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   В данном бренд-буке описаны общие принципы оформления операционного 
офиса Банка «Электроника» далее (ОО), включая рекомендации по 
реконструкции фасадов, планировочные решения внутренних помещений и 
рекомендации по отделочным материалам. Следует отметить, что невозможно 
предусмотреть все варианты планировочных решений, и в каждом конкретном 
случае необходимо адаптировать ниже перечисленные рекомендации с 
учетом конкретных особенностей конкретного помещения предназначенного 
для размещения ОО Банка в здании. К примеру: здание может представлять  
историческую или архитектурную ценность, в этом случае возникает ряд 
дополнительных ограничений накладываемых контролирующими органами 
на реконструкцию помещений в этом здании. С учетом таких нюансов следует 
рассматривать описанные ниже рекомендации как базу для разработки 
технического задания и дизайн-проекта реконструкции помещений под ОО Банка 
«Электроника». Однако следует, по возможности, стремиться к максимальному 
визуальному  сходству с описанными в настоящей главе стилеобразующими 
элементами оформления офисов, для создания в представлении клиентов 
единого восприятия всех корпоративных офисов Банка Электроника, в каких 
бы удаленных друг от друга регионах они не находились.         
  Основная задача – приведение всех корпоративных офисов Банка 
«Электроника» к единому фирменному стилю, что  позволит вызвать уважение 
потенциального клиента - представителей малого и среднего бизнеса. 
Стилистические решения предполагают дружелюбную атмосферу, которая 
достигается простотой и удобством планировки, открытостью пространства, 
соответствующим освещением и цветовыми решениями.

1. Введение
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2. Экстерьер операционного офиса

2.1. Входная группа

     
   Концепция оформления ОО Банка “Электроника” базируется на принципах, заложенных в новом фирменном стиле Банка. 
Строгие и правильные черты нового логотипа Банка нашли продолжение  в архитектурных линиях элементов фасадов – обшивка 
фасада серыми  панелями по RAL 7004, или покраска по  RAL 7004. Входная дверь- стеклянная в алюминиевом обрамлении. С 
обеих сторон двери находятся две вертикальные полоски зеленого и синего цвета.
    Исследования показали, что клиентам важно, чтобы здание, где располагается офис  банка, было не приземистым, а имело в 
своей архитектуре четко выраженную вертикаль – в представлении клиента именно так должен выглядеть офис современного 
банка.Отличительные черты новых фасадов ОО Банка «Электроника»: 
– наличие серого светящегося короба,
– наличие вдоль входной двери двух вертикальных полосок синего и зеленого цвета с обеих сторон, 
– наличие больших стеклянных витрин в алюминиевом профиле, на которых устанавливаются алюминиевые рамки. В алюминиевых 
рамках размещаются двухсторонние рекламные постеры с рекламой услуг Банка.
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Входная группа

        
   Обшивка всего отведенного периметра фасада 
металлическими панелями (алюкобонд) на относе 
от стены  здания на 60-200 мм. По металлическим 
кронштейнам, методом «стык в стык», без 
обвязки по периметру или покраска фасада по 
RAL 7004. Входная дверь  из  алюминиевого 
профиля (RAL 9006) без перемычки , остеклённая 
(устойчивость У-1 и выше по ГОСТ Р 51242-98 или 
1Б по ГОСТ Р 51224-   98;) укомплектована двумя  
врезными  не самозащёлкивающимися замками, 
расположенными на расстоянии не менее 300 мм 
друг от друга; электромагнитным замком (контроль 
доступа – регистратор) – вход по магнитной карте; 
видеодомофоном. Ручки дверей радиусные- цвет 
RAL 9007. Фасадное окно из теплого алюминиевого 
профиля (RAL 9006), прозрачное (30мм) без 
перемычек, укрепление стекла по классу А3. 
Фасадные вертикальные полоски изготовить из 
метала (размер 100мм) и покрасить в синий  (RAL 
5017) и зелёный (RAL 6032) цвета, расстояние 
между полосками 50мм. На  фасаде здания рядом 
с входом в ОО Банка  со стороны открывания 
двери размещается  металлическая табличка 
с указанием режима работы ОО Банка (размер 
вывески  300ммх400мм). Если такое размещение 
невозможно, то информацию о времени работы 
офиса можно сделать в виде наклейки на входную 
дверь.

