Приложение №3 к Приказу от 23.09.2019 № 19-0841

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОБРАЖЕНИЯМ, РАЗМЕЩАЕМЫМ НА КАРТЕ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ
Термины, указанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях предоставления и использования карты по
программе «Дебетовая карта» / Общих условиях договора потребительского кредита по программе «Кредитная карта» / Условиях
открытия и обслуживания Сберегательного счета и предоставления потребительского кредита.

1.

Клиент вправе использовать изображение для размещения на Карте с индивидуальным дизайном:


при наличии у Клиента права пользования и распоряжения данным изображением, включая право на его
предоставление Банку для размещения на Карте индивидуальным дизайном;



при условии, что использование данного изображения не нарушает прав и законных интересов третьих лиц;



при условии, что Клиентом получено нотариально удостоверенное согласие на размещение данного
изображения на Карте с индивидуальным дизайном от лиц, запечатленных на изображении (при наличии на
загруженном изображении людей).

2.

Размер изображения - не менее 1035х662 пикселей в формате JPG или PNG.

3.

Запрещено использовать защищенные авторскими правами изображения, в том числе полученные в сети Интернет.

4.

Запрещено использовать материалы, содержащие:


телефонные номера, цифры, тексты, буквы, почтовые и электронные адреса, адреса веб-сайтов на любых
языках и в любых системах исчисления;



денежные знаки, монеты, марки, купюры, медали, в том числе старинные и вышедшие из употребления;



политические, религиозные, культовые лозунги и символы, флаги, гербы и иные символы власти;



фотографии или изображения публичных людей, к примеру, музыкантов, писателей, спортсменов, ведущих и
др., и известных вымышленных персонажей;



символы антикультурной, антирелигиозной или антисоциальной направленности;



изображения сексуального характера;



кадры из кинофильмов, мультфильмов, иллюстрации к книгам;



рекламные материалы, товарные знаки и знаки обслуживания, аббревиатуры, символы и наименования
компаний, в том числе нанесенные на продукцию, включая автомобили;



изображения людей в форме, экипировке или спецодежде с узнаваемыми или читаемыми брендами, товарными
знаками;



изображения табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ассоциируемых с ней атрибутов;



изображения, связанные или ассоциируемые с изготовлением и употреблением наркотиков;



изображения, связанные или ассоциируемые с азартными играми, в том числе карт, игральных костей, рулетки,
игровых автоматов, тотализаторов и т.п.;



изображения оружия и военной техники: пистолетов, автоматов, танков, военных самолетов, кораблей, ракет и
т.п., а также иные материалы, призывающие к насилию и жестокости.


5.

изображения, которые могут повлечь проблемы при обслуживании карты торгово-сервисными предприятиями.

Запрещено использовать материалы, которые могут рассматриваться в качестве материалов, порочащих честь,

достоинство и деловую репутацию какого-либо лица.
6.

Запрещено использовать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том

числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, возраста, языка, официальных государственных символов,
религиозных символов, объектов культурного наследия.
7.

Запрещено использовать материалы, содержащие иные изображения, признанные Банком и/или Платежной

системой недопустимыми к размещению на Карте с индивидуальным дизайном.
8.

Запрещено размещение изображения, на котором логотип, идентификатор (четырехзначный номер) и надпись

goodthru, validthru, month/year будут трудно различимы. Например, белый логотип на белом фоне.
9.

В случае нарушения вышеуказанных требований Банк вправе отказать Клиенту в выпуске Карты с индивидуальным

дизайном.
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