*'*%*8-*6 8$)+& &'& "#,$031', ;*:10,-+$. 

I)4':$ -$ #,?&)+#$E&*--46 -*0,# & ;$+1 "*)+1"&%@,?* ;*:10,-+$ "#&%*;&+). 
"#& *+%,+, -$ -,?* & "#*)+$%'.,+). % "&)<0$(-*+%,+$( "#& &)"*'-,-&& "*#18,-&6  
& "#*)+$%'.,+). % 1)+$-*%',--*0 0,)+, 3'$-:$ &'& ",#,; =$?*'*%:*0 ;*:10,-+$, 
-$"#&0,#: H$ J 1/345 *+ 02.08.2018  

K$-: G*))&& 
9&#,:+*#1 9,"$#+$0,-+$ 
:*#"*#$+&%-4( *+-*@,-&6  
7%$-*%1 7.7. 

2 

L;#,)$+*0 ;*:10,-+$ 0*2,+ 34+< *#?$-&=$E&., )+#1:+1#-*, "*;#$=;,',-&, 
*#?$-&=$E&&, ;*'2-*)+-*, &'& /&=&8,):*, '&E*.  

G,:%&=&+ «L;#,)$+» #$)"*'$?$,+). % %,#(-,6 "#$%*6 8$)+& ;*:10,-+$, -$ 3'$-:$( 
K$-:$ – % )",E&$'<-* *+%,;,--*0 0,)+,. I+#*:& #,:%&=&+$ «L;#,)$+» %4#$%-&%$B+).  
"* ',%*01 :#$B &'& E,-+#&#1B+). *+-*)&+,'<-* )$0*6 ;'&--*6 )+#*:&.  

M#& $;#,)*%$-&& ;*:10,-+$ #1:*%*;&+,'B (=$0,)+&+,'B #1:*%*;&+,'.) 
*#?$-&=$E&& (18#,2;,-&.) 1:$=4%$,+). % ;$+,'<-*0 "$;,2, -$&0,-*%$-&, ;*'2-*)+& 
#1:*%*;&+,'. (=$0,)+&+,'. #1:*%*;&+,'.), %:'B8$BC,, -$&0,-*%$-&, *#?$-&=$E&& 
(18#,2;,-&.) & /$0&'&B, &-&E&$'4 ;*'2-*)+-*?* '&E$, -$"#&0,#: 

G1:*%*;&+,'B  
N,;,#$'<-*?* :$=-$8,6)+%$ 
N$0&'&. 7.!. 

M#& $;#,)*%$-&& "&)<0$ % *#?$-&=$E&B 1:$=4%$,+). ,, "*'-*, &'& )*:#$C,--*, 
-$&0,-*%$-&, % &0,-&+,'<-*0 "$;,2,, -$"#&0,#: 

O,-+#$'<-46 3$-: 
G*))&6):*6 N,;,#$E&& 

M#& $;#,)*%$-&& "&)<0$ % )+#1:+1#-*, "*;#$=;,',-&, % #,:%&=&+, «L;#,)$+» 
1:$=4%$,+). -$&0,-*%$-&, *#?$-&=$E&& % &0,-&+,'<-*0 "$;,2,, -&2, – -$&0,-*%$-&, 
)+#1:+1#-*?* "*;#$=;,',-&., -$"#&0,#: 

K$-: G*))&& 
9,"$#+$0,-+ -$;=*#$ =$  
)&)+,0-* =-$8&040& :#,;&+-40& 
*#?$-&=$E&.0& 

M#& $;#,)*%$-&& "&)<0$ #1:*%*;&+,'B )+#1:+1#-*?* "*;#$=;,',-&. 1:$=4%$,+). 
-$&0,-*%$-&, *#?$-&=$E&& % &0,-&+,'<-*0 "$;,2,, -&2, – -$&0,-*%$-&, ;*'2-*)+& 
#1:*%*;&+,'., %:'B8$BC,, -$&0,-*%$-&, )+#1:+1#-*?* "*;#$=;,',-&., /$0&'&B, 
&-&E&$'4 % ;$+,'<-*0 "$;,2,, -$"#&0,#: 

K$-: G*))&& 
9&#,:+*#1 9,"$#+$0,-+$ *",#$E&6 
-$ /&-$-)*%4( #4-:$(  
N$0&'&. 7.!. 