дневной вид
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Входная группа

ночной вид
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2.2. Элементы фасада

         Экстерьер ОО Банка ”Электроника”  должен обеспечивать максимально четкую 
узнаваемость бренда. Для этого используются специальные иденфикационные элементы: 
выступающий световой короб с логотипом Банка является дополнением к вывескам 
Банка “Электроника”, крепится к фасаду здания на панель- кронштейне и служит для 
того, чтобы ОО Банка был заметен на расстоянии. Главная задача при его размещении 
- максимальная заметность и информированность о возможности круглосуточного 
обслуживания (24 часа). В зависимости от конфигурации здания для оформления 
экстерьера фасада будут применяться различные виды фасадных вывесок. Также 
должна присутствовать оконная реклама, что позволит привлечь внимание проходящих 
мимо клиентов к последним предложениям и услугам. Окна выполняют рекламную 
функцию, которая несет информацию 24 часа в сутки. В тоже время рекламные блоки 
в окнах предназначены для обеспечения приватности клиентам и сотрудникам Банка. 
Конструкция рекламных блоков должна позволять быструю смену информации. Для 
этого могут использоваться постерные рамы, подсвечивающиеся установленными в 
окнах софитами.
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Элементы фасада
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   Фирменная вывеска ОО Банка «Электроника» представляет 
собой объемный короб-подложку из композитного материала серого 
цвета с инкрустированными формованными буквами и логотипом. 
Подсветка букв и логотипа осуществляется лампами дневного света, 
установленными внутри короба. 
     Вывеска состоит из:
1. Задней стенки, изготовленной из алюминия толщиной 2 мм с 
установленными на ней лампами подсвета;
2. Лицевой поверхности из композитного материала, цвет серый;
3. Букв формованных из акрилового стекла с аппликацией виниловой 
пленкой, глубина букв 30 мм;
4. Логотипа формованного из молочного акрилового стекла с 
аппликацией виниловой пленкой, глубина знака 100 мм.;
5. Металлических сварных элементов крепления к фасаду здания.
Вывеска  делится на две части – старт-панель и доборы. 
Старт-панелью называется световая часть вывески с текстовой 
информацией (логотипом). Она разделена на несколько панелей, 
исходя из характеристик применяемых материалов и условий 
доставок в регионы.
   Доборы – несветовые панели, аналогичные по конструкции и 
используемым материалам старт-панели, используются в случае 
необходимости увеличения длины вывески.
  Данная конструкция позволяет отказаться от металлических 
рам, легка в монтаже и дальнейшем  обслуживании,  гарантирует 
долговечность эксплуатации и сохранения исходного внешнего 
вида. 

Фасадные вывески
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2.3. Варианты фасадных вывесок

 Вывеска с фоновой подложкой является 
ключевым элементом системы внешних 
обозначений ОО Банка “Электроника”. 
Использование вывесок в оригинальном 
размере без увеличения или уменьшения 
длины (Х) является оптимальным. В случае 
увеличения левая и правая стороны подложки 
могут быть удлинены симметрично в обоих 
направлениях. В некоторых случаях базовая 
длина может быть уменьшена. Минимальное 
расстояние, основывающееся на высоте 
первой буквы логотипа (х), от края вывески до 
корпоративного знака должно сохраняться.    
В большинстве случаев подходящим будет 
стандартный базовый размер вывески. Для 
больших зданий с длинным фасадом вывеску 
с фоновой подложкой можно удлинить.
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2.3.1.  Фасадные вывески

3,5Х

Дополнительный модуль

Дополнительный модуль 
для использования на 
определенных фасадах. 
Высота вывески такая же 
как и на основной, длина 
может изменяться в 
зависимости от фасада.x x

Базовые пропорции для вывесок с 
отдельными элементами. Базовые 
пропорции основаны на высоте 
символа (Х). Панели-кронштейны 
размещаются на расстоянии Х.

 Фасадный панель-кронштейн представляет из себя 
двустороннюю световую конструкцию, состоящую 
из двух формованных элементов (молочное 
акриловое стекло), соединенных жестким квадратным  
металлическим каркасом. Подсветка осуществляется 
лампами дневного света.Изображениенаносится 
методом аппликации- виниловыми пленками.
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3. Планировка операционного офиса

3.1. Варианты планировки 

    Планировка здания операционного офиса демонстрируется на примере стандартного операционного 
офиса Банка. Площадь стандартного операционного офиса 160 кв. м.

Функциональное зонирование определяет общие требования к размещению помещений:
- Зона самообслуживания/зона 24 - находится непосредственно на входе в здание. 
- Зона операционного обслуживания объединена с зоной ожидания (клиентской зоной), 
где также располагается рабочее место гритера. 
- Переговорная ОО примыкает к оперзалу и отделена от него стеклянной перегородкой (с 
встроенными  жалюзи).
- Кабинет начальника ОО примыкает к оперзалу и отделен от него стеклянной перегородкой 
(с встроенными  жалюзи).
- В офисе Банка присутствует комната кредитного инспектора.  
- В ОО банка отдельно выделены социальная зона и два служебных помещения. 

