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Предисловие

AB.LV – относительно молодой банк. Положительный образ банка до сих пор складывался,

в основном, в личном общении сотрудников банка с клиентами. Можно с уверенностью

сказать, что доверие клиентов – большая заслуга всего профессионального коллектива

AB.LV. 

С ростом банка все чаще и чаще будут встречаться люди, которые пока еще ничего о нем не

знают. Большинство новых клиентов начнут свое знакомство с  AB.LV не лично через его

представителей, а опосредованно – через образы, передаваемые в рекламной графике:

плакатах, вывесках, сайтах и т.д.

Логотип банка, цвета и шрифты – это три основные составляющие фирменного стиля AB.LV.

Последовательность и строгость в их использовании позволит выдержать ясность сообще-

ний и создать образ надежной и динамичной финансовой организации. Данное руководст-

во поможет вам правильно использовать все элементы, составляющие уникальный фирмен-

ный стиль AB.LV.
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1. Введение
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Данное руководство содержит описание правил, соблюдение которых позволит в полной

мере использовать маркетинговый потенциал, заложенный в фирменном стиле AB.LV.

Задача стиля — визуально передать систему ценностей, отражающих сущность банка, и ин-

дивидуальность людей, которые его представляют. Основа стиля — яркие, сочные цвета. 

Не менее важный элемент — белое или пустое пространство.

Основная идея стиля — индивидуальность в работе и радость от жизни. Разные цвета лого-

типа или фонов, на которых он располагается, позволяет каждому увидеть «свой» банк. Яр-

кие оранжевые банкоматы привлекают внимание прохожих, выделяясь на фоне городской

архитектуры. Цвет визитки каждый сотрудник выбирает самостоятельно, тем самым под-

черкивая свою индивидуальность. 

Элементы фирменного стиля должны использоваться при изготовлении любой изобрази-

тельной продукции AB.LV. Правильное использование шрифтов, цветов, белого пространст-

ва, отступов и расстояний поможет фирменному стилю стать символом банка, ассоциирую-

щимся с надежностью и индивидуальностью.

Элементы фирменного стиля AB.LV должны использоваться только в сочетании с положи-

тельными образами и мотивами. В каждом случае ощущение от внешнего вида фирменных

элементов AB.LV должно вызывать чувство свободы и надежности. Используя привычные

людям способы коммуникации (текст, изображение, звук, видео), стиль AB.LV должен все-

гда оставаться оригинальным, выделяя банк на фоне других компаний.

Для достижения оригинальности нет необходимости прибегать к сверхнеординарным реше-

ниям. Скажем, при изготовлении визитной карточки не нужно в качестве материала выби-

рать металл, так как подобная визитка будет скорее эпатировать, вызывать ощущение 

напрасно потраченных на ее изготовление средств. Хороший сорт бумаги, оригинальная от-

крывающаяся конструкция самой карточки скажет достаточно и о ее обладателе, и о банке.

В фирменном стиле банка отсутствует центрированное расположение каких-либо элемен-

тов. В знаке AB.LV уже присутствует «иррациональная» симметрия (точка разделяет две па-

ры букв), которая задает основу оформления всей остальной продукции. Так, логотип 

не может располагаться по центру листа. Текст не должен центрироваться, при верстке тек-

ста не должно использоваться выравнивание с двух сторон. Текст всегда набирается «фла-

гом», с выравниванием по левому краю. Отсутствие центрированных и симметричных эле-

ментов позволяет создавать более гармоничные произведения.



2. Основные правила

Логотип банка
Логотип банка представляет собой сочетание шрифтового знака и полного названия. Лого-

тип — наиболее часто используемая форма обозначения AB.LV. Знак отдельно от названия и

название отдельно от знака используются в особых случаях.

Использовать логотип можно только в том виде, в котором он представлен на компакт-дис-

ке, прилагаемом к данному руководству. Текстовая надпись в логотипе под знаком ни в ко-

ем случае не должна трансформироваться или видоизменяться. Ее можно располагать толь-

ко под знаком.

Построение знака

В основу всех пропорций и расстояний между элементами логотипа положены ширина го-

ризонтальной линии буквы L, принимаемая за величину X. Таким образом, высота знака со-

ставляет 1,5X, а длина — 5X. Знак не может быть изменен никаким образом — его нельзя ни

сжимать, ни растягивать. Особенно стоит отметить, что знак нельзя перерисовывать, так как

это нарушит заложенные в него пропорции и оптические поправки, необходимые для пра-

вильного воспроизведения знака на носителях разных размеров.

Знак может быть повернут только на 90° против часовой стрелки — то есть таким образом,

чтобы буква А в знаке оказалась внизу, а название читалось снизу вверх. Исключение

составляют случаи, когда знак имеет какую-либо систему крепления. Тогда знак

располагается так, чтобы основание букв лежало на плоскости крепления. Минимальная до-

пустимая высота знака — 2 миллиметра. Знак AB.LV в электронном виде находится на ком-

пакт-диске, прилагаемом к данному руководству.

Построение логотипа

Логотип состоит из знака и полного названия банка, набранного латиницей. Минимальные

отступы со всех сторон логотипа равняются величине X. Высота строки с названием банка за-

нимает половину X. Отступы вокруг логотипа составляют X. Минимальная высота логотипа —

восемь миллиметров. Логотип меньшего размера не используется, так как теряет свои про-

порции, плохо читается и не воспринимается должным образом.

X

1.5X

5X

XXX

0.5X

X

2.1.

2.1.1.

2.1.2.
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Полное название банка
Полное название банка — это его история, его настоящее, его гордость. Название сопровож-

дает знак во всей бумажной и рекламной продукции. Оно расшифровывает аббревиатуру

AB.LV и несет в себе исчерпывающую информацию о роде деятельности и происхождении

компании. Полное название банка, написанное фирменным шрифтом отдельно от знака,

всегда пишется латиницей — либо по-английски без слова Latvia, либо по-латышски без сло-

ва Latvija.

Можно использовать только оригинальное написание (соответствующие файлы прилагают-

ся на компакт-диске). Запрещено перенабирать надпись, искажать ее, менять межбуквен-

ные расстояния, менять порядок прописных и строчных букв, растягивать и сужать буквы.

Название отдельно от логотипа используется только в особых случаях, например, когда знак

AB.LV уже изображен на листе, а размещение логотипа неуместно. Все подобные случаи

можно рассматривать как акцидентные.

Отступы вокруг названия

Вокруг фирменного написания названия банка необходимо выдерживать определенное

расстояние — так же, как и вокруг логотипа.

Минимальное расстояние, которое должно выдерживаться вокруг надписи, равняется

величине X. «Воздух» (пустое пространство) должен быть со всех четырех сторон. Как и в

случае с логотипом, про «воздух» имеет смысл вспоминать тогда, когда место на листе огра-

ничено, и название рискует оказаться зажатым другими элементами. В отличие от знака и

логотипа, название не может использоваться «на вылет» (то есть под обрез), и минималь-

ное расстояние должно соблюдаться во всех случаях.

Aizkraukles Banka
Aizkraukles Bank

AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA
aizkraukles banka latvija
Aizkraukles banka latvija
aizkraukles banka Latvija
Aizkraukles Banka Latvija
A i z k r a u k l e s  B a n k a  L a t v i j a

2.2.

2.2.1.
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Цвета
В основе фирменного стиля AB.LV лежит богатая и разнообразная цветовая гамма. Основ-

ных цветов для знака и логотипа существует семь. Черный цвет нужен для тех случаев, когда

нет возможности использовать другие цвета, например, на бланках для факсов и на чековых

книжках.  Для оформления деловой документации (бланков, конвертов, визиток, папок 

и т. д.) используется один из пяти вариантов фирменного цвета. При двухцветной печати

вторым цветом (кроме черного) необходимо выбирать один из пяти корпоративных цветов.

При оформлении всей рекламной продукции используется белый или черный логотип, ко-

торый располагают на цветном (но не пестром) фоне, контрастирующем с цветом логотипа.

Pantone 1375; C0 M40 Y80 K0;
R250 G146 B80; #FA9200

Pantone 1805; C20 M100 Y90 K10;
R183 G0 B12; #B7000C

Pantone 248; C40 M100 Y0 K10;
R137 G1 B114; #890172

Pantone 356; C90 M20 Y100 K10;
R24 G107 B36; #186B24

Pantone 280; C100 M100 Y10 K0;
R17 G0 B112; #110070

Черный

Белый

2.3.



Сетка
В основе всей рекламно-информационной и деловой продукции лежит двенадцатиколон-

ник. Сочетание различных его конфигураций позволяет добиться гибкости и разнообразия в

исполнении. В основном используется одно-, двух- и трехколоночная верстка. Все 12 коло-

нок используются при верстке сложных таблиц и размещении иллюстраций. 

Основные линейные размеры рассчитываются, исходя из величины X. Для разных размеров

носителей применяются различные эталонные размеры логотипа. При использовании фор-

матов из заданного диапазона не допускается произвольное масштабирование логотипа.

При оформлении определенных видов материалов применяются либо акцидентные, либо

заранее установленные правила (например, правила отступов и размещения на билбордах).

На изображенном справа графике представлен расчет ве-

личины Х для разных форматов носителей. По оси X откла-

дывается ширина листа, по оси Y высота листа. Внутри пря-

моугольников написано значение Х и название файла, в

котором хранится логотип указанной величины. Для других

форматов носителей значение Х устанавливается отдель-

но.

210

X=10
logo A4.eps

X=15
logo A3.eps

X=20
logo A2.eps

X=30
logo A1.eps

300

420

600

840

мм

420 600 мм

2.4.
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Размещение логотипа
Логотип может размещаться только на однотонном светлом или темном фоне. Приоритет-

ными цветами являются оранжевый, черный и белый. В остальных случаях при размещении

логотипа рекомендуется выбирать один из корпоративных цветов, так чтобы он максималь-

но контрастировал с фоном.

Запрещается размещать логотип на сливающемся с ним фоне. Фон вокруг логотипа не дол-

жен быть пестрым. Нельзя использовать логотип в качестве узора (кроме акцидентной по-

лоски), а также поворачивать его на произвольный угол. Нельзя помещать логотип в рамку

и дорисовывать дополнительные элементы. Нельзя менять цвет инверсии в логотипе или

использовать цвета, отличные от корпоративных.

