ТРЕБОВАНИЯ К КАРТЕ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ
ПАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вся лицевая сторона карты свободна для оформления по вашему вкусу — фотография
близкого человека, домашнего питомца, ваш индивидуальный графический дизайн и
многое другое.
Оборотная сторона карты — белого цвета, он не испортит любую цветовую гамму
используемого изображения.
Прежде чем разрабатывать дизайн банковских карт, следует учитывать следующие
требования:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

 защищенные авторскими правами изображения, в том числе полученные из любых
открытых или закрытых источников, включая интернет.
 материалы содержащие какие-либо логотипы, символику, имеющие отношение к
олимпиаде/ чемпионату мира по футболу и прочим событиям мирового масштаба;
 материалы содержащие товарные знаки, рекламные материалы, аббревиатуры,
символы и наименования компаний;
 материалы содержащие фотографии/ изображения публичных людей: деятели
политики, культуры, искусства, спорта и т.п.;
 материалы содержащие телефонные номера, почтовые и электронные адреса, адреса
веб-сайтов;
 материалы содержащие политические, религиозные лозунги и символы, флаги,
гербы и иные символы власти;
 материалы, имеющие какое-либо отношение к социально неприемлемым/
запрещенным группам (фашизм, терроризм и т.п.);
 материалы, содержащие информацию провокационного или сексуального
(порнографического) характера;
 материалы, пропагандирующие культ насилия и жестокости;
 материалы, содержащие оскорбления религиозных или культурных ценностей;
 изображения, снижающие безопасность карты.

При выпуске Карты с индивидуальным дизайном с использованием предоставленного
Клиентом изображения, Клиент гарантирует, что имеет право пользования и
распоряжения данным изображением, в том числе, право на предоставление его Банку для
размещения на Карте с индивидуальным дизайном, и что такое использование
изображения не нарушает прав и законных интересов третьих лиц.
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Клиент обязан получить согласие лиц, запечатленных на изображении о том, что данное
изображение будет использовано для размещения на Карте с индивидуальным дизайном.
Банк имеет право запросить подтверждения такого согласия или подтверждение права
использования изображения Клиентом.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАГРУЖАЕМОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ

Для лицевой стороны карты:





Формат файла — jpeg;
Минимальное разрешение файла — 720*640 пикселей;
Максимальный размер — 4 Мб;
Цветное изображение, цветовая модель - RGB.

В случае несоблюдения настоящих Требований, Банк «Санкт-Петербург» имеет право
отказать в изготовлении карты с индивидуальным дизайном, а также, Банк оставляет за
собой право отказать в выпуске карты с индивидуальным дизайном без объяснения
причин.
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