3.2 Общие требования 
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3.3. Зонирование

ОО
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3.3.1. Планировки с вариантами размещения банкоматов в зоне 24 часа
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промо-стойка

  Благодаря тому, что зона самообслуживания 
находится на входе, в ней просто организовать 
круглосуточный и беспрепятственный доступ к 
банкомату     и        автоматическому сейфу  инкассации. 
Во внутренней отделке зоны 24 используются те-
же материалы, что и в остальных помещениях: 
пластиковые панели фирменных цветов Банка. 
Из этого пластика выполненные характерные 
цветные полоски для стилизации устройств. 
Для удобства клиентов присутствует стол для 
сумки или портфеля. При входе у  двери на полу 
размещается грязезащитный коврик.Тыльная,122 

часть2 устройств обращена в забанкоматную  зону. 

В данном помещении располагаются полки для 

хранения  рекламных и иных     материалов.

4.1. Зона самообслуживания/Зона 24 часа

4. Цветовые решения
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4.2. Операционный зал

 Основу проектирования операционного зала 
составляет деление на клиентскую зону и зону 
КФО. Необходимо создать удобную для клиента 
функциональную зону и психологически комфортную 
среду. Не создающие напряжения мягкие фоновые 
цвета стен показывают клиенту демократичность 
Банка и стремление создать для клиентов 
соответствующие условия. В операционном зале 
предусмотрена также зона ожидания.
  В стандартном варианте предполагается, что в 
операционном зале расположены 2 рабочих места 
консультанта фронт-офиса. Каждый КФО и гритер 
имеют свободный доступ к многофункциональному 
устройству, расположенному в оперзале. На стенах 
предполагается размещение постеров в рамках. 
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Операционный зал
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Операционный зал
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Операционный зал
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Операционный зал
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Операционный зал
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Стол консультанта фронт - офиса

 Каждое рабочее место рассчитано на двух 
представителейклиента.Обслуживание 
клиентов происходитсидя.СтолКФО   

выполняется в материалах и фирменных 
цветах Банка, используемых в интерьере. 
Столы эргономичные, модульные, поэтому 
они могут располагаться под разным углом, 
по кривой, в зависимости от конфигурации 
помещения. Выступающая часть столешницы 
со стороны клиента имеет круглую форму, что 
позволяет посетителям Банка чувствовать 
себя более комфортно. Офисные стулья КФО 
на колесах, обтянуты материалом синего 
цвета. Клиентские стулья также обтянуты 
материалом синего цвета.
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Стол  консультанта фронт - офиса
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Стол консультантов фронт - офиса

24
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Стойка гритера
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Стойка гритера
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Стойка гритера
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4.3. Переговорная комната
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Переговорная комната
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Переговорная комната
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4.4. Кабинет начальника ОО
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Стол в кабинете начальника ОО
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Стол в кабинете начальника ОО

2000
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4.5. Кабинет кредитного инспектора
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Кабинет кредитного инспектора
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Стол в кабинете кредитного инспектора
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Стол в кабинете кредитного инспектора

2000
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4.6. Оформление интерьеров. Мебель
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4.7. Комната отдыха персонала
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Комната отдыха персонала
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4.8. Санузел
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Санузел
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Санузел
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4.9. Подбор материалов

 Материалы, используемые в оформлении офисов.
1.        Зона 24 часа.
• Напольная плитка – керамогранит коллекция GRASARO,  МОНОКОЛОР  G110   30х30  (светло бежевая) производитель  Россия 
•          или  керамогранит коллекция  –   VENICE ARENA 31.6*59.2 (светло бежевая) производитель   PORCELANOSA , Италия ;
• Дверь (стекло30мм), дверная рама – RAL 9006 
• Потолок – перфорированный  кассетный подвесной 600*600– RAL 9006
• Полосы на стенах – МДФ - крашеный (цвета логотипа: синий– RAL 5017, зеленый – RAL 6032)
• Стены – светло-серый цвет RAL 7047 
• Стол –  цвета выбеленный дуб - RAL 9010
 2.      Операционный зал
• Потолок – перфорированный  кассетный подвесной 600*600– RAL 9006
• Мебель  (столы, тумбы, перегородки, стойка  гритера) -  цвет выбеленный дуб- RAL 9010
• Пол – мармолиум  3030; RAL 5017 
• Двери (глухие) – цвет выбеленный дуб– RAL 9010
• Стены – светло-серый цвет RAL 7047 
• Полосы на стенах – МДФ - крашеный (цвета логотипа: синий– RAL 5017, зеленый – RAL 6032)
3.       Переговорная комната
• Дверь (глухая) – цвет выбеленный дуб– RAL 9010
• Пол – мармолиум 3030; RAL 5017
• Потолок – ARMSTRONG  NEEVA 18 (цвет - белый) RAL 9003
• Стены – светло-серый цвет RAL 7047 
• Полосы на стенах – МДФ - крашеный (цвета логотипа: синий– RAL 5017, зеленый – RAL 6032)
• Мебель  (стол)  - цвет выбеленный дуб RAL 9010
4.       Кабинет начальника ОО
• Стены – светло-серый цвет RAL 7047 
• Полосы на стенах – МДФ - крашеный (цвета логотипа: синий– RAL 5017, зеленый – RAL 6032)
• Пол – мармолиум 3030; RAL 5017
• Потолок – ARMSTRONG  NEEVA 18 (цвет - белый) RAL 9003
• Мебель  -   цвет выбеленный дуб RAL 9010
• Дверь (глухая) – цвет выбеленный дуб RAL 9010
5.        Кабинет кредитного  инспектора
• Стены – светло-серый цвет RAL 7047 
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• Пол – мармолиум  3030; RAL 5017
• Потолок – ARMSTRONG  NEEVA 18 (цвет - белый) RAL 9003
• Мебель  -   цвет выбеленный дуб RAL 9010
• Дверь (глухая) – цвет выбеленный дуб RAL 9010
6.        Комната отдыха персонала 
• Пол – мармолиум  3030; RAL 5017
• Потолок – ARMSTRONG  NEEVA 18 (цвет - белый) RAL 9003
• Стены – светло-серый цвет RAL 7047 
• Дверь (глухая) – цвет выбеленный дуб RAL 9010
• Мебель (стол, мебель для кухни)  -  цвет выбеленный дуб RAL 9010
7.        Санузел
•  Напольная плитка  – из керамогранита GRASARO выполнены  и полоса на стене (в зависимости от выбранного              
•          варианта ) производитель  Россия или из керамогранита COLOR SISTEM  производитель Италия   
•          Зеленая плитка  коллекция  МОНОКОЛОР  G116   30*30-производитель  Россия или из керамогранита COLOR SISTEM 
•         +453 FELCE  20*20(производитель Италия)   RAL 6032 
• Голубая   плитка коллекция GRASARO? МОНОКОЛОР  G112   30*30-производитель  Россия или из керамогранита                                               
•          COLOR  SISTEM   +531  HURCHES  20*20(производитель Италия),   RAL 5017,  
•        Белая плитка  -  из керамогранита  коллекция  жемчуг белая 20*30 - производитель Газкерамика,  Россия   или из                       
•          керамогранита COLOR SISTEM    + 443 NEVE  20*20  (производитель Италия), RAL 9003
• Потолок – ARMSTRONG  NEEVA 18 (цвет - белый) RAL 9003
8.        Коридор.
• Потолок -  перфорированный  кассетный подвесной 600*600 RAL 9006
• Пол – мармолиум 3030; RAL 5017
• Стены – светло-серый цвет RAL 7047 
• Полосы на стенах – МДФ - крашеный (цвета логотипа: синий– RAL 5017, зеленый – RAL 6032)
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4.10. Рекомендации по  цветовому решению интерьеров.

1 2 3 4 5 6

1. Синий 
2. Зеленый
3. Белый
4. Бежевый
5. Темно-серый
6. Светло-серый
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Помещение Банка “Электроника” делятся на функциональные 
зоны, для которых подбираются различные наборы отделочных и 
декоративных материалов. Основные виды материалов  присутствуют 
во всех главных помещениях, создавая стилистическое единство 
зон.
Для оформления корпоративного офиса Банка “Электроника” 
используются следующие материалы: гипсокартон, штукатурка, 
краска (Tikkurila) используются для отделки стен, коммерческий 
линолеум (мармолиум  3030; RAL 5017) – для покрытия полов, МДФ 
(цвет выбеленный дуб RAL 9010) – для мебели и дверей, МДФ - 
крашеный (цвета логотипа: синий – RAL 5017, зеленый – RAL 6032). 
В качестве обивки для мебели (стулья, офисные кресла, диваны) 
применяются следующие материалы: плотное синтетическое 
тканевое покрытие с минимальным рельефом синего цвета; 
искусственная синяя кожа для дивана в оперзале. В пластик (Ora-
cal) и композитные материалы используются для оформления 
экстерьера, фасадных вывесок и табличек.
Потолок типа ARMSTRONG NEEVA 18 (цвет - белый) RAL 9003 
используется во всех зонах, кроме оперзала, зоны “24 часа” и 
коридора (в этих 3-х зонах используется перфорированый кассетный 
потолок 600х600 мм. - RAL 9006).