Основные комбинации цвета и логотипа

Дополнительные комбинации цвета и логотипа

Запрещенные комбинации цвета и логотипа

2.5.
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Комбинации с различными цветами2.3.1.
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Клиентская документация

Основными элементами информационных материалов являются: логотип, адресный блок и

информационное поле. Между всеми элементами установлены жесткие расстояния. Величи-

на Х для рекламно-информационных материалов равна 6 мм. 

Если текст невозможно разместить целиком на одной странице, то его необходимо перено-

сить на следующие страницы, при этом не допускается изменение межстрочных и межбук-

венных интервалов, а также масштабирование шрифта.

3.



Модульная сетка 
Для всех рекламно-информационных материалов используется единая модульная сетка,

которая позволяет добиваться узнаваемости и легкости в обращении с документами. Основ-

ными блоками информационных материалов являются: адресный блок, логотип, заголовок,

текстовый блок. Разработанная сетка позволяет создавать и использовать многостраничные

документы. Для удобства пользователя на всех страницах предусмотрено дублирование на-

звания документа.

Модульная сетка

титульной страницы

рекламно-

информационных

материалов.
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From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its 

Customers an opportunity to receive debit cards Cirrus 

emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit 

card Cirrus is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus 

symbol, in Latvia and abroad. Annual payment for debit 

card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot 

be used for purchase and service paying. Differences of 

this card and other settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the card; no commission for 

cash withdrawal; commission for crediting funds to the 

card account; minimal amount of cash withdrawal in ATM; 

opportunity to open a card account in two currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, 

annual payment for the supplementary card is the same. 

Commission for crediting funds to the card account 

amounts 1% from the sum. Minimal amount of cash 

withdrawal in ATM is 300 USD or this amount equivalent in 

other currency.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or 

American dollars, the supplementary currencies could be: 

USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.
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name and surname on the card; no commission for 

cash withdrawal; commission for crediting funds to 

the card account; minimal amount of cash 

withdrawal in ATM; opportunity to open a card 

minimal amount of cash withdrawal in ATM; 

opportunity to open a card account in two 

currencies.

Minimal amount of cash withdrawal in ATM is 300 

USD or this amount equivalent in other currency.

The main currency of Cirrus card account is 

Latvian lats or American dollars, the supplementary 

currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, 

UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» 

offers to its Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles 

banka». International debit card Cirrus is meant only 

for cash withdrawal in «Aizkraukles banka» and 

other banks' ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and 

abroad. Annual payment for debit card Cirrus is 30 

LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus 

cannot be used for purchase and service paying. 

Differences of this card and other settlement cards 

are as follows: no holder's name and surname on 

the card; no commission for cash withdrawal; 

commission for crediting funds to the card account; 

minimal amount of cash withdrawal in ATM; 

opportunity to open a card account in two 

currencies.

The main currency of Cirrus card account is 

Latvian lats or American dollars, the supplementary 

currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, 

UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» 

offers to its Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles 

banka». International debit card Cirrus is meant only 

for cash withdrawal in «Aizkraukles banka» and 

other banks' ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and 

abroad. Annual payment for debit card Cirrus is 30 

LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. 

Client paper
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Отступы

В любой документации необходимо соблюдать определенные отступы. Их наличие

помогает выделять смысловые блоки и создавать баланс на листе. Продуманные отступы

также позволяют удобно организовывать, хранить и использовать документацию. Основ-

ные размеры и пропорции отступов взяты непосредственно из знака AB.LV, что позволяет

добиться гармоничного сочетания текстовой информации и основных единиц фирменного

стиля – логотипа, шрифта, цвета и свободного пространства.

3.1.1.

Модульная сетка

основных страниц

рекламно-

информационных

материалов



Elizabetes iela 23, Riga, LV-1010, Latvia. Tel.: +371 777 5222; Fax: +371 777 5200; Client line: +371 777 5555 
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Информация о клиенте

тест-ключ

Заявление на получение расчетной карты Cirrus

11 25 6 141
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Бланки заявлений
Бланки заявлений – наиболее часто используемый при работе с клиентами документ. Каж-

дый раздел бланка отделяется серой (50% черного) полосой с его названием. В бланке ис-

пользуется верстка в две колонки разной ширины. В левой колонке расположены краткие

пояснения, а в правой – поля для заполнения. Поля могут быть двух видов: для текстовой

информации с комментариями внизу и для вписывания основных цифровых данных. Важно

следить за тем, чтобы в правой колонке квадраты располагались строго один под другим.

3.2.

Размер
210Х219 (А4)

Логотип
Оранжевый или черный

Х=6

Шрифт, кегль
Адрес: 6 пт, FreeSet Plain

Заголовок: 16 пт, FreeSet Bold

Название раздела: 9,5 пт,

FreeSet Plain

Краткие пояснения: 9,5 пт

FreeSet Plain
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Classic

Годовая плата за карту

Снятие наличных денежных средств в банкомате
другого банка

Business Gold

Бланки тарифов

Годовая плата за карту или дополнительную 
карту,если Клиент имеет кредитную карту 
EC/MC а/о «Aizkraukles Banka»

70 USD 70 USD 70 USD

1.5% min. 5 USD
1.5% min. 3 LVL

1.5% min. 5 USD
1.5% min. 3 LVL

1.5% min. 5 USD
1.5% min. 3 LVL

35 USD
20 LVL

35 USD
20 LVL

65 USD
40 LVL

11 82 6 24 6 24 6 24
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Бланки тарифов
Бланки тарифов носят исключительно информационный характер, поэтому информация в

них должна быть сформулирована максимально просто и доступно. На бланках тарифов ис-

пользуется преимущественно табличная верстка. Ширина столбцов рассчитывается исходя

из двенадцатиколоночной сетки информационной документации. Высота ячейки должна

быть не меньше величины Х. Для соблюдения принципов корпоративного стиля при верстке

таблицы запрещено центрирование текста в ячейках. Расстояния между колонками всегда

равны 6 мм.

3.3.

Размер
210Х219 (А4)

Логотип
Оранжевый или черный

Х=6

Шрифт, кегль
Адрес: 6 пт, FreeSet Plain

Заголовок: 16 пт, FreeSet Bold

Верхние ячейки: 9,5 пт,

FreeSet Bold

Основной текст: 9 пт, 

FreeSet Plain

Высота ячейки в таблице: 
1 строка – 6 мм
2 строки – 12 мм
3 строки – 18 мм



From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash withdrawal in «Aizkraukles 

banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. Annual 

payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase 

and service paying. Differences of this card and other settlement cards are as 

follows: no holder's name and surname on the card; no commission for cash 

withdrawal; commission for crediting funds to the card account; minimal 

amount of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a card account in two 

currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment 

for the supplementary card is the same. Commission for crediting funds to the 

card account amounts 1% from the sum. Minimal amount of cash withdrawal in 

ATM is 300 USD or this amount equivalent in other currency.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or American dollars, 

the supplementary currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, 

LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash withdrawal in «Aizkraukles 

banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. Annual 

payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase 

and service paying. Differences of this card and other settlement cards are as 

follows: no holder's name and surname on the card; no commission for cash 

withdrawal; 

Elizabetes iela 23, Riga, LV-1010, Latvia. Tel.: +371 777 5222; Fax: +371 777 5200; Client line: +371 777 5555 
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Размер
210Х219 (А4)

Логотип
Оранжевый или черный

Х=6

Шрифт, кегль
Адрес: 6 пт, FreeSet Plain

Заголовок: 16 пт, FreeSet Bold

Основной текст: 9 пт,

FreeSet Plain
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Верстка в одну колонку
Верстка в одну колонку является одним из самых универсальных способов подачи информа-

ции. Стоит обратить внимание на то, что ширина колонки не равна всей ширине информа-

ционного поля. Это сделано для того, чтобы улучшить восприятие текста. Такой тип верстки

может использоваться для подачи самой разнообразной текстовой информации – от бюлле-

теней до бланков договоров.

3.4.



From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its 

Customers an opportunity to receive debit cards Cirrus 

emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit 

card Cirrus is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus 

symbol, in Latvia and abroad. Annual payment for debit 

card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot 

be used for purchase and service paying. Differences of 

this card and other settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the card; no commission for 

cash withdrawal; commission for crediting funds to the 

card account; minimal amount of cash withdrawal in ATM; 

opportunity to open a card account in two currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, 

annual payment for the supplementary card is the same. 

Commission for crediting funds to the card account 

amounts 1% from the sum. Minimal amount of cash 

withdrawal in ATM is 300 USD or this amount equivalent in 

other currency.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or 

American dollars, the supplementary currencies could be: 

USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its 

Customers an opportunity to receive debit cards Cirrus 

emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit 

card Cirrus is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus 

symbol, in Latvia and abroad. Annual payment for debit 

card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot 

be used for purchase and service paying. Differences of 

this card and other settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the card; no commission for 

cash withdrawal; 

commission for crediting funds to the card account; 

minimal amount of cash withdrawal in ATM; opportunity 

to open a card account in two currencies.opportunity to 

open a card account in two currencies.

Minimal amount of cash withdrawal in ATM is 300 USD 

or this amount equivalent in other currency.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or 

American dollars, the supplementary currencies could be: 

USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its 

Customers an opportunity to receive debit cards Cirrus 

emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit 

card Cirrus is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus 

symbol, in Latvia and abroad. Annual payment for debit 

card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot 

be used for purchase and service paying. Differences of 

this card and other settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the card; no commission for 

cash withdrawal; commission for crediting funds to the 

card account; minimal amount of cash withdrawal in ATM; 

opportunity to open a card account in two currencies.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or 

American dollars, the supplementary currencies could be: 

USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.
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Верстка в две колонки
Верстка в две колонки отличается от предыдущего варианта тем, что позволяет разместить

на одном листе больше информации, а также улучшает читаемость за счет сужения полосы

набора. При таком типе верстки удобно распологать два типа информации в разных колон-

ках, а также размещать большой объем текста на одной странице.

3.5.

Размер
210Х219 (А4)

Логотип
Оранжевый или черный

Х=6

Шрифт, кегль
Адрес: 6 пт, FreeSet Plain

Заголовок: 16 пт, FreeSet Bold

Основной текст: 9 пт,

FreeSet Plain



From November 1, 2001 «Aizkra-

ukles banka» offers to its Custo-

mers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC 

«Aizkraukles banka». 

