
Есть три ответа на презентации дизайна – да, нет и WOW!
Милтон Глейзер,  
американский графический дизайнер,  
создатель журнала  
«New York Magazine»
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> Брендинг (философия 
бренда, нейминг, 
визуализация)

> Разработка фирменного 
стиля

> Стандарты оформления 
офисов

> Навигация для 
комплексов зданий

> Брендинг территорий, 
событий

> Разработка 
коммуникационных 
материалов

> Разработка рекламных 
кампаний (креатив, 
дизайн, нестандартные 
ПОСм)

> Подарочные книги
> Эксклюзивная 

сувенирная продукция
> Эксклюзивные открытки

> Дизайн, разработка сайтов
> Создание видео- 

презентаций

> Банковские карты  
и кардхолдеры

> Годовые отчеты
> Корпоративные календари
> Каталоги, брошюры
> Аутсорсинг 

«корпоративный дизайн» 
(реклама, полиграфия)

брендинг  продвижение дизайн cувениры digital

Наши награды: 2015 — первое место в конкурсе годовых отчетов РА «Эксперт РА» в номинации  
«Дизайн и полиграфия (финансовый сектор)». 2006 — конкурс «Identity: Best of the Best 2006» — шорт-
лист. Работы WOWHOUSE вошли в сборник «Best of European Design and Advertising 2005». 2005 — две 
золотые награды Art Directors Club Russia. 2004 — конкурс журнала «Эксперт», «Лучший годовой отчет» 
в номинации «Дизайн и полиграфия».

брендинговое 
агентство WOWHOUSE 
основано в 2004 году.

брендинг
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Для внутреннего служебного использования сотрудниками  
ООО «Компания БКС», ОАО «БКС Банк», подрядчиками/исполнителями 
по договорам с ООО «Компания БКС», ОАО «БКС Банк».

БКС Премьер. Брендбук. Версия 1.3

Принципы оформления рекламной продукции

Обзор

5-3 Блокнот

5-9 Пластиковая папка

5-17 Футболка

5-10 Авторучки

5-19 Бейсболка

5-12 Флеш-накопитель

5-20 Шейный платок, галстук, значок-булавка

5-13 Пакеты

5-21 Упаковочная лента

5-5 Бумажный блок 5-6 Папки

bcspremier.ru

bcspremier.ru

5-2

брендинг
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БКС Премьер
Разработка фирменного 
стиля премиального 
финансового сервиса

Создан объемный знак, разработана коммуникационная платформа и детальный фирменный стиль 
(5 крупных разделов бренд-бука) премиального банковского бренда. Динамика знака уравновешена 
консервативными фирменными цветами и спокойными шрифтовыми решениями.
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бКС премьер
Разработка стандартов 
оформления офисов

брендинг

Созданы удачные фризы с объемным световым знаком, даны интерьерные решения для всех 
функциональных зон офисов, разработаны рекламные носители для каждой зоны с учетом ее 
функциональности и просматриваемости с улицы. Подготовлено детальное руководство по стандартам 
оформления офисов.
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РУССЛАВБАНК
Разработка фирмен ного 
стиля для электрон ного 
кошелька С24

С24 — инновационный финансовый сервис, предлагающий управление счетами в разных банках 
при помощи простого и наглядного интерфейса по принципу «drag & drop». В основе фирменного 
стиля современного цифрового сервиса визуализация прикосновения пальца к экрану планшета или 
смартфона. В рамках проекта разработан детальный бренд-бук объемом 40 полос.

Эмблема C24

Эмблема ILoveC24

2–2
С24. Guidelines. Версия 4.0. Разработано WOWHOUSE.ru

Дополнительные материалы

Эмблема С24
Эмблема ILoveC24

Используйте шаблоны: 
C24_Logo_Love.ai
C24_PS.ai

Правила использования эмблем аналогичны 
правилам использования логотипа со 
страниц 1-3, 1-4.

2–11
С24. Guidelines. Версия 4.0. Разработано WOWHOUSE.ru

Дополнительные материалы

Плакат А4

Используйте шаблон: С24_A4_Advert.indd

Формат: 210х297 мм.

Бумага: мелованная, матовая, 
100-150 г/м2.

Печать: офсетная, 4+4 
 CMYK + P072 + P Warm Red.