9*:10,-+ -, ;*'2,- )*;,#2$+< 3*',, 8,+4#,( $;#,)$+*%. I'*%* «A*"&.» ",#,; 
%+*#40, +#,+<&0, 8,+%,#+40 $;#,)$+$0& -, 1:$=4%$,+).. M#& -$"#$%',-&& ;*:10,-+$ 
3*',, 8,0 % 8,+4#, $;#,)$ )*)+$%'.,+). )"&)*: #$))4':& ;*:10,-+$. 

F )*)+$% #,:%&=&+$ «L;#,)$+» 0*2,+ %(*;&+< "*8+*%46 $;#,). -$=%$-&, )+#$-4 
(;'. 0,2;1-$#*;-4( "*8+*%4( *+"#$%',-&6), -$"#&0,#:  

F),#*))&6):&6 -$18-*- 
&))',;*%$+,'<):&6 &-)+&+1+ 
;*:10,-+*%,;,-&. & $#(&%-*?* 
;,'$  
M#*/)*B=-$. 1'., ;. 82, P*):%$,  
117393  

M#& $;#,)*%$-&& ;*:10,-+$ /&=&8,):*01 '&E1 1:$=4%$B+).: /$0&'&.  
(% ;$+,'<-*0 "$;,2,), &-&E&$'4, "*8+*%46 $;#,), -$"#&0,#:  

A1=-,E*%1 9.L. 
I$;*%$. 1'., ;. 5, :%. 12,  
?. QB3,#E4, P*):*%):$. *3'., 
301264 

I*)+$%-4, 8$)+& #,:%&=&+$ «L;#,)$+» ;*'2-4 ",8$+$+<). ) -*%*6 )+#*:& 8,#,= 
*;&- 0,2)+#*8-46 &-+,#%$'. 7-&E&$'4 ;*'2-*)+-*?* &'& /&=&8,):*?* '&E$, :*+*#*01 
$;#,)*%$- ;*:10,-+, ",8$+$B+). "*)', /$0&'&&.  
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R$?*'*%*: : +,:)+1 %:'B8$,+ :#$+:*, )*;,#2$-&, ;*:10,-+$, +*8-* ",#,;$BC,, 
*)-*%-*6 %*"#*) & ($#$:+,# ;,6)+%&.. R$?*'*%*: 0*2,+ *+%,8$+< -$ %*"#*): * 8,0?  
, -$"#&0,#: !3 &=?*+*%',-&& ",8$+&;  

R$?*'*%*: : +,:)+1 */*#0'.,+). "*; #,:%&=&+$0& K$-:$ )',%$, % )",E&$'<-* 
*+%,;,--*0 0,)+,, ",8$+$,+). ) "#*"&)-*6 31:%4 &, :$: "#$%&'*, -, )*;,#2&+ ",#,-*)*% 
)'*%. F :*-E, =$?*'*%:$ +*8:$ -, )+$%&+).. 9'&-$ )+#*:& =$?*'*%:$ -, ;*'2-$ "#,%4@$+< 
28 ",8$+-4( =-$:*%. R$?*'*%*:, )*)+*.C&6 &= ;%1( & 3*',, )+#*:, ",8$+$,+). 8,#,= 
*;&-$#-46 &-+,#%$'.  

R$?*'*%*: : +,:)+1 0*2,+ -, )*)+$%'.+<)., ,)'& +,:)+ ;*:10,-+$ -, "#,%4@$,+  
4–5 )+#*:. 

>,:)+ ;*:10,-+$ *+#$2$,+ ,?* )04)'*%*, )*;,#2$-&,, ;*'2,- 34+< :#$+:&0  
& *3,)",8&%$BC&0 +*8-*, & *;-*=-$8-*, %*)"#&.+&, &='*2,--*6 % -,0 &-/*#0$E&&. 
I04)'*%4, 8$)+& +,:)+$ ;*:10,-+$ #$=;,'.B+). -$ $3=$E4. >,:)+ &)(*;.C,?* ;*:10,-+$, 
:$: "#$%&'*, -, ;*'2,- "#,%4@$+< *;-1-;%, 0$@&-*"&)-4, )+#$-&E4. 