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash withdrawal in «Aizkraukles 

banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. Annual 

payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase 

and service paying. Differences of this card and other settlement cards are as 

follows: no holder's name and surname on the card; no commission for cash 

withdrawal; commission for crediting funds to the card account; minimal amount 

of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a card account in two 

currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for 

the supplementary card is the same. Commission for crediting funds to the card 

account amounts 1% from the sum. Minimal amount of cash withdrawal in ATM 

is 300 USD or this amount equivalent in other currency.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or American dollars, the 

supplementary currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, 

EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash withdrawal in «Aizkraukles 

banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. Annual 

payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase 

and service paying. Differences of this card and other settlement cards are as 

follows: no holder's name and surname on the card; no commission for cash 

withdrawal; 

Elizabetes iela 23, Riga, LV-1010, Latvia. Tel.: +371 777 5222; Fax: +371 777 5200; Client line: +371 777 5555 
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Двухколоночная верстка разной ширины

11 6 11253

Размер
210Х219 (А4)

Логотип
Оранжевый или черный

Х=6

Шрифт, кегль
Адрес: 6 пт, FreeSet Plain

Заголовок: 16 пт, FreeSet Bold

Основной текст: 9 пт,

FreeSet Plain
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Верстка в две колонки разной ширины
Одним из наиболее универсальных типов верстки является верстка в две колонки разной

ширины. При таком типе верстки в левой колонке можно размещать комментарии к тексту

правой колонки. Использование неравных по ширине колонок может быть очень удобно

при верстке инструкций, правил, пресс-пакетов.

3.6.



From November 1, 2001 «Aizkraukles 

banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards 

Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles 

banka». International debit card Cirrus 

is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' 

ATMs with Cirrus symbol, in Latvia 

and abroad. Annual payment for 

debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, 

annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit 

card Cirrus cannot be used for 

purchase and service paying. 

Differences of this card and other 

settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the 

card; no commission for cash 

withdrawal; commission for crediting 

funds to the card account; minimal 

amount of cash withdrawal in ATM; 

opportunity to open a card account in 

two currencies.

Annual payment for debit card 

Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual 

payment for the supplementary card 

is the same. Commission for crediting 

funds to the card account amounts 

1% from the sum. Minimal amount of 

cash withdrawal in ATM is 300 USD or 

this amount equivalent in other 

currency.

The main currency of Cirrus card 

account is Latvian lats or American 

dollars, the supplementary currencies 

could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, 

BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 

«Aizkraukles banka» offers to its 

Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC 

«Aizkraukles banka». International 

debit card Cirrus is meant only for 

cash withdrawal in «Aizkraukles 

banka» and other banks' ATMs with 

Cirrus symbol, in Latvia and abroad. 

From November 1, 2001 «Aizkraukles 

banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards 

Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles 

banka». International debit card Cirrus 

is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' 

ATMs with Cirrus symbol, in Latvia 

and abroad. Annual payment for 

debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, 

annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit 

card Cirrus cannot be used for 

purchase and service paying. 

Differences of this card and other 

settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the 

card; no commission for cash 

withdrawal; commission for crediting 

funds to the card account; minimal 

amount of cash withdrawal in ATM; 

opportunity to open a card account in 

two currencies.

Annual payment for debit card 

Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual 

payment for the supplementary card 

is the same. Commission for crediting 

funds to the card account amounts 

1% from the sum. Minimal amount of 

cash withdrawal in ATM is 300 USD or 

this amount equivalent in other 

currency.

The main currency of Cirrus card 

account is Latvian lats or American 

dollars, the supplementary currencies 

could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, 

BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 

«Aizkraukles banka» offers to its 

Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC 

«Aizkraukles banka». International 

debit card Cirrus is meant only for 

cash withdrawal in «Aizkraukles 

banka» and other banks' ATMs with 

Cirrus symbol, in Latvia and abroad. 

commission for crediting funds to the 

card account; minimal amount of cash 

withdrawal in ATM; opportunity to 

open a card account in two 

currencies.opportunity to open a card 

account in two currencies.

Minimal amount of cash withdrawal 

in ATM is 300 USD or this amount 

equivalent in other currency.

The main currency of Cirrus card 

account is Latvian lats or American 

dollars, the supplementary currencies 

could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, 

BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles 

banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards 

Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles 

banka». International debit card Cirrus 

is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' 

ATMs with Cirrus symbol, in Latvia 

and abroad. Annual payment for 

debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, 

annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit 

card Cirrus cannot be used for 

purchase and service paying. 

Differences of this card and other 

settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the 

card; no commission for cash 

withdrawal; commission for crediting 

funds to the card account; minimal 

amount of cash withdrawal in ATM; 

opportunity to open a card account in 

two currencies.

The main currency of Cirrus card 

account is Latvian lats or American 

dollars, the supplementary currencies 

could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, 

BYR, UAH, LTL, EEK.
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Размер
210Х219 (А4)

Логотип
Оранжевый или черный

Х=6

Шрифт, кегль
Адрес: 6 пт, FreeSet Plain

Заголовок: 16 пт, FreeSet Bold

Основной текст: 9 пт,

FreeSet Plain
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Верстка в три колонки 
Такой тип верстки предполагает большой объем текста и очень плотное его размещение на

странице. Верстку в три колонки удобно использовать при подготовке документов на трех

языках.

3.7.



Лифлеты
Elizabetes iela 23, Riga, LV-1010, Latvia. Tel.: +371 777 5222; 
Fax: +371 777 5200; Client line: +371 777 5555 
S.W.I.F.T.: AIZK LV 22; Reuter Dealing: AIZX; Reuter Source: AIZB; 
Telex: 161 1171 AIZKR.BANK/DUNSOFT
http://www.ab.lv; e-mail: bank@ab.lv

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its 

Customers an opportunity to receive debit cards Cirrus 

emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit 

card Cirrus is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus 

symbol, in Latvia and abroad. Annual payment for debit 

card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot 

be used for purchase and service paying. Differences of 

this card and other settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the card; no commission 

for cash withdrawal; commission for crediting funds to 

the card account; minimal amount of cash withdrawal in 

ATM; opportunity to open a card account in two 

currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 

USD, annual payment for the supplementary card is the 

same. Commission for crediting funds to the card account 

amounts 1% from the sum. Minimal amount of cash 

withdrawal in ATM is 300 USD or this amount equivalent 

in other currency.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats 

or American dollars, the supplementary currencies could 

be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to 

its Customers an opportunity to receive debit cards Cirrus 

emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit 

card Cirrus is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus 

symbol, in Latvia and abroad. Annual payment for debit 

card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot 

9 9 9 9 10 50 10
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From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its 

Customers an opportunity to receive debit cards Cirrus 

emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit 

card Cirrus is meant only for cash withdrawal in 
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Лифлеты, буклеты.
Листовки или тонкие брошюры являются одним из наиболее распространенных способов

подачи информации. Благодаря небольшому формату значительно сокращается время и

стоимость их производства, что позволяет донести до клиента нужную информацию в сжа-

тые сроки. Стоит заметить, что цвет обложки брошюры выбирается из пяти возможных кор-

поративных цветов. Величина Х для листовок равна 10 мм. Кроме представленного формата

буклеты могут быть выполнены в любом возможном формате от А6 до А3. На обложке

буклета кроме цветной плашки могут быть расположены фотографии, иллюстрации или

фоновые картинки. При этом важно следить за тем, чтобы фон под логотипом и названием

не был пестрым.

3.8.
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Рекламно-полиграфические материалы

Вся рекламно-полиграфическая продукция состоит из нескольких основных фирменных

элементов: логотипа, слогана, декоративной полосы и информационного поля (если необ-

ходимо). Для всех материалов установлены строгие соотношения между этими элемента-

ми. Их соблюдение позволяет сохранить единообразие стилевого решения всей рекламной

продукции. Правила, заложенные в основу корпоративного стиля, применяются и при

оформлении рекламных материалов. При этом слоган является акцидентной частью рекла-

мы, поэтому для его написания используется шрифт GillSans.

4.



From November 1, 2001 «Aizkraukles 
banka» offers to its Customers an 
opportunity to receive debit cards Cirrus 
emitted by JSC «Aizkraukles banka». 
International debit card Cirrus is meant 
only for cash withdrawal in «Aizkraukles 
banka» and other banks' ATMs with Cirrus 
symbol, in Latvia and abroad. Annual 
payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 
50 USD, annual payment for the 
supplementary card is the same.

Debit card Cirrus cannot be used for 
purchase and service paying. Differences 
of this card and other settlement cards are 
as follows: no holder's name and surname 
on the card; no commission for cash 
withdrawal; commission for crediting 
funds to the card account; minimal 
amount of cash withdrawal in ATM; 
opportunity to open a card account in two 
currencies.no commission for cash 
withdrawa no commission  cawithdrawa

ÇÒÂÏ ·‡ÌÍ‡Ï ·‡ÌÍ

X 6X 6X
0.6X

5X X

X
X

0
.1

X

21

Рекламный постер, полоса периодического издания
Для рекламных постеров и рекламы в периодических изданиях выбрана единая схема ком-

поновки основных элементов. В нижней части публикации может располагаться информа-

ционный блок. Его высота изменяется в зависимости от количества текста. Для форматов,

отличных по пропорциям от А4, используется та же модульная сетка, т. к. она не привязана 

к конкретным линейным размерам и может динамично изменяться. Значение величины Х

для носителей различного формата рассчитывается в соответствии с основными правилами

фирменного стиля. Для отделения слогана от текста используется фирменная полоса.

4.1.
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4.2. Рекламный щит (билборд)
Одним из наиболее распространенных видов наружной рекламы являются рекламные щиты

(билборды). Чтобы сохранить стилевое единообразие во всех рекламных материалах,

оформление билборда основывается на принципах верстки постера и рекламной полосы 

периодического издания. При оформлении щитов вертикального формата необходимо

использовать схему верстки постера.
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Реклама на мягких полотнищах
Флаги

Применение флагов и баннеров в качестве рекламных средств широко распространено 

во всех западноевропейских странах. Флаги гармонично вписываются в городской ланд-

шафт и не заслоняют городские дороги, здания и архитектурные памятники.

Флаг AB.LV может быть выполнен только в вертикальном формате. При этом логотип банка

располагается под обрез со всех четырех сторон, без искажения. Цвет основы флага должен

максимально соответствовать корпоративному оранжевому.