КУПИТЕ КАРТУ 
моментально,  
прямо здесь

ПОПОЛНИТЕ
счет карты любой  
из трех валют — 
рублями, долларами 
или евро

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ 
в путешествие карту 
для безопасного хранения 
денег, снятия наличных, 
мгновенных денежных 
переводов и платежей — 
по всему миру

contact24.com

Карта путешественника 
ОБЕСПЕчЬТЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВАшИх дЕНЕг 
В ПУТЕшЕСТВИИ

Карта путешественника –
это современное 
средство платежа 
и доступ к Платежному 
сервису Сontact24 
излюбой точки мира

Карта путешественника –

TRAVEL CARD



RSexpress.ru 8 000 000 00 00

брендинг
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Банк Русский Стандарт
Разработка фирмен-
ного стиля для бренда 
электронных платежей 
и переводов RS express 

Логотип RS express — это кнопка или иконка смартфона. Чтобы отправить денежный перевод 
необходимо просто нажать на эту кнопку — логотип системы электронных платежей и переводов.
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ГК РОСНАНО
Брендинг Международ-
ного форума по нано-
технологиямбрендинг

Фирменный стиль Международного Форума по нанотехнологиям выдержан в фирменных цветах 
материнского бренда — ГК РОСНАНО. Яркий, современный, стильный и демократичный дизайн 
полностью соответствует позиционированию форума.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ 

по НАНОТЕХНОЛОГИЯМ
3–5.12.08

Иванова 
Анастасия Петровна
Пресс-секретарь
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Дирекция Форума:
Россия, Москва, 
ул. Наметкина,12А.
Т.: (495) 642-73-35
rusnanoforum.ru 

Время работы 
форума:
3.12   10:00–18:00
4.12   0:00–18:00  
5.12   10:00–16:00 

3–5 декабря 
2008 года
Россия, Москва, 
«Экспоцентр»

Конгресс-центр
Сервис-бюро
Павильон 4
Павильон 7

Иванова 

Анастасия 

Георгиевна

Anastasiya

Ivanova 

Иванова 
Анастасия 
Георгиевна

Anastasiya
Ivanova 

Иванова 
Анастасия 
Георгиевна
Anastasiya
Ivanova 
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брендинг  продвижение дизайн cувениры digital
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МБРР
Разработка рекламной 
кампании продвигаю-
щей снижение ставок 
по кредитам

продвижение

Разработана креативная концепция, проведена съемка и созданы коллажи, сюжет — сотрудники 
банка устанавливают снижение ставки. Демонстрируется не полная ставка по кредиту, а значение на 
которое снижена ставка, что делает предложение более доступным в восприятии ЦА. Брендирование 
имиджей — использование элементов одежды в корпоративных цветах банка.
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Газпромбанк 
private banking
Дизайн, верстка 
рекламного модуля 
в прессу

продвижение

Рекламный модуль стал составной частью архитектурного журнала — направление private banking 
представлено как эксклюзивное частное собрание картин.
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Газпромнефть 
Разработка линейки 
рекламы социальных 
проектов адресованных 
детям

продвижение

Креативное решение — реальные объекты нефтедобычи и переработки стали безопасными 
и интересными детскими игрушками. Проведена фотосессия, созданы коллажи.
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Альфа Банк
Дизайн, верстка 
Welcome pack для пре-
миальных и стандарт-
ных клиентов

продвижение

Дифференциация по цветовой гамме, используемым имиджам в зависимости от целевой аудитории. 
Полное соответствие корпоративным стандартам и ценностям бренда банка.
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На рынке В2В продвижение осуществляется методом прямых продаж. WOWHOUSE созданы 
маркетинговые материалы в поддержку продаж, реализована идея инфографического представления 
комплекса услуг.  Титульная схема функционала и состава программно-аппаратного комплекса 
по энергосбережению разработана для буклета с «нуля» — для демонстрации принципов 
энергосбережения, масштабируемости, функционала комплекса.

продвижение

Группа «АЭТ»
(энергосбережение)
Разработка продающих 
маркетинговых 
материалов 

СиСтемные  
решения  
по развитию  
потенциала 
энергоэффективноСти 
роССии 

КомплеКсные 
решения в области 
энергосбережения
для управляющих 
Компаний 
и муниципальных объеКтов

СиСтемные  
решения  
по энергоСбережению
для регионов  
и отраСлей

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
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НИЯУ МИФИ
Разработка линейки 
коммуникационных 
материалов для абиту-
риентов и школьников

продвижение

При разработке справочника по образовательным и профориентационным программам для школ 
проведено структурирование информации по целевой аудитории (инициативы для администрации 
школ и учителей, для родителей и детей) разбита по разделам. Созданы авторские иллюстрации 
на основе цифр — номеров разделов. Цель — понятно и интересно представить информацию 
о мероприятиях НИЯУ МИФИ.
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Бизнес-центр ARTPLAY 
Разработка диспенсера 
для Z-card с навигаци-
онной схемойпродвижение

Разработана экономичная в производстве конструкция диспенсера Z-card из ламинированного 
картона. В конструктиве предусмотрены отверстия через которые видно сколько осталось карт 
для раздачи. Разработан еще более экономичный вариант — схема-визитка и конструкция 
для ее распространения.
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дизайн

газпромбанК
Годовой отчет

В основе креативной концепции годового отчета — история становления финансовой системы 
России, рассказанная через историю российского рубля. Лучший годовой отчет 2015 года в номинации 
«Дизайн, полиграфия» по версии РА «Эксперт».