9*:10,-+ ;*'2,- 34+< -$"&)$- */&E&$'<-*-;,'*%40 )+&',0, :*+*#46 *+'&8$B+ 
-,6+#$'<-46 +*- &='*2,-&., "*'-*+$ & $:+1$'<-*)+< &-/*#0$E&&, +*8-*)+<, 
&):'B8$BC$. %*=0*2-*)+< +*':*%$-&6 & -,.)-*)+,6, '$:*-&8-*)+< /*#01'&#*%*:, 
"#&0,-,-&, .=4:*%4( /*#01'-:'&@,. F +,:)+, -, ;*"1):$,+). &)"*'<=*%$-&, 
S0*E&*-$'<-*-S:)"#,))&%-4( /*#0 & &)"*'<=*%$-&, $#($&=0*%, -,*'*?&=0*%, ,)'& *-&  
-, &0,B+ +,#0&-*'*?&8,):*?* =-$8,-&. & 0*?1+ 34+< =$0,-,-4, "*%+*# *;-*:*#,--4( 
)'*% % "#,;,'$( *;-*?* )'*%*)*8,+$-&.. 7)"*'<=*%$-&, )*:#$C,-&6 & $33#,%&$+1#  
-, ;*'2-* *)'*2-.+< "*-&0$-&, +,:)+$. >,:)+ &='$?$,+). *+ ",#%*?* '&E$ ,;&-)+%,--*?* 
8&)'$ («)8&+$B -,*3(*;&040…», «"#,;'$?$B #$))0*+#,+<…»), ,)'& "&)<0* */*#0',-* 
-$ ;*'2-*)+-*0 3'$-:,. 

>,:)+ ;*:10,-+$ ",8$+$,+). *+ ',%*6 ?#$-&E4 +,:)+*%*?* "*'. & %4#$%-&%$,+).  
"* @&#&-, '&)+$ ("* ?#$-&E$0 ',%*?* & "#$%*?* "*',6 ;*:10,-+$). L3=$E-46 *+)+1" 
",#%*6 )+#*:& +,:)+$ ;*:10,-+$ ;*'2,- )*)+$%'.+< 1,25 )0.  

F +,:)+$( ;*:10,-+*% 1"*+#,3'.B+). +*'<:* *3C,"#&-.+4, $33#,%&$+1#4  
& ?#$/&8,):&, )*:#$C,-&.. M#& 1"*+#,3',-&& % +,:)+, /$0&'&6 '&E &-&E&$'4 
1:$=4%$B+). "*)', /$0&'&&.  

F ;,'*%4( ()'12,3-4() "&)<0$( 0*2,+ &)"*'<=*%$+<). %)+1"&+,'<-*, *3#$C,-&,, 
-$"#&0,#: 

5%$2$,046 ?*)"*;&- M#,;),;$+,'<! 
5%$2$,0$. ?*)"*2$ R$($#*%$! 
5%$2$,046 H&:*'$6 M,+#*%&8! 

5%$2$,04, ?*)"*;$! 
F *3#$C,-&& "* ;*'2-*)+& -$&0,-*%$-&, ;*'2-*)+& "&@,+). ) "#*"&)-*6 31:%4, 

% *3#$C,-&& "* /$0&'&& &-&E&$'4 -, 1:$=4%$B+)..  
F :*-E, +,:)+$ 0*2,+ &)"*'<=*%$+<). =$:'B8&+,'<-$. S+&:,+-$. /#$=$: 

I 1%$2,-&,0, … 
9$--$. /#$=$ %4;,'.,+). =$".+*6 & ",8$+$,+). ) :#$)-*6 )+#*:& (1,25 )0). 
M#& )*=;$-&& ;*:10,-+*% -$ ;%1( & 3*',, )+#$-&E$( %+*#$. & "*)',;1BC&, 

)+#$-&E4 ;*'2-4 34+< "#*-10,#*%$-4. H*0,#$ )+#$-&E "#*)+$%'.B+). "*),#,;&-, 
%,#(-,?* "*'. ;*:10,-+$ -$ #$))+*.-&& -, 0,-,, 10 00 *+ %,#(-,?* :#$. '&)+$. 

!+0,+:$ * "#&'*2,-&& )*;,#2&+ )%,;,-&. * ;*:10,-+, (;*:10,-+$(), 
"#&'$?$,0*0(-4() : *)-*%-*01 ;*:10,-+1. 9$--46 #,:%&=&+ ;*:10,-+$ */*#0'.,+). "*; 
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05.2

05. Деловая документация

Формат — 210×297 мм.
Печать — офсетная, лазерная
Бумага — белая, матовая,
плотностью 80 г/м2.