Баннеры

Растяжки – не менее распространенный вид

широкоформатной рекламы. Основным спо-

собом их размещения является растяжка ви-

нилового полотнища между двумя столбами

над проезжей частью. Хорошая видимость с

любой точки дороги позволяет привлечь к ре-

кламному сообщению внимание не только

автомобилистов, но и прохожих.

4.3.
4.3.1

XXX не меньше X
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Рекламные указатели и газосветовые установки
Существуют различные методы изготовления газосветовых конструкций – неоновые трубки,

конструкции из ламп разных цветов и т. д. В наружной световой рекламе не рекомендуется

использовать световой шнур дюралайт. При проектировании рекламоносителей необходи-

мо следить за тем, чтобы не изменялись пропорции логотипа, толщина штрихов в буквах,

основные расстояния внутри логотипа. Стоит отметить, что в газосветовых конструкциях

должны подсвечиваться не только оранжевый цвет фона, но и белые буквы. 

Нельзя размещать световую рекламу таким

образом, чтобы логотип на торцах здания

располагался встык. В таких случаях рекомен-

дуется со стороны фасада размещать знак

AB.LV, а с торца – надпись Aizkraukles Bank.

При ограниченном пространстве следует ис-

пользовать логотип только один раз.

Для изготовления указателей, штендеров, ин-

формационных табличек необходимо руко-

водствоваться приведенной схемой. На ней

серым цветом выделено информационное

поле, на котором могут располагаться, напри-

мер, информация о курсе валют, ориентиры

для поиска отделений банка.

4.4.
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Реклама на инкассаторском транспорте
Логотип банка располагается на поверхности автомобиля только с боковых сторон кузова.

При этом логотип не должен находиться на прозрачных или выпуклых поверхностях. Основ-

ным местом расположения является задняя верхняя часть автомобиля. Если логотип невоз-

можно разместить в этом месте, он размещается на двери. При этом используется макси-

мально возможный размер логотипа с учетом необходимых отступов, соответствующих ве-

личине Х.

При высоте автомобиля более 2 метров возможно размещение логотипа AB.LV на его 

крыше.

4.5.

X

X

X

XXX

X
X



26

Объемная модель логотипа
Объемные конструкции являются неотъемлемой и важной частью фирменного стиля. Яр-

кие, контрастные вывески и указатели банка выделяются на фоне другой наружной рекла-

мы и помогают человеку легко найти отделения и банкоматы AB.LV. Во всех возможных

конструкциях должны сохраняться выделяющие знак особенности: яркие и сочные, жизне-

радостные цвета, жесткие геометрические пропорции, белое пространство («воздух») 

вокруг. 

В вывесках, указателях, объемных и газосветовых конструкциях необходимо следить 

за сохранением пропорций логотипа. В газосветовых конструкциях должен быть подсвечен

не только цветной фон логотипа, но и (белым цветом) сами буквы. Таким образом, соблю-

дается правильное цветовое сочетание и достигается необходимая контрастность знака.

В надписях на вывесках и указателях используется только шрифт GillSans. Размер логотипа

должен соответствовать ширине (высоте) носителя при его горизонтальной (вертикаль-

ной) ориентации. При вертикальной ориентации важно следить за тем, чтобы надпись

AB.LV читалась снизу вверх. Информационное пространство на рекламоносителе распола-

гается либо над логотипом, либо слева от него, при этом высота (ширина) рекламоносите-

ля должна быть не меньше величины 3X. 

Надпись AB.LV не должна выступать над поверхностью объемной конструкции. Элементы

несущих конструкций не могут дополнять или видоизменять форму логотипа и быть 

с ним одного цвета. Вывеска, указатель, объемная или газосветовая конструкция не могут

быть выполнены в виде букв AB.LV без фона.

Рекомендуется избегать центрированного и симметричного расположения рекламных кон-

струкций относительно архитектуры здания.

4.6.
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Темные поверхности

Сочетание белой фронтальной поверхности объемной конструкции логотипа, черных боко-

вых и задних поверхностей и полостей используется при размещении модели на зданиях 

с темным фасадом. Использование этих цветов позволяет добиться сильного контраста и хо-

рошей читаемости даже с большого расстояния или под большим углом. Глубина конструк-

ции может варьироваться в пределах от одной до трех величин Y (равной ширине верти-

кального штриха буквы L в знаке AB.LV), в зависимости от особенностей конструкции. Эле-

менты знака крепятся непосредственно к поверхности. При изготовлении и монтаже конст-

рукции важно следить за тем, чтобы она не перекрывалась другими элементами фасада, 

и не нарушались пропорции логотипа. Для освещения знака в ночное время суток рекомен-

дуется использовать внутреннюю систему подсветки.

4.6.1.
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Светлые поверхности

Сочетание ярко-оранжевой фронтальной поверхности объемной конструкции логотипа,

черных боковых и задних поверхностей и полостей используется при размещении модели

на зданиях со светлым фасадом. Использование этих цветов позволяет добиться сильного

контраста и хорошей читаемости даже с большого расстояния или под большим углом.

Глубина конструкции может варьироваться в пределах от одной до трех величин Y (равной

ширине вертикального штриха буквы L в знаке AB.LV), в зависимости от особенностей кон-

струкции. Элементы знака крепятся непосредственно к поверхности. При изготовлении 

и монтаже конструкции важно следить за тем, чтобы конструкция не перекрывалась други-

ми элементами фасада, и не нарушались пропорции логотипа. Для освещения знака в ноч-

ное время суток рекомендуется использовать наружную или внутреннюю систему подсвет-

ки.

4.6.2.
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Объемные, выпуклые поверхности

Сочетание белой фронтальной поверхности объемной конструкции логотипа, ярко-оранже-

вых боковых и задних поверхностей, цвета фона и полостей используется  при размещении

модели на объемных и выпуклых поверхностях. Глубина конструкции и расстояние до по-

верхности может варьироваться в пределах от одной до трех величин Y (равной ширине

вертикального штриха буквы L в знаке AB.LV), в зависимости от особенностей конструкции.

Если конструкция небольшого размера, то допускается расположение логотипа и фона на

одном уровне. При изготовлении и монтаже конструкции важно следить за тем, чтобы она

не перекрывалась другими элементами фасада, и не нарушались пропорции логотипа. Для

освещения знака в ночное время суток рекомендуется использовать внутреннюю систему

подсветки.

4.6.3.
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Плоский знак

Конструкции такого типа рекомендуется изготавливать небольшого размера и размещать

непосредственно рядом со входом в здание. Плоские буквы могут быть белого, серебряного

или ярко-оранжевого цвета. Глубина модели зависит только от толщины выбранного мате-

риала и особенностей конструкции. Элементы знака крепятся к поверхности с помощью дис-

танционных держателей на расстояние 10 мм. При изготовлении и монтаже конструкции

важно следить за тем, чтобы она не перекрывалась другими элементами фасада и не нару-

шались пропорции логотипа. Для освещения знака в ночное время суток рекомендуется ис-

пользовать наружную систему подсветки.

4.6.4.
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Реклама на ТВ
Независимо от содержания и длины рекламного ролика, он должен заканчиваться всегда

одинаково – статичным кадром, содержащим логотип и контактную информацию. В корпо-

ративных рекламных роликах, контактную информацию можно заменить на слоган или ос-

тавить только логотип. Продолжительность финального кадра должна быть не менее трех

секунд.

4.7.
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Реклама в интернете
Реклама в интернете подчиняется акцидентным правилам. На горизонтальных баннерах знак

располагается справа под обрез.

При вертикальной ориентации баннера знак располагается по нижнему его краю. Знаки ос-

новных размеров для различных видов баннеров находятся на компакт-диске. 

Использование логотипа в интернет-рекламе не отменяет его основных правил. В большин-

стве случаев интернет-реклама подчиняется акцидентным правилам и схемам оформления.

В интернет-рекламе можно использовать только полноразмерные баннеры, которые могут

быть расположены только в верхней части страницы. Желательно, чтобы на странице, 

а тем более вокруг баннера AB.LV, не присутствовала реклама других компаний.

Минимальный размер логотипа для использования в интернете – 50Х16 px.

4.8.

50 px

16 px
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Открытки и приглашения
Для создания открыток и пригласительных билетов

можно использовать любые форматы и конструкции

носителей. Необходимо следить только за правилами

размещенния логотипа. В случае использования нес-

кольких языков рекомендуется вкладывать в каждую

открытку отдельно отпечатанное на кальке пригла-

шение с текстом. На обложке открытки в качестве 

фона может быть размещена  абстрактная иллюс-

трация.

4.9.
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Деловая документация

Главное отличие оформления деловых материалов от рекламно-информационных заключа-

ется в использовании гораздо большего свободного пространства вокруг. Кроме того, дело-

вая документация в большинстве случаев адресуется конкретному человеку, поэтому в тек-

сте документа небходимо применять непосредственное обращение к человеку, а также ука-

зать обратные координаты автора.

Если письмо обращено группе людей, то обращение к читателю и координаты респондентов

можно опустить. Если документ несет форму приказа, то обращение допускается заменить

на наименование документа.

5.



S.W.I.F.T.: AIZK LV 22. 

Reuter Dealing: AIZX. Reuter Source: AIZB. 

Telex: 161 1171 AIZKR.BANK/DUNSOFT.

Elizabetes iela 23, Riga, LV-1010, Latvia. 

Tel.: +371 777 5222, fax: +371 777 5200. 

http://www.ab.lv, e-mail: bank@ab.lv

Mr. Smith.
Sales Manager

«Advanced Tecnologies»

3 build, 2 Gazetny pereulok, 

Moscow, Russia,103009

Tel.: +3 (093) 984 123 548

Viktorija Lakiseva
Consulting Manager

e-mail: lakiseva@ab.lv

Dear Mr. Smith:

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit card Cirrus is meant 

only for cash withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in 

Latvia and abroad. Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for 

the supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase and service 

paying. Differences of this card and other settlement cards are as follows: no holder's name and 

surname on the card; no commission for cash withdrawal; commission for crediting funds to the 

card account; minimal amount of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a card account in 

two currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the supplementary 

card is the same. Commission for crediting funds to the card account amounts 1% from the sum. 

Minimal amount of cash withdrawal in ATM is 300 USD or this amount equivalent in other 

currency.