Правление ЗАО «Райффайзенбанк» Правление ЗАО «Райффайзенбанк»
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Правление 
ЗАО «Райффайзенбанк»

Андрей Степаненко

Член правления, 
руководитель дирекции 
обслуживания 
физических лиц

Сергей Монин

Член правления, 
руководитель дирекции 
казначейства

Павел Гурин

Председатель  
правления

Арндт Рехлинг

Член правления, 
руководитель финансовой 
дирекции

Оксана Панченко

Член правления, 
руководитель дирекции 
обслуживания 
и финансирования 
корпоративных клиентов

Кристоф Шефбек

Член правления, 
руководитель дирекции 
по оформлению и учету 
банковских операций 
и информационным 
технологиям

Александр Ушаков

Член правления,  
руководитель дирекции  
информационной  
безопасности  
и комплаенс-контроля

Дирк Хинце

Член правления,  
руководитель дирекции 
оптимизации розничного 
бизнеса

 Н
е прожить в старину 
без лошади — и поле 
не вспашешь, и урожай 
не соберешь. Дрова 
из леса привезти, 
дом построить — 
все только на ней. 

Потому и почитали лошадь, рисовали 
на пряниках, вышивали на одежде, 
вырезали на прялках. Крыши домов 
украшали деревянной головой коня. 
До сих пор на Руси верхушка крыши 
называется «коньком».

 Р
езная птичья фигура 
на крыше защищала 
и оберегала жилище 
человека, как птица свое 
гнездо. Способствовала 
счастью и спокойствию 
дома, охраняла семейный 

очаг. Изображение голубя служило 
символом супружеской верности 
или преданности возлюбленной 
или возлюбленному.

 Л
ебедь, по преданиям, 
относится к святым 
божьим птицам. 
В северной Руси есть 
сказочный сюжет 
о выборе Царя-птицы, 
которым становится 

белый Лебедь. Красота этой птицы 
породила множество легенд про 
Дев — Лебедей. Они владеют тайной 
напитка бессмертия: сказочная Белая 
Лебедь — обладательница живой воды 
и молодильных яблок. Почти в каждом 
доме в прихожей висел деревянный 
оберег — «птица счастья», чтобы каждый 
входящий мог пронести в жилище только 
хорошее.

 М
едведь — самый 
почитаемый славян-
ский зверь. Это 
воплощение бога 
Велеса — бога 
удачи, покровителя 
домашнего скота 

и богатства, попечителя торговцев, 
скотоводов, охотников и землепашцев, 
хозяина леса. Хозяйственные постройки 
окуривали медвежьей шерстью, 
а из клыков и когтей делали магические 
обереги. Медвежья берлога считалась 
одним из проходов в Подземный мир, 
а ее хозяин — сторожем Навьего царства.
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Санкт-Петербург

Москва

Краснодар

Воронеж

Липецк

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Пятигорск

Сочи

Анапа

Новороссийск

Нижний Новгород

Волгоград

Волжский

Саратов Казань

Самара
Уфа

Пермь

Екатеринбург Нефтеюганск

Челябинск
Тюмень

Омск

Новосибирск

Барнаул

Бердск

Красноярск

Тольятти

Сургут

Старый
Оскол

Губкин

Таганрог

Златоуст

Миасс

Петрозаводск

Калининград

Ярославль

Иваново
Курск

Смоленск

Брянск

Орел Тула
Белгород

Киров

Советск

Железногорск

Калуга

Сыктывкар

Череповец

Саранск
Ижевск

Томск

Якутск

Магадан

Владивосток

Артем

Хабаровск

Петропавловск-
Камчатский

Вилючинск

Елизово

Никольское

Чита

Благовещенск

Иркутск

Братск

Ангарск

Тверь
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ЗАО «Райффайзенбанк»

47

ЗАО «Райффайзенбанк»

211регионов отделений 

 О
дин из главных 
славянских богов, 
повелитель 
небес, бог Грозы 
и Молнии — Перун. 
Согласно легенде, 
его колесница 

гремит, подскакивая на неровностях 
туч, а люди на земле слышат гром, 
«прокатывающийся» по небесам. Символ 
Перуна — колесо со спицами — называют 
«громовой знак». Его прикрепляли к дому 
для защиты от молнии и пожара.

 П
одкова издавна была 
распространенным 
народным магическим 
оберегом. Ее размещают 
над дверью в доме, 
где она препятствует 
нечистому духу и злому 

существу переступить порог. Чтобы 
подкова защищала, ее обязательно 
следует прибивать острыми концами 
вниз. А если использовать ее в качестве 
амулета «на счастье» — концы подковы 
должны быть вверху, так, чтобы счастье, 
которое придет, не вылилось.

07

18
дизайн

райффайзенбанК
Годовой отчет

Годовой отчет посвящен фирменной символике — коньку-оберегу, изображенному на знаке 
Райффайзенбанка. Для годового отчета  организована эксклюзивная фотосъемка русских фигурных 
коньков-оберегов.
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дизайн

абСолют банК 
Годовой отчет

В отчетном году банк открыл 10 новых филиалов, что и легло в основу креативной концепции 
«Экспансия». Для каждого из 27 регионов присутствия банка мы нашли и проиллюстрировали местные 
и при этом абсолютные рекорды.
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дизайн

руСьбанК 
Годовой отчет

Креативная концепция «города» посвящена городам присутствия банка и соответствует 
позиционированию — родной и теплый банк. Подобраны и отрисованы иллюстрации по мотивам 
исторических гербов русских городов. 
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дизайн

альфа-банК
Годовой и социальный 
отчет

Креативная концепция «Еще один хороший год!». Сила, мощь, напряжение борьбы и радость побед 
рассказаны языком дизайна в двух томах под одной обложкой.
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Газпромбанк
Дизайн, верстка 
линейки имиджевых 
лифлетовдизайн

Разработка вариаций дизайна, отражающих динамику, надежность, движение вперед и масштаб 
бизнеса банка в строгом соответствии со стандартами фирменного стиля.
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Газпромбанк  
Premium Banking
Дизайн буклета 
«условия 
обслуживания»

дизайн

Строгий классический дизайн, четкая подача продуктовых преимуществ и VIP условий для 
премиальных клиентов.

Условия Обслуживания в Газпромбанке Private Banking. Презентация №2. 20.10.20145

Условия Обслуживания в Газпромбанке Private Banking. Презентация №2. 20.10.20143

Условия Обслуживания в Газпромбанке Private Banking. Презентация №2. 20.10.20142

Условия Обслуживания в Газпромбанке Private Banking. Презентация №2. 20.10.20146
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Газпромбанк
Разработка линейки 
дизайна банковских 
картдизайн

Повторение мотивов фирменного знака банка в различных природных объектах и в графике. 
Использование спецкрасок и отделки для премиальных карт.



CONTACT VIRTUAL CARD

GIFT CARD

TRAVEL CARD

25

Русславбанк, дочерний 
бренд С24
Дизайн линейки карт 
и упаковкидизайн

Дизайн линейки предоплаченных и виртуальных карт отражает функционал каждой карты и выполнен 
в единой стилистике цифрового бренда — прикосновение. Упаковка адаптирована к технологии 
продажи (позволяет проверять часть номера карты без нарушения целосности) и позволяет 
использование механизированных линий сборки. 
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МТС Банк
Разработка концепции, 
дизайн, верстка 
календарядизайн

Подобраны тексты счастливых примет, связанных с финансовой тематикой для каждой из 12 полос 
календаря. Отрисованы иллюстрации в рамках креативной концепции «Счастливая примета». 
Разработана нестандартная упаковка для календарей различных форматов.
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Альфа-Банк
Разработка креативной 
концепции, дизайн, 
верстка календарядизайн

Креативная концепция «коммуникации» — рассказ о методах общения, принятых в финансовом мире. 
Дизайн, верстка, подбор и обработка изображений в рамках креативной концепции.
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альфа банк
Разработка концепции, 
дизайн, верстка 
календарядизайн

Календарь посвящен совместным проектам банка и благотворительного фонда «Линия жизни».  
Яркие детские рисунки и детские судьбы, ставшие счастливыми благодаря помощи 
благотворительного фонда и банка.



> Брендинг (философия 
бренда, нейминг, 
визуализация)

> Разработка фирменного 
стиля

> Стандарты оформления 
офисов

> Навигация для 
комплексов зданий

> Брендинг территорий, 
событий

> Разработка 
коммуникационных 
материалов

> Разработка рекламных 
кампаний (креатив, 
дизайн, нестандартные 
ПОСм)

> Подарочные книги
> Эксклюзивная 

сувенирная продукция
> Эксклюзивные открытки

> Дизайн, разработка сайтов
> Создание видео- 

презентаций

> Банковские карты  
и кардхолдеры

> Годовые отчеты
> Корпоративные календари
> Каталоги, брошюры
> Аутсорсинг