Бланк письма
На бланке письма располагаются логоблок, реквизиты 
и текстовый блок. Логоблок и реквизиты находятся вверху 
листа, текстовый блок — по ширине сетки.

Реквизиты указываются фирменным шрифтом Giroy Regular. 
Текстовый блок набирается шрифтом Times New Roman.  

На каждой последующей странице располагаются только 
текстовый блок и номер страницы.

Правила построения бланка письма представлены ниже.

Правила оформления текста описаны в текстовом блоке 
бланка.
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Публичное акционерное общество
«Промсвязьбанк»

ОКПО 40148343
ОГРН 1027739019142 ИНН
КПП 774400091/997950001

+7 (495) 787-33-33
+7 (495) 777-10-20
info@psbank.ru

Ул. Смирновская, д. 10, стр. 22,
г. Москва, Россия, 109052

8 800 333-03-03
psbank.ru

Багратионова
Александра Александровна

Заместитель генерального директора
по корпоративным коммуникациям

+7 (495) 777-10-20, доб. 7000
+7 (903) 676-00-00
a.a.bagrationova@psbank.ru

Ул. Смирновская, д. 10, стр. 22,
г. Москва, Россия, 109052psbank.ru

Победоносцев
Константин Константинович

Начальник отдела медиа продвижения 
управления маркетинговых коммуника-
ций департамента маркетинга

+7 (495) 777-10-20, доб. 7000
+7 (903) 676-00-00
k.p.pobedonoscev@psbank.ru

Ул. Смирновская, д. 10, стр. 22,
г. Москва, Россия, 109052psbank.ru

90мм
8 pt

7 pt

5мм

4мм

7,6мм

25мм 6мм

50мм

5мм
7 pt

5мм

Ниже представлены правила построения визитных карточек. Корпоративная, именная 
и «премиальная» визитные карточки строятся по единым принципам. В качестве исключения 
в «премиальной» визитной карточке оранжевый цвет меняется на тиснение серебром.

Название организации, имя фамилия и отчество, а также сайт и общий телефон набираются 
фирменным шрифтом синего цвета Gilroy Semibold. Остальная информация набирается 
Gilroy Regular.

Визитные карточки05.3

05. Деловая документация

Корпоративная визитная карточка

Формат — 90×50 мм.
Печать — офсетная.
Бумага — белая, матовая, плотностью 300–350 г/м2.

Именная визитная карточка

«Премиальная» визитная карточка

Оранжевый цвет меняется на серебрянное 
тиснение. Дизайнерская бумага более плотная
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ПАО «Промсвязьбанк»
ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
г. Москва, Россия, 109052
+7 (495) 727-10-20 | info@psbank.ru

8 800 333-03-03
psbank.ru Кому

Куда

Индекс места назначенияИндекс места назначения

Кому

Куда

ПАО «Промсвязьбанк»
ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
г. Москва, Россия, 109052
+7 (495) 727-10-20 | info@psbank.ru

8 800 333-03-03
psbank.ru

Кому

Куда

Индекс места назначения

220мм

10мм 44мм

90мм

45мм

10мм

13,4мм

5мм

110мм

Два вида конвертов: стандартный где печатается только логоблок 
с реквизитами, и фирменный синего цвета с напечатанными 
реквизитами и наклейкой либо вырубкой.

Все конверты печатаются фирменными цветами. Все тексты 
набираются фирменным шрифтом Gilroy Semibold и Gilroy Regular.

Конверт DL05.4

05. Деловая документация

Почтовый конверт с напечатанными реквизитами.  
Офсетная печать, 2 цвета

Фирменный конверт из дизайнерской 
синей бумаги с напечатанными 
реквизитами.
Шелкография, 2 цвета, наклейка для 
реквизитов принимающей стороны

Наклейка, либо вырубка
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ПАО «Промсвязьбанк»
ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
г. Москва, Россия, 109052
+7 (495) 727-10-20 | info@psbank.ru

8 800 333-03-03
psbank.ru

Кому

Куда

Индекс места назначения

Индекс места назначения

Кому

Куда

ПАО «Промсвязьбанк»
ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
г. Москва, Россия, 109052
+7 (495) 727-10-20 | info@psbank.ru