40

20
4

0
50

16
0

20

2050

27

35

Бланки, письма, приказы, распоряжения и пр.
Адресно-информационный блок, который занимает верхнюю треть страницы, верстается 

в три колонки. Остальная часть бланка верстается в одну колонку. Стоит заметить, что рас-

стояния между адресом, текстом и подписью подобраны с учетом того, что лист может скла-

дываться втрое для отправки по почте в конверте. Если данный тип верстки используется 

для оформления документа, обращенного к конкретному лицу (письма или приказа), 

то в адресном блоке указывается контактная информация получателя. А если документ об-

ращен к группе людей, то блок с контактной информацией просто опускается.

5.1.

Модульная сетка

титульной страницы

деловых материалов.



From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit card Cirrus is meant 

only for cash withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in 

Latvia and abroad. Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment 

for the supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase and 

service paying. Differences of this card and other settlement cards are as follows: no holder's 

name and surname on the card; no commission for cash withdrawal; commission for crediting 

funds to the card account; minimal amount of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a 

card account in two currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Commission for crediting funds to the card account amounts 

1% from the sum. Minimal amount of cash withdrawal in ATM is 300 USD or this amount 

equivalent in other currency.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or American dollars, the supplementary 

currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit card Cirrus is meant 

only for cash withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in 

Latvia and abroad. Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment 

for the supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase and 

service paying. Differences of this card and other settlement cards are as follows: no holder's 

name and surname on the card; no commission for cash withdrawal; commission for crediting 

funds to the card account; minimal amount of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a 

card account in two currencies.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or American dollars, the supplementary 

currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit card Cirrus is meant 

only for cash withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in 

Latvia and abroad. Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment 

for the supplementary card is the same. 
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Допускается размещение и использование многостраничных бланков деловой документа-

ции. Размер текстового поля в бланке ограничен отступами, которые позволяют улучшить

читаемость текста, а также повысить удобство его хранения.

Модульная сетка

основных страниц

деловых материалов.



To : «Advanced Tecnologies»
 : Mr. Smith

Cc : Mr. Jonhson
 : Mr. Paul

From : V. Lakiseva

Tel. : +371 777 5222
Fax : +371 777 5200
E-mail: lakiseva@ab.lv

Date : 7 April 2002

1/5

Dear Mr. Smith:

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash withdrawal in «Aizkraukles 

banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. Annual 

payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase 

and service paying. Differences of this card and other settlement cards are as 

follows: no holder's name and surname on the card; no commission for cash 

withdrawal; commission for crediting funds to the card account; minimal amount 

of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a card account in two 

currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for 
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Факсимильная, мемо-форма
Для факсимильных и мемо- форм используется единая модульная сетка, которая строится

на основе сетки для деловой документации. Отличия заключаются в более крупном размере

шрифта и надписи FAXIMILE или MEMO наверху страницы. Больший размер шрифта помо-

гает улучшить качество передачи документа по факсу.

5.2.
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From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit card Cirrus is meant 

only for cash withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in 

Latvia and abroad. Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment 

for the supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase and 

service paying. Differences of this card and other settlement cards are as follows: no holder's 

name and surname on the card; no commission for cash withdrawal; commission for crediting 

funds to the card account; minimal amount of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a 

card account in two currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Commission for crediting funds to the card account amounts 

1% from the sum. Minimal amount of cash withdrawal in ATM is 300 USD or this amount 

equivalent in other currency.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or American dollars, the supplementary 

currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit card Cirrus is meant 

only for cash withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in 

Latvia and abroad. Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment 

for the supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase and 

service paying. Differences of this card and other settlement cards are as follows: no holder's 

name and surname on the card; no commission for cash withdrawal; commission for crediting 

funds to the card account; minimal amount of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a 

card account in two currencies.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or American dollars, the supplementary 

currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit card Cirrus is meant 

only for cash withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in 

Latvia and abroad. Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment 

for the supplementary card is the same. 
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Папки для информационных материалов
Для удобства, информационные бланки, листовки, проспекты и другие виды деловой и ин-

формационной документации могут помещаться в фирменные папки оранжевого цвета.

Конструкция папки может быть любой, но папка должна быть целиком оранжевой, а ее об-

ложка должна быть оформлена согласно модульной сетке.

5.3.



Elizabetes iela 23, Riga, LV-1010, Latvia
Tel.: + 371 777 5222; Fax: + 371 777 5200
http://www.ab.lv | mailto: bank@ab.lv
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Бумага для заметок
Для оформления блокнотов и отрывных листов 

для записи (кубариков) применяется специальная

схема. В нижней части листа располагается логотип

и адресный блок.

5.4.
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Конверты
На следующей странице представлена основная

схема верстки конвертов. Конверт должен быть 

выдержан в одном из пяти основных корпоратив-

ных цветов. При этом для указания адресата письма

используется стикер. Его размер одинаков для кон-

вертов любого формата.

5.5.
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Viktorija Lakiseva
Consulting Manager

lakiseva@ab.lv
Tel.: +371 777 5296

Elizabetes iela 23, Riga, LV-1010, Latvia
Tel.: + 371 777 5222; Fax: + 371 777 5200
http://www.ab.lv

Viktorija Lakiseva
Consulting Manager

lakiseva@ab.lv
Tel.: +371 777 5296

Elizabetes iela 23, Riga, LV-1010, Latvia
Tel.: + 371 777 5222; Fax: + 371 777 5200
http://www.ab.lv

Viktorija Lakiseva
Consulting Manager

lakiseva@ab.lv
Tel.: +371 777 5296

Elizabetes iela 23, Riga, LV-1010, Latvia
Tel.: + 371 777 5222; Fax: + 371 777 5200
http://www.ab.lv

Viktorija Lakiseva
Consulting Manager

lakiseva@ab.lv
Tel.: +371 777 5296

Elizabetes iela 23, Riga, LV-1010, Latvia
Tel.: + 371 777 5222; Fax: + 371 777 5200
http://www.ab.lv

5.6. Визитка сотрудника банка
Именная визитка сотрудника AB.LV представляет собой оригинальную раскладывающуюся

конструкцию. На лицевой стороне сложенной визитки преобладает белый цвет, дополняе-

мый одним из пяти фирменных цветов AB.LV. В оформлении внутренней стороны визитки

преобладает фирменный цвет, а логотип на внутренней стороне выполняется белым.

Оригинальность визитки не мешает ей оставаться утилитарным документом. В сложенном

виде она помещается в любой визитнице, а информация на визитке расположена таким об-

разом, чтобы не вызывать неудобства при чтении (которое может возникать в случае с вер-

тикальными визитками).

Каждый сотрудник (или отдел) выбирает для оформления своих визиток один из пяти фир-

менных цветов на свой вкус.
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Корпоративная визитная карточка
Корпоративная визитная карточка используется в качестве

базового информационного документа. На ней указаны ос-

новные способы контактов с AB.LV. На корпоративной визит-

ке не указываются имена и должности сотрудников.

Корпоративная визитка представлена в пяти основных фир-

менных цветах AB.LV. Такая визитка должна быть доступна

посетителям любого отделения банка.

5.7.
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Акцидентные правила6.

6.1.

6.2.

1. 2. 3.

Акцидентные правила обычно используются при оформлении вспомогательных материалов,

при размещении логотипа в наружной рекламе и в тех случаях, когда по той или иной при-

чине невозможно применить основные правила отступов, шрифтов и сетки. Основными от-

личиями акцидентных правил от стандартных является отсутствие свободного пространства

вокруг знака, преимущественное использование шрифта GillSans, преимущественное ис-

пользование цвета носителей, отличного от белого. Акциденция в большинстве случаев ис-

пользуется для привлечения внимания. Кроме того в одном документе возможно совмеще-

ние акцидентных и классических правил. Например, на корпоративной визитке банка лого-

тип расположен по правилам акциденции, а текст – по классическим правилам типографи-

ки. Основными элементами акцидентного оформления являются логотип AB.LV, фон, узор

из полосок, шрифт.

Акцидентное размещение логотипа банка
В акцидентных целях используется только знак AB.LV, который может быть размещен по од-

ной из трех схем. Любые другие размещения запрещены. Во всех трех случаях знак распола-

гается под обрез. Важно следить за тем, чтобы при вертикальном расположении надпись

AB.LV читалась снизу вверх. При вертикальном положении отступы для текстовых надписей

вокруг знака  отсутствуют.

Фон
При акцидентном оформлении используется фон одного из корпоративных цветов. В редких

случаях, например, при ухудшении читаемости текста, допускается использование белого

фона.
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Узор из полос
Фирменная полоса может быть использована в качестве элемента оформления подарочно-

сувенирной продукции. Узор может наносится на обратную сторону некоторых документов,

упаковочную ленту, оберточную бумагу, сувенирные коробки и так далее.

Допускается использование полосы в декоративных целях, в качестве разделителя текста

или элемента подтверждения подлинности важных документов. В этом случае полоса

наносится на поверхность тиснением фольгой.

Узор из полос располагается горизонтально, вертикально или под углом 45°. Минимальная

высота одной полосы — 1,5 мм. Полосы могут быть окрашены в любой из фирменных

цветов.

Использовать в качестве декоративного или повторяющегося элемента знак, логотип или

полное название банка запрещается. Узор не должен иметь видимого начала или конца —

полоски должны печататься под обрез носителя.

Шрифт
При акцидентном наборе в заголовках размером более 20 пт используется только шрифт

GillSans. Для набора текстовой информации небольшим кеглем используется шрифт FreeSet

Plain.

6.3.

6.4.
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Пример применения акциденции
Оформление мест для банкоматов являет-

ся одним из случаев применения акци-

дентных правил. Для выделения банкома-

тов AB.LV из общей массы городских со-

оружений применяются яркий оранжевый

цвет и указатель на стене или столбе, 

также ярко-оранжевого цвета.

Кроме этого к акцидентным случаям отно-

сится размещение вертикальной световой

рекламной конструкции на стене здания.

При этом базовая линия шрифта должна

находиться на опоре (флагшток, стена).

6.5.
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Рекомендации по выбору бумаги

Для деловых и рекламно-информационных материалов необходимо выбирать бумагу плот-

ностью не менее 80 г/м2. На бумагу не должно быть нанесено никаких рисунков и узоров.

Для защиты документов от подделок допускается тиснение горизонтальной фирменной по-

лоски из фольги на расстоянии величиной Х от нижнего края страницы. Для деловой доку-

ментации не рекомендуется использовать бумагу с тиснениями и вкраплениями. При печати

папок и других подобных материалов, в которых почти вся поверхность запечатана оранже-

вым цветом, не рекомендуется использовать оранжевую бумагу и наносить на нее изобра-

жение белым. Единственно возможное решение – наносить оранжевое изображение на бе-

лый фон.

В акцидентных целях при оформлении сертификатов и дипломов допускается использо-

вание бумаги с различными тиснениями и вкраплениями.

7.
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Оформление публичных мероприятий

При изготовлении выставочных стендов, стоек, трибун, а также при использовании логотипа

в оформлении публичных мероприятий необходимо следить за соблюдением основных

правил построения знака. Необходимо выдерживать отступы вокруг знака, не искажать 

и не изменять логотип. Требуется четко следовать правилам типографики, для акцидентных

целей использовать шрифт GillSans, а для наборного текста – шрифт FreeSet. При оформле-

нии презентаций необходимо следить, чтобы отступы вокруг информационных полей были

не меньше величины Х. Стоит отметить, что при организации публичных мероприятий спра-

ведливы все правила, изложенные в руководстве.

На иллюстрации справа приведен

пример типового стенда П-образ-

ной формы. При его изготовле-

нии необходимо использовать

бело-оранжевую цветовую гамму.

На задней стене расположен

большой объемный логотип

AB.LV. На фризе справа под обрез

размещаются знак, а слева – сло-

ган банка. На стойке ресепшна

выкладывается рекламно-поли-

графическая продукция.

8.
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Оформление представительской продукции

При оформлении ручек, зажигалок и другой представительской продукции не обязательно

соблюдать отступы вокруг логотипа. Не рекомендуется использовать в качестве представи-

тельских материалов изделия из золота или других желтых металлов.  При нанесении лого-

типа на футболки и пакеты рекомендуется использовать оранжевый цвет подложки и белый

логотип. При изготовлении ручек можно использовать любой из пяти корпоративных цве-

тов. При изготовлении дорогих подарочных ручек рекомендуется использовать тампопечать

серебром или гравировку. При нанесении логотипа на металлические поверхности, такие как

визитницы, калькуляторы, фляжки, часы, рекомендуется использовать только гравировку.

9.
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Типографика

Шрифт
Основным шрифтом для набора текста, заголовков, комментариев и т. д. является шрифт

Frutiger, спроектированный знаменитым швейцарским дизайнером Адрианом Фрутигером.

В кириллической и балтийской версии шрифт называется FreeSet. Шрифт первоначально

проектировался для системы визуальных обозначений аэропорта Шарля де Голля (Париж,

Франция). Благодаря этому отличительными чертами шрифта стали: хорошая различимость

текста на расстоянии, весьма заметные выносные элементы и подчеркнутая индивидуаль-

ность каждого знака. Например, буквы «с» и «е» имеют открытую конструкцию, чтобы лучше

отличаться от «о». Буква G также имеет открытую конструкцию.

Размер кегля наборного шрифта варьируется от 6 пт (адрес в шапке бланка, короткие ком-

ментарии к иллюстрациям) до 12 пт (текстовые блоки в информационных бланках для кли-

ентов и деловых партнеров, факсимильные сообщения). Для выделения смысловых блоков

и комментариев на полях  используется размер наборного шрифта жирного начертания. 

В заголовках документации также используется шрифт FreeSet жирного начертания. Размер

заголовка колеблется от 16 пт (клиентская и деловая документация) до 20 пт (факсмильные

сообщения, мемо-формы). 

В качестве акцидентного шрифта в фирменном стиле AB.LV используется GillSans, спроекти-

рованный в 1930 году выдающимся шрифтовым дизайнером Эриком Гиллом. Gill Sans —

один из лучших гротескных шрифтов, по пропорциям напоминает гуманистическую антикву.

Шрифт идеально подходит для акцидентных целей. Шрифт GillSans используется для заго-

ловков, величина которых превышает 20 пт, для надписей на обложках буклетов, папок,

лифлетов. 

Шрифт GillSans также используется для наружной и журнальной рекламы, постеров. При вы-

боре размера кегля для наружной рекламы выбирается максимально возможный, исходя из

размеров текстового (информационнго) поля. Смешение в одном наборе шрифтов FreeSet 

и GillSans не допускается.

Интерлиньяж
Для хорошего восприятия текстовой информации необходимо использовать правильно по-

добранный интерлиньяж (межстрочное расстояние). Для наборного текста рекомендуется

устанавливать следующие соотношения кегля и интерлиньяжа: 6 на 10, 9 на 14; 12 на 18. 

При использовании промежуточных размеров шрифта необходимо следить за тем, чтобы

отношение размера шрифта к интерлиньяжу равнялось 2:3. Из-за использования в заголов-

ках шрифта большего размера, отношение кегля шрифта к интерлиньяжу в заголовках со-

ставляет 1:1.

Для выделения абзацев, заголовков, подписей и комментариев используются отступы перед

и после текстового блока. Отступ в текстовых блоках между абзацами составляет 5 мм, 

перед заголовком – 5 мм. В заголовках перед предыдущим абзацем – 7,5 мм.

Выравнивание
В любом виде документации AB.LV может использоваться только набор текста «флагом» 

с выравниванием по левому краю. Не допускается центрированное расположение и вырав-

нивание текста с двух сторон. То же самое касается ячеек в таблицах. Текст в ячейке должен

выравниваться по левому краю. В таблицах с цифровыми данными, использующихся для

сравнения, выравнивание по правому краю.

10.

10.1.

10.2.

10.3.
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Верстка иллюстраций

Расположение и отступы
Двенадцатиколонник, который положен в основу правил верстки всей документации, зада-

ет схему расположения всех иллюстраций в документе. Иллюстрация может быть помещена

в любое место публикации, но при этом должна быть привязана к одной из колонок. 

В акцидентных случаях допускается расположение иллюстрации без отступов, под обрез.

Расстояние слева или справа от картинки подчиняется правилам верстки текста, 

то есть сохраняются стандартные расстояния между колонками и от краев листа. Отступы со

всех сторон иллюстрации должны быть одинаковыми и не меньше величины X/2. Иллюст-

рации, как и текст, рекомендуется размещать с выравниванием по левому краю.

Размер
Ширина иллюстрации должна быть кратна целому числу колонок в двенадцатиколонной

верстке, с учетом отступов между текстовыми блоками. Высота иллюстрации ограничивает-

ся только форматом носителя.

Верстка в двенадцать колонок оставляет для дизайнера большое количество возможных

комбинаций взаимного расположения текста и иллюстраций.

11.

11.1.

11.2.
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Подбор иллюстраций

При выборе материала для оформления рекламно-информационных носителей, особое

внимание следует обратить на использовние иллюстраций: фотографий, рисунков, гра-

фики. 

Визуальная информация воспринимается человеком гораздо лучше и быстрее, чем вербаль-

ная. Цель ее использования – дополнить и улучшить процесс коммуникации, создать яркий

и красочный имидж компании. Правильно подобранная и оформленная иллюстрация мгно-

венно создает в сознании зрителя запоминающиеся ассоциации. Чтобы они были однознач-

ными и устойчивыми, необходимо строго следовать правилам использования графической

информации в оформлении всех рекламных носителей.

12.
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Классификация изображений
Для всех рекламно-полиграфических материалов AB.LV используются три основных вида

изображений:

1. Фотоматериалы

2. Графика

3. Фоновые изображения

Допустимо смешивание в на одной полосе нескольких типов.

Фотоматериалы
Подбор фотоматериалов

Фотографические иллюстрации чаще других изображений используются в оформлении

рекламно-полиграфических материалов AB.LV. Поэтому правильный подбор фотома-

териалов очень важен. Выбранное изображение должно соответствовать следующим

характеристикам:

Оригинальность. Не рекомендуется использовать широко распространенные изображения

с фотодисков, фотографии с банальными сюжетами: «рукопожатие», «переговоры за кру-

глым столом», «бизнесмен, разговаривающий по телефону». При необходимости исполь-

зовать изображения людей рекомендуется выбирать фотографии персонажей, не похожих

на стереотипные образы фотомоделей.

Открытость. Фотографии не должны содержать каких-либо сюжетов, связанных с секрет-

ностью (например, шептания на ухо, разговоров за спиной). Лица людей не должны выра-

жать напряжения или угрозы. При этом может присутствовать серъезность, но обязательно

располагающая к общению.

Четкость. Фотоизображение должно четко доносить до человека основную мысль. Для

этого композиция должна быть сфокусирована на определенном предмете или месте.

Асимметрия. Использование асимметрии в фотографии позволит добиться ощущения

динамики и движения, которые являются основой фирменного стиля AB.LV.

При создании иллюстраций разрешается использование обтравок и белого пространства

вокруг них. При подборе фотоматериала не допускается использование элементов азартных

игр, насилия, обмана. Также не должны присутствовать элементы соревновательности.

Ключевая точка изображения не должна располагаться поблизости от края листа или ухо-

дить под обрез. При кадрировании фотографии человека важно следить за тем, чтобы

голова или конечности не отсекались краем изображения.

Кроме этого для создания иллюстративного материала возможно использование коллажей.

В этом случае важно следить за тем, чтобы коллаж не содержал банальные темы и сюжеты.

При подборе фотоизображения рекомендуется использовать яркие, жизнерадостные цвета,

дружелюбных персонажей. Любое изображение должно вызывать у человека только

положительные эмоции и располагать к доверию.

12.1.

12.2.
12.2.1.
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Правильно подобранные изображения

Ключевая точка

Асимметрия 

Нейтральность

Яркие цвета

Оригинальность

Дружелюбие

Асимметрия 

Оригинальность

Позитивность

Асимметрия 

Яркие цвета

Оригинальность

Яркие цвета

Открытость

Асимметрия 

Дружелюбие

Понятность

Оригинальность

Ключевая точка

Понятность

Асимметрия 

Оригинальность

Динамика

Оригинальность

Оригинальность

Динамика

Открытость

Оригинальность

Асимметрия 

Дружелюбие

12.2.2.
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Неправильно подобранные изображения12.2.3.

Стресс

Неудача

Игра

Азарт

Обман

Случайность

Неоригинальность

Наигранность

Насилие

Агрессия

Банальный сюжет Закрытость

Недружелюбие

Секретность

Закрытость

Неудачное кадрирование Соревнование

Опоздание
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Графика
В качестве иллюстративного материала может использоваться графика. Правила, применяе-

мые для подбора фотоизображений, используются и для подбора графики. При этом любая

графика должна быть контрастной. При ее создании допускается использование шрифтовых

композиций. Также рекомендуется использовать яркие, жизнерадостные цвета, гармони-

рующие с фирменным набором цветов. 

Пиктограмма

При иллюстрировании услуг банка возможно использование пиктограмм, которые предста-

вляют собой стилизованное изображение услуги, помещенное на плашку фирменного цвета.

12.3.

12.3.1.
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Графические иллюстрации.

В качестве альтернативы фотоизображениям могут служить рисованные иллюстрации на

различные темы.

12.3.1.
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Фоновые изображения
В качестве фонового изображения для обложек, карточек и других видов рекламно-

полиграфической продукции допускается использование абстрактных фонов. Такие фоны

являются сочетанием динамичной композиции, символики AB.LV и вспомогательных

графических элементов.

Использование вспомогательных графических элементов и комбинаций тонких линий

позволяет создать законченную композицию и придать ей динамичность.

12.4.
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Применение иллюстраций
В качестве фонового изображения для различных видов указателей, штендеров, флагов 

не рекомендуется использовать какой-либо вид иллюстраций. В этих случаях фон должен

иметь однородную оранжевую заливку, которая создаст констраст с окружающими

объектами.

Для расстановки акцентов в публикации допускается использование шрифтовых компози-

ций. При этом возможно акцентирование как размером, так и цветом шрифта. Важно

следить за тем, чтобы композиция не нарушала логику сообщения и подчинялась правилам

использования фирменного стиля AB.LV.

Фотоизображения

Наиболее часто применяемыми видами изображений являются фотографии. Их расположе-

ние подчиняется правилам верстки. Фотоизображения имеют очень широкую сферу приме-

нения от модульных рекламных объявлений, обложек для буклетов до плакатов и гигант-

ских рекламных билбордов. Несколько фотографий, размещеных на одном носителе, дол-

жны иметь единое стилевое решение. Яркие, жизнерадостные фотоматериалы позволяют

создавать оригинальные и стильные решения. В некоторых случаях допускается использо-

вание тонкой рамки (не более 0.25 pt) вокруг тематических иллюстраций или портретов 

в буклетах и отчетах.

Пиктограммы

Пиктограммы используются только для иллюстрации услуг банка. Их использование позво-

ляет создать четкий ассоциативный ряд между иллюстрацией и соотвествующей услугой.

Кроме того, пиктограммы могут использоваться в интернете – в рекламных баннерах  или

при оформлении страниц сайта.

Графические иллюстрации

Для придания публикации большей выразительности используются графические иллюстра-

ции. Как и фотоизображения, иллюстрации подчиняются правилам верстки изображений 

и могут использоваться в любом виде рекламно-полиграфических материалов.

Фоновые изображения

Фоновое изображение занимает всю площадь носителя. При этом все информационные

элементы располагаются поверх фона, без использования обводки, исключая те случаи,

когда обводка задана другими правилами (например, рамка вокруг логотипов Visa или

MasterCard на кредитных картах). Фоновое изображение может использоваться в качестве

«обоев» для рабочего стола компьютера, для оформления обложек буклетов, отчетов,

открыток, в качестве фона на кредитных картах и плакатах.

12.5.
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Оформление помещений

При оформлении помещений необходимо придерживаться правил, описанных в руковод-

стве. Оранжевый цвет, белое пространство и фирменная атрибутика AB.LV являются основ-

ными элементами оформления интерьера банка. Любой посетитель банка должен всегда

иметь возможность найти на ресепшне стойку с корпоративными визитками и рекламно-

полиграфической продукцией. Кроме этого, на ресепшне обязательно должен присутство-

вать основной атрибут фирменного стиля – логотип AB.LV. 

Таблички и указатели
Таблички для дверей офисных помещений

Таблички для дверей офисных помещений должны содержать

номер кабинета и его название, или фамилию, имя и должность

сотрудника банка. Табличку необходимо размещать с противо-

положной петлям стороны двери, на расстоянии 100 мм от ко-

сяка и 1600 мм от пола. Если номер кабинета состоит из более

чем трех цифр, то ширина белого поля составляет 90 мм (при

четырехзначной нумерации) или 110 мм (при пятизначной).

Любая надпись выполняется шрифтом GillSans.

Информационные указатели

Чтобы помочь посетителям быстро сориентироваться, используются информационные

указатели. Они должны располагаться на видных местах и не загораживаться другими

объектами. Надписи на указателях должны быть краткими и понятными. Кроме них 

на табличках могут присутствовать стрелки, указывающие направление движения. Все

надписи на указателях выполняются шрифтом GillSans.

13.

13.1.
13.1.1.

13.1.2.
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Приложение 1. Световая реклама 

Световая рекламная колонна
Одним из возможных видов наружной рекламы является световая

колонна, который имеет две рекламные поверхности. Рекомендуется

устанавливать его в непосредственной близости от входа в отделения

банка. Средняя высота конструкции может составлять от 2 до 6 мет-

ров. Колонна может иметь как внутреннюю, так и внешнюю подсвет-

ку. По возможности, рекомендуется «спрятать» основание колонны

под землю.

Световой рекламный столб
Другим способом оформления наружной рекламы и интерьеров яв-

ляется световой рекламный столб. Его высота гораздо меньше колон-

ны и может составлять от 40 до 150 см. Его рекомендуется размещать

на ресепшне, в витринах отделений банка, на выставочных стендах.

Столб может иметь разное количество рекламных поверхностей – 

от 1 до 4, в зависимости от количества обозримых сторон. При этом

не допускается размещение знака AB.LV на смежных поверхностях.

Чтобы избежать таких случаев необходимо чередовать на гранях знак

и надпись Aizkraukles Bank.

Световая неоновая реклама
При изготовлении световой неоновой рекламы необходимо следить

за тем, чтобы на всей поверхности носителя сохранялась необходи-

мая толщина букв в надписи AB.LV и не искажались пропорции, за-

ложенные в логотип. 
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Приложение 2. Образцы документации

Во втором приложении представлены все виды деловой и клиентской документации в натуральный размер.
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Информация о клиенте

тест-ключ

Заявление на получение расчетной карты Cirrus
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Classic

Годовая плата за карту

Снятие наличных денежных средств в банкомате
другого банка

Business Gold

Бланки тарифов

Годовая плата за карту или дополнительную 
карту,если Клиент имеет кредитную карту 
EC/MC а/о «Aizkraukles Banka»

70 USD 70 USD 70 USD

1.5% min. 5 USD
1.5% min. 3 LVL

1.5% min. 5 USD
1.5% min. 3 LVL

1.5% min. 5 USD
1.5% min. 3 LVL

35 USD
20 LVL

35 USD
20 LVL

65 USD
40 LVL



From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash withdrawal in «Aizkraukles 

banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. Annual 

payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase 

and service paying. Differences of this card and other settlement cards are as 

follows: no holder's name and surname on the card; no commission for cash 

withdrawal; commission for crediting funds to the card account; minimal amount 

of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a card account in two 

currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for 

the supplementary card is the same. Commission for crediting funds to the card 

account amounts 1% from the sum. Minimal amount of cash withdrawal in ATM 

is 300 USD or this amount equivalent in other currency.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or American dollars, the 

supplementary currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, 

EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash withdrawal in «Aizkraukles 

banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. Annual 

payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase 

and service paying. Differences of this card and other settlement cards are as 

follows: no holder's name and surname on the card; no commission for cash 

withdrawal; 

Elizabetes iela 23, Riga, LV-1010, Latvia. Tel.: +371 777 5222; Fax: +371 777 5200; Client line: +371 777 5555 
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Одноколоночная верстка клиентской документации



From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its 

Customers an opportunity to receive debit cards Cirrus 

emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit 

card Cirrus is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus 

symbol, in Latvia and abroad. Annual payment for debit 

card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot 

be used for purchase and service paying. Differences of 

this card and other settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the card; no commission for 

cash withdrawal; commission for crediting funds to the 

card account; minimal amount of cash withdrawal in ATM; 

opportunity to open a card account in two currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, 

annual payment for the supplementary card is the same. 

Commission for crediting funds to the card account 

amounts 1% from the sum. Minimal amount of cash 

withdrawal in ATM is 300 USD or this amount equivalent in 

other currency.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or 

American dollars, the supplementary currencies could be: 

USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its 

Customers an opportunity to receive debit cards Cirrus 

emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit 

card Cirrus is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus 

symbol, in Latvia and abroad. Annual payment for debit 

card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot 

be used for purchase and service paying. Differences of 

this card and other settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the card; no commission for 

cash withdrawal; 

commission for crediting funds to the card account; 

minimal amount of cash withdrawal in ATM; opportunity 

to open a card account in two currencies.opportunity to 

open a card account in two currencies.

Minimal amount of cash withdrawal in ATM is 300 USD or 

this amount equivalent in other currency.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or 

American dollars, the supplementary currencies could be: 

USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its 

Customers an opportunity to receive debit cards Cirrus 

emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit 

card Cirrus is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus 

symbol, in Latvia and abroad. Annual payment for debit 

card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot 

be used for purchase and service paying. Differences of 

this card and other settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the card; no commission for 

cash withdrawal; commission for crediting funds to the 

card account; minimal amount of cash withdrawal in ATM; 

opportunity to open a card account in two currencies.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or 

American dollars, the supplementary currencies could be: 

USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.
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Двухколоночная верстка клиентской документации



From November 1, 2001 «Aizkra-

ukles banka» offers to its Custo-

mers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC 

«Aizkraukles banka». 

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash withdrawal in «Aizkraukles 

banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. Annual 

payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase 

and service paying. Differences of this card and other settlement cards are as 

follows: no holder's name and surname on the card; no commission for cash 

withdrawal; commission for crediting funds to the card account; minimal amount 

of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a card account in two 

currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for 

the supplementary card is the same. Commission for crediting funds to the card 

account amounts 1% from the sum. Minimal amount of cash withdrawal in ATM 

is 300 USD or this amount equivalent in other currency.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or American dollars, the 

supplementary currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, 

EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash withdrawal in «Aizkraukles 

banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. Annual 

payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase 

and service paying. Differences of this card and other settlement cards are as 

follows: no holder's name and surname on the card; no commission for cash 

withdrawal; 
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Двухколоночная верстка с колонками разной ширины



From November 1, 2001 «Aizkraukles 

banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards 

Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles 

banka». International debit card Cirrus 

is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' 

ATMs with Cirrus symbol, in Latvia 

and abroad. Annual payment for 

debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, 

annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit 

card Cirrus cannot be used for 

purchase and service paying. 

Differences of this card and other 

settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the 

card; no commission for cash 

withdrawal; commission for crediting 

funds to the card account; minimal 

amount of cash withdrawal in ATM; 

opportunity to open a card account in 

two currencies.

Annual payment for debit card Cirrus 

is 30 LVL or 50 USD, annual payment 

for the supplementary card is the 

same. Commission for crediting funds 

to the card account amounts 1% from 

the sum. Minimal amount of cash 

withdrawal in ATM is 300 USD or this 

amount equivalent in other currency.

The main currency of Cirrus card 

account is Latvian lats or American 

dollars, the supplementary currencies 

could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, 

BYR, UAH, LTL, EE

From November 1, 2001 «Aizkraukles 

banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards 

Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles 

banka». International debit card Cirrus 

is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' 

ATMs with Cirrus symbol, in Latvia 

and abroad. Annual payment for 

debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, 

annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit 

card Cirrus cannot be used for 

purchase and service paying. 

Differences of this card and other 

settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the 

card; no commission for cash 

withdrawal; commission for crediting 

funds to the card account; minimal 

amount of cash withdrawal in ATM; 

opportunity to open a card account in 

two currencies.

Annual payment for debit card Cirrus 

is 30 LVL or 50 USD, annual payment 

for the supplementary card is the 

same. Commission for crediting funds 

to the card account amounts 1% from 

the sum. Minimal amount of cash 

withdrawal in ATM is 300 USD or this 

amount equivalent in other currency.

The main currency of Cirrus card 

account is Latvian lats or American 

dollars, the supplementary currencies 

could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, 

BYR, UAH, LTL, EEK.

commission for crediting funds to the 

card account; minimal amount of cash 

withdrawal in ATM; opportunity to 

open a card account in two 

currencies.opportunity to open a card 

account in two currencies.

The main currency of Cirrus card 

account is Latvian lats or American 

dollars, the supplementary currencies 

could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, 

BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles 

banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards 

Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles 

banka». International debit card Cirrus 

is meant only for cash withdrawal in 

«Aizkraukles banka» and other banks' 

ATMs with Cirrus symbol, in Latvia 

and abroad. Annual payment for 

debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, 

annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit 

card Cirrus cannot be used for 

purchase and service paying. 

Differences of this card and other 

settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the 

card; no commission for cash 

withdrawal; commission for crediting 

funds to the card account; minimal 

amount of cash withdrawal in ATM; 

opportunity to open a card account in 

two currencies.

The main currency of Cirrus card 

account is Latvian lats or American 

dollars, the supplementary currencies 

could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, 

BYR, UAH, LTL, EEK.
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From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers 

to its Customers an opportunity to receive debit cards 

Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash 

withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' 

ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. 

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 

USD, annual payment for the supplementary card is 

the same. Debit card Cirrus cannot be used for 

purchase and service paying. Differences of this card 

and other settlement cards are as follows: no holder's 

name and surname on the card; no commission for 

cash withdrawal; commission for crediting funds to 

the card account; minimal amount of cash 

withdrawal in ATM; opportunity to open a card 

account in two currencies.

The main currency of Cirrus card account is Latvian 

lats or American dollars, the supplementary 

currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, 

UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers 

to its Customers an opportunity to receive debit cards 

Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash 

withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' 

ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. 

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 

USD, annual payment for the supplementary card is 

the same. Debit card Cirrus cannot be used for 

purchase and service paying. Differences of this card 

and other settlement cards are as follows: no holder's 

name and surname on the card; no commission for 

cash withdrawal; commission for crediting funds to 

the card account; minimal amount of cash 

withdrawal in ATM; opportunity to open a card 

account in two currencies.

Minimal amount of cash withdrawal in ATM is 300 

USD or this amount equivalent in other currency.

The main currency of Cirrus card account is Latvian 

lats or American dollars, the supplementary 

currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, 

UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers 

to its Customers an opportunity to receive debit 

cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash 

withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' 

ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. 

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 

50 USD, annual payment for the supplementary 

card is the same. Debit card Cirrus cannot be used 

for purchase and service paying. Differences of this 

card and other settlement cards are as follows: no 

holder's name and surname on the card; no 

commission for cash withdrawal; commission for 

crediting funds to the card account; minimal 

amount of cash withdrawal in ATM; opportunity to 

open a card account in two currencies.

The main currency of Cirrus card account is Latvian 

lats or American dollars, the supplementary 

currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, 

UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers 

to its Customers an opportunity to receive debit 

cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash 

withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' 

ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. 

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 

50 USD, annual payment for the supplementary 

card is the same. 



S.W.I.F.T.: AIZK LV 22. 
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Mr. Smith.
Sales Manager

«Advanced Tecnologies»

3 build, 2 Gazetny pereulok, 

Moscow, Russia,103009

Tel.: +3 (093) 984 123 548

Viktorija Lakiseva
Consulting Manager

e-mail: lakiseva@ab.lv

Dear Mr. Smith:

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit card Cirrus is meant 

only for cash withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in 

Latvia and abroad. Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for 

the supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase and service 

paying. Differences of this card and other settlement cards are as follows: no holder's name and 

surname on the card; no commission for cash withdrawal; commission for crediting funds to the 

card account; minimal amount of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a card account in 

two currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the supplementary 

card is the same. Commission for crediting funds to the card account amounts 1% from the sum. 

Minimal amount of cash withdrawal in ATM is 300 USD or this amount equivalent in other 

currency.



From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit card Cirrus is meant 

only for cash withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in 

Latvia and abroad. Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment 

for the supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase and 

service paying. Differences of this card and other settlement cards are as follows: no holder's 

name and surname on the card; no commission for cash withdrawal; commission for crediting 

funds to the card account; minimal amount of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a 

card account in two currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Commission for crediting funds to the card account amounts 

1% from the sum. Minimal amount of cash withdrawal in ATM is 300 USD or this amount 

equivalent in other currency.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or American dollars, the supplementary 

currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit card Cirrus is meant 

only for cash withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in 

Latvia and abroad. Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment 

for the supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase and 

service paying. Differences of this card and other settlement cards are as follows: no holder's 

name and surname on the card; no commission for cash withdrawal; commission for crediting 

funds to the card account; minimal amount of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a 

card account in two currencies.

The main currency of Cirrus card account is Latvian lats or American dollars, the supplementary 

currencies could be: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an opportunity to receive 

debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». International debit card Cirrus is meant 

only for cash withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in 

Latvia and abroad. Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment 

for the supplementary card is the same. 



To : «Advanced Tecnologies»
 : Mr. Smith

Cc : Mr. Jonhson
 : Mr. Paul

From : V. Lakiseva

Tel. : +371 777 5222
Fax : +371 777 5200
E-mail: lakiseva@ab.lv

Date : 7 April 2002
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Dear Mr. Smith:

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash withdrawal in «Aizkraukles 

banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. Annual 

payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase 

and service paying. Differences of this card and other settlement cards are as 

follows: no holder's name and surname on the card; no commission for cash 

withdrawal; commission for crediting funds to the card account; minimal amount 

of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a card account in two 

currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for 



To : «Advanced Tecnologies»
 : Mr. Smith

Cc : Mr. Jonhson
 : Mr. Paul

From : V. Lakiseva

Tel. : +371 777 5222
Fax : +371 777 5200
E-mail: lakiseva@ab.lv

Date : 7 April 2002

1/5

Dear Mr. Smith:

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an 

opportunity to receive debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». 

International debit card Cirrus is meant only for cash withdrawal in «Aizkraukles 

banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in Latvia and abroad. Annual 

payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for the 

supplementary card is the same. Debit card Cirrus cannot be used for purchase 

and service paying. Differences of this card and other settlement cards are as 

follows: no holder's name and surname on the card; no commission for cash 

withdrawal; commission for crediting funds to the card account; minimal amount 

of cash withdrawal in ATM; opportunity to open a card account in two 

currencies.

Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD, annual payment for 
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Приложение 3. Использование шрифтов

В третьем приложении представлены возможные варианты компоновки шрифта.

Заголовок: FreeSet bold 18 пт, 

подзаголовок: FreeSet Bold 14 пт,

основной текст: FreeSet Plain 9 пт,

интерлиньяж: 14 пт. 

Такая комбинация шрифтов под-

ходит для использования в кли-

ентской и деловой документации.

Основной заголовок
Подзаголовок
From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its Customers an

opportunity to receive debit cards Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles

banka». International debit card Cirrus is meant only for cash withdrawal in

«Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus symbol, in Latvia

and abroad. Annual payment for debit card Cirrus is 30 LVL or 50 USD,

Заголовок: FreeSet bold 20 пт, 

подзаголовок: FreeSet Bold 16 пт, 

основной текст: FreeSet Plain 12 пт,

интерлиньяж: 16 пт.

Такая комбинация шрифтов под-

ходит для отправления факсмиль-

ных сообщений и мемо-форм.

Основной заголовок
Подзаголовок
From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to
its Customers an opportunity to receive debit cards
Cirrus emitted by JSC «Aizkraukles banka». International
debit card Cirrus is meant only for cash withdrawal in
«Aizkraukles banka» and other banks' ATMs with Cirrus

Заголовок: FreeSet bold 16 пт, 

подзаголовок: FreeSet Bold 10 пт, 

Основной текст: FreeSet Plain 10 пт,

интерлиньяж: 14 пт. 

Такая комбинация шрифтов под-

ходит для набора длинных

текстов.

Основной заголовок

Подзаголовок

From November 1, 2001 «Aizkraukles banka» offers to its

Customers an opportunity to receive debit cards Cirrus emitted by

JSC «Aizkraukles banka». International debit card Cirrus is meant

only for cash withdrawal in «Aizkraukles banka» and other banks'

ATMs with Cirrus