Керамическая  плитка используется для отделки полов в зоне 24 
часа, цвет  светло-бежевый, размер 300*300.Для полов и стен 
санузлов используется плитка –  COLOR SISTEM или GRASARO, в 
зависимости от выбранного варианта полосы на стене:
Зеленая плитка – RAL 6032, 
Голубая   плитка  – RAL 5017,           
Белая плитка - пол и  стены RAL 9003
Потолок – ARMSTRONG  NEEVA 18 (цвет - белый) RAL 9003
Межкомнатные двери - ДСП и МДФ,отделанный натуральным 
шпоном, цвет выбеленный дуб RAL 9010. Фурнитура: замок врезной 
с ручкой, цвет серый цвет RAL 9006.
В любом отдельно взятом операционном офисе Банка “Электроника” 
не обязательно использовать полный набор из перечисленных 
цветов. Для каждой функцональной зоны в рамках общей цветовой 
схемы подбираются наиболее подходящие по характеру цвета. 
При этом три-четыре цвета являются основными, а остальные – 
вспомагательными.  

4.11. Цветовые решения
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1 2 3 4 5

1. Голубой - мармолиум 3030; RAL 5017, обивка стульев и дивана.
2. Белый - ARMSTRONG  NEEVA 18  RAL 9003 , плитка - керамическая в сан-узлах RAL 
9003.
3. Бежевый - цвет выбеленный дуб RAL 9010, является основным цветом в мебели, цвет 
плинтусов (в зависимости от мебели, стен и т.д.)
4. Темно-серый - цвет фурнитуры, потолок -  перфорированный  кассетный подвесной 
600*600 RAL 9006,цвет плинтусов(в зависимости от мебели ,стен и т.д.)
5. Светло-серый цвет- холодный (RAL 7047 )- используется для отделки стен,для 
оформления архитектурных деталий.
6. Синий цвет - насыщенный (RAL 5017) -  является отличительной чертой (один из 
основных цветов для аксессуаров),используется в    логотипе Банка “Электроника” для 
отделки пола,обивки мебели.
7. Зеленый цвет - насыщенный (RAL 6032)- является отличительной чертой(один из 
основных цветов для аксессуаров),используется для оформления полос на стенах,также 
в логотипе Банка “Электроника”.

6 7

     Цветовая схема представляет собой набор основных цветов, применяемых для 
оформления помещений корпоративного офиса Банка “Электроника”:

4.12. Рекомендации по подбору материалов
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5.1. Оформление входной группы

5. Офисная навигация

Металлическая табличка с режимом работы размещается рядом со входом в 
офис Банка со стороны открывания двери. Если такое размещение невозможно, 
то информацию о времени работы офиса можно сделать в виде наклейки на 
входной двери. На табличке  указывается расширенная информация о времени 
работы офиса, на ней обязательно размещение фирменного знака Банка и 
полного наименования офиса. Рекомендуемый размер 300x290 мм. На рисунке 
представлены образцы для определения базовых размеров элементов и их 
взаимного расположения. Допускается изменение вертикального размера 
таблички в соответствии с количеством информации, размещенной на табличке.
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5.2. Дверные таблички

   Для упрощения ориентирования 
клиентов    в    помещении офиса Банка 
используются информационные 
таблички, которые вешаются на 
межкомнатные двери. Таблички 
изготавливаются на сером фоне 
с синим кантом по периметру. На 
чертежах указаны относительные 
размеры табличек. В зависимости 
от объема информация может 
набираться в 1, 2 или 3 строки.
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5.3. Таблички на столах

 Пластиковые таблички изготавливают из различной толщины 
оргстекла, акрила, цветного пластика. Нанесение информации 
происходит с помощью цветной пленки ПВХ, шелкографии 
или с помощью полноцветной печати. В качестве рамки можно 
использовать металлический профиль, тогда информацию можно 
заменить на новую. Защита изображения производится с помощью 
ламинации поверхности или вставкой тонкого оргстекла.
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5.4. Информация на стене (на самоклеющейся пленке)
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