8 800 333-03-03
psbank.ru

229мм

10мм 45,8мм

10мм

14мм

5,2мм

162мм

Кому

Куда

Индекс места назначения

90мм

45мм

Конверт C505.4

05. Деловая документация

Почтовый конверт с напечатанными реквизитами.
Офсетная печать, 2 цвета

Фирменный конверт из дизайнерской синей 
бумаги с напечатанными реквизитами.
Шелкография, 2 цвета, наклейка для 
реквизитов принимающей стороны

Два вида конвертов: стандартный где печатается только логоблок 
с реквизитами, и фирменный синего цвета с напечатанными 
реквизитами и наклейкой либо вырубкой.

Все конверты печатаются фирменными цветами. Все тексты 
набираются фирменным шрифтом Gilroy Semibold и Gilroy Regular.
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Индекс места назначения

Кому

Куда

ПАО «Промсвязьбанк»
ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
г. Москва, Россия, 109052
+7 (495) 727-10-20 | info@psbank.ru

8 800 333-03-03
psbank.ru

324мм

10мм 64мм

10мм

19,5мм

7,6мм

229мм

Конверт C405.4

05. Деловая документация

Почтовый конверт 
с напечатанными реквизитами.
Офсетная печать, 2 цвета

Конверт стандартный где печатается только логоблок 
с реквизитами.

Все элементы печатаются фирменными цветами. Все тексты 
набираются фирменным шрифтом Gilroy Semibold и Gilroy Regular.
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psbank.ru

428мм

297мм

Фирменная папка под формат А4. Папка брендируется фирменным 
паттерном. На лицевой части располагается логотип, на обороте сайт. 
Внутренние клапаны красятся в фирменный оранжевый цвет и собираются 
в форму стрелки.

Фирменная папка05.5

05. Деловая документация

Папка в развернутом виде
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Общая информация

Промсвязьбанк – универсальный банк с государственным участием, основанный в 1995 году. 
Входит в десятку крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, 
утвержденный Центробанком. Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для операций по 
гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Услугами банка пользуются 2,5 миллиона физических и 
свыше 200 тысяч юридических лиц, в том числе более 10 тысяч крупных корпоративных клиентов. 
Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России.

Банковские услуги корпоративным клиентам: в том числе кредитование, расчетные операции, 
факторинг, документарные операции, финансирование с участием ЭКА, проектное финансирование, 
управление потоками денежных средств и платежами, брокерские услуги на валютных рынках и 
рынках ценных бумаг, прием депозитов; Банковское обслуживание малого и среднего бизнеса: в 
том числе коммерческое кредитование, прием депозитов, расчетно-кассовое обслуживание, вклю-
чая выдачу векселей, денежные переводы, предоставление гарантий, а также брокерские услуги на 
валютных рынках и рынках ценных бумаг; Розничные банковские услуги частным лицам: в том 
числе розничное кредитование и прием депозитов у физических лиц (текущие счета и срочные 
вклады), денежные переводы, выпуск банковских картоблигаций.

https://post@psbank.ru

С уважением,
Победоносцев
Константин Константинович

Начальник отдела медиа продвижения
управления маркетинговых коммуникаций
департамента маркетинга

+7 (495) 777-10-20, доб. 7000
+7 (903) 676-00-00
k.p.pobedonoscev@psbank.ru
ул. Смирновская, д. 10, стр. 22,
г. Москва, Россия, 109052

8 800 333 78 90
psbank.ru

12 pt

88px

В электронной подписи необходимо использовать шрифт Verdana. Для фамилии, имени 
и отчества используется Verdana Bold размером 12 pt, для остальной информации — 
Verdana Regular 12 pt.

В конце подписи ставится логоблок размером 88 px.

Шаблон подписи электронного письма05.6
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Заголовок первого 
уровня. Название 
презентации в одну 
или несколько строк

psbank.ru

Заголовок второго уровня. 
Блок для дополнительной 
текстовой информации

Заголовок первого 
уровня. Название 
презентации в одну 
или несколько строк

psbank.ru

Заголовок второго уровня. 
Блок для дополнительной 
текстовой информации

Заголовок первого 
уровня. Название 
презентации в одну 
или несколько строк
Заголовок второго уровня. 
Блок для дополнительной 
текстовой информации

psbank.ru

Заголовок первого 
уровня. Название 
презентации в одну 
или несколько строк

psbank.ru

Заголовок второго уровня. 
Блок для дополнительной 
текстовой информации

Титульный слайд для презентации делится на три части: имиджевую с большим 
изображением; информационную, где на цветной подложке пишется название 
презентации; бренд-зону с логотипом и сайтом.

Для розничного бизнеса используется синяя подложка/ Для малого и среднего бизнеса 
— серый фон.

Шаблон титульного слайда презентации для медиа-носителей05.7

05. Деловая документация

Размер 16х9 Размер 4х3
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("'<1 )1"%2+$1 )"4/)1.1%1+01 9*'& 0 
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7()5,+8 . @(0('*#@,, 7()5,+8 . @(0('*#@,,

7()5,+8 . @(0('*#@,,

@("406$!

psbank.ru

B"90%0- !
E9- G1<)41&$ 
F$%H,$415 

+7 (495) 546-44-44 
+7 (925) 991-02-39 
name@psbank.ru6,8% 7,2% 7,5% 8,0%

от 50 000 ₽от 30 000 ₽от 10 000 ₽ от 85 000 ₽

Процентные ставки с надбавками 
за оплату покупок картами ПСБ3

Пример выплаты базовых процентов

Первый месяц Второй месяц

6,5%
6,5%

5,5%

Выплата %

Мин. остаток 
500 000 ₽

Мин. остаток 
1 000 000 ₽

500 000 ₽ 700 000 ₽

300 000 ₽

Суммовые сегменты 
минимального остатка
на счете в течение месяца   

до 700 000 ₽
(включительно) 

от 700 000 ₽

Базовые процентные ставки по счету2

Базовая ставка, %
годовых 6,5 5,5

Текущая ставка, %
годовых 5 6

Ниже представлен набор типовых шаблонов слайдов 
для создания презентации.

Перед каждым разделом презентации рекомендуется 
ставить шмутцтитул (слайд предваряющий начало 
раздела). Он помогает облегчить навигацию внутри 
презентации. Для отображения графиков, цитат, таблиц 

Шаблон слайдов презентации для медиа-носителей05.7

05. Деловая документация

используется линейная графика, которая рисуется 
фирменными цветами.

Текстовую информацию необходимо набирать фирменным 
шрифтом Gilroy. Если данный шрифт не предустановлен 
на компьютере, то необходимо использовать системный 
шрифт Verdana.
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psbank.ru

Заголовок первого 
уровня. Название 
презентации в одну 
или несколько строк

Заголовок второго уровня. 
Блок для дополнительной 
текстовой информации

psbank.ru

Заголовок первого 
уровня. Название 
презентации в одну 
или несколько строк

Заголовок второго уровня. 
Блок для дополнительной 
текстовой информации

psbank.ru

Заголовок первого 
уровня. Название 
презентации в одну 
или несколько строк
Заголовок второго уровня. 
Блок для дополнительной 
текстовой информации

psbank.ru

Заголовок первого 
уровня. Название 
презентации в одну 
или несколько строк
Заголовок второго уровня. 
Блок для дополнительной 
текстовой информации

Шаблон титульного слайда презентации для печати05.7

05. Деловая документация

Титульный слайд для презентации делится на две части: 
имеджевую с фирменным паттерном; информационную 
и бренд-зону, где на белом фоне пишется название 
презентации и располагается логотип с сайтом.

Для розничного бизнеса используется паттерн и шрифт 
синего цвета. Для малого и среднего бизнеса серый 
паттерн и шрифт.

Данное решение позволяет экономнее расходовать 
чернила в офисном принтере.

Размер 16х9 Размер 4х3
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05. Деловая документация

Ниже представлен набор типовых шаблонов слайдов 
для создания презентации.

Перед каждым разделом презентации рекомендуется 
ставить шмутцтитул (слайд предваряющий начало 
раздела). Он помогает облегчить навигацию внутри 
презентации. Для отображения графиков, цитат, таблиц 

используется линейная графика, которая рисуется 
фирменными цветами.

Текстовую информацию необходимо набирать фирменным 
шрифтом Gilroy. Если данный шрифт не предустановлен 
на компьютере, то необходимо использовать системный 
шрифт Verdana.
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