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по использованию фирменного стиля

Акционерного Общества
«Казахстанский фонд гарантирования депозитов»

Введение.
Брендбук АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» разработан
для корректного использования элементов бренда Фонда.
Опираясь на этот документ, Вы сможете эффективно использовать
коммуникации компании, сохраняя единый стиль и политику продвижения.
В брошюре представлены основные константы бренда и руководство по
фирменному стилю. К брошюре прикреплен диск с файлами элементов
фирменного стиля Фонда.
Цвет логотипа в данной распечатке брошюры
не является образцом цвета. Для правильной передачи цвета необходимо
использовать спецификацию, описанную на странице № 13.

Коротко о Фонде
После российского кризиса 1998 года для казахстанской банковской системы необходимость создания
механизма, обеспечивающего защиту банковских депозитов населения, приобрела приоритетное
значение. На 1 конгрессе финансистов Казахстана Президент РК Нурсултан Назарбаев предложил
разработать и реализовать комплекс системных мер, одной из которых было создание системы
коллективного страхования депозитов населения.
КФГД был учрежден постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан от
15 ноября 1999 года № 393 «О создании закрытого акционерного общества «Казахстанский фонд
гарантирования (страхования) вкладов физических лиц» в качестве 100%-ной дочерней организации
Национального банка.

Миссия
Быть эффективным участником в обеспечении стабильности финансовой системы и защите прав и
законных интересов депозиторов банков второго уровня Республики Казахстан.

Мировоззренческая концепция
■■ Соответствовать международным принципам для эффективных систем гарантирования депозитов;
■■ Реализовать Миссию с использованием достижений лучшей мировой практики.

Стратегические задачи
■■ Готовность к выполнению функций и развитые бизнес-процессы;
■■ Повышение информированности населения о системе гарантирования депозитов;
■■ Укрепление партнерских отношений.

Основные функции
■■ выплата гарантийного возмещения депозиторам в случае принудительной ликвидации банкаучастника;
■■ формирование специального резерва для выплаты гарантийного возмещения;
■■ участие в составе временной администрации, назначаемой в период консервации банка-участника
и в период лишения лицензии на проведение всех банковских операций;
■■ участие в составе ликвидационной комиссии и комитета кредиторов принудительно
ликвидируемого банка-участника до момента погашения ликвидационной комиссией задолженности
перед Фондом по сумме выплаченного (выплачиваемого) им гарантийного возмещения.
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1.1. Логотип до ребрендинга и
после.

Данный логотип Фонда использовался с
2000 по май 2016 года.

Данный логотип Фонда утвержден в
использование с 1 июня 2016 года.
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Версия логотипа без текстового блока

1.4. Логотип.
Знак с текстовым блоком
Варианты использования логотипа с полным
названием Фонда.
Определены расстояния текста от графики.
Логотип используется как с текстовым
блоком так и без него.

Горизонтальная версия логотипа
с текстовым блоком

Вертикальная версия логотипа
с текстовым блоком

знак логотипа
текстовый блок логотипа
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Основная версия логотипа с
текстовым блоком

Основное написание - казахско-русская версия
логотипа, дополнительная - казахско-английская.

Дополнительная версия логотипа с
текстовым блоком
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1.5. Построение знака логотипа
Взаиморасположение элементов знака
логотипа точно выверено, запрещено
изменять пропорции элементов
относительно друг друга и изменять цвета.

50%
75%
25%

100%
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1.6. Расположение логотипа
Свободное пространство со всех сторон
логотипа определяется в зависимости от
высоты знака логотипа. Оно задает область, в
которой не могут быть расположены никакие
другие графические элементы или тексты. Это
пространство также определяет минимальное
расстояние до границ печатного листа или
общих отступов.
ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ ЛОГОТИПА
Минимальный размер знака логотипа – 7х3 мм.
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Цвет знака:

1.7. Фирменные цвета
Полиграфические
параметры цвета:

Синий — цвет небес и истины.
Высокий символ вечности и
бесконечности, чистоты и
целомудрия, истины и веры. В

С100 М70 Y0 K30

Нашими основными корпоративными
цветами является синий.
Не допускается использование в логотипе
других цветов, не оговоренных в данном
руководстве.
Рекомендуется располагать логотип
на белом или светлом фоне, при
невозможности такого размещения
следует применять правила использования,
указанные далее.

европейской геральдике синий
цвет символизирует славу, честь и
верность.

Спецификация цвета
Логотип должен всегда отображаться
следующими цветами:

Пропорции смешивания цвета –максимально
простые в воспроизводстве, имеют
минимальный шаг – 10 долей

Дополнительные цвета при оформлении:
C: 0% M: 32% Y: 100% K: 0%
Используется для печати полиграфической
продукции и наружной рекламы

C: 100% M: 70% Y: 0% K: 30%
Используется для печати полиграфической
продукции и наружной рекламы
Pantone 2146 С
Используется для печати полиграфической
продукции
R: 0 G: 66 B: 130 (#203873)
Используется в web-дизайне, презентациях,
видеорекламе

Pantone 130 С
Используется для печати полиграфической
продукции
R: 242 G: 169 B: 0 (#F2A900)
Используется в web-дизайне, презентациях,
видеорекламе
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1.8. Инвертированное
воспроизведение
Дополнительный вариант воспроизведения
логотипа.

1.9. Монохромное воспроизведение
Дополнительный вариант воспроизведения логотипа. Используется
при монохромной печати. Может окрашиваться в фирменные цвета
(см. стр. 13). Другие цвета и оттенки к использованию запрещены.
Не используется в рекламных сообщениях: сайтах, брошюрах,
постерах и прочих полноцветных носителях.
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1.10. Недопустимые варианты
цветового решения
Логотип может использоваться только в
допустимых графических решениях. Любые
отклонения и модификации этих решений
крайне негативно влияют не только на
узнаваемость, но и на визуальный образ и
общий имидж бренда.
НЕДОПУСТИМО:
■■ использование логотипа в цветах, не
предусмотренных разделом «Спецификация
цвета»;
■■ использование таких графических
спецэффектов, как обводки,
псевдотрехмерные изображения логотипа и
прочих дополнений к стандартному рисунку,
усложняющих восприятие;
■■ применение визуальных эффектов с
использованием таких элементов, как тени,
свечение;
■■ размещение логотипа на цветах фона, не
соответствующих колористическому коду
бренда;
■■ размещение логотипа на полноцветных
изображениях и иллюстрациях.
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PlumbKz Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
IіҒғҚқҢңҮүҰұҺһӘәӨө

1.11. Корпоративный шрифт
Шрифт имеет современный стиль, хорошую
читаемость и простоту.
Этот шрифт адаптирован для использования
на государственном языке.

PlumbKz Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PlumbKz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
IіҒғҚқҢңҮүҰұҺһӘәӨө
PlumbKz Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
IіҒғҚқҢңҮүҰұҺһӘәӨө
PlumbKz Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
IіҒғҚқҢңҮүҰұҺһӘәӨө
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1.12. Печать
Данная печать/штамп используется в
рекламе БВУ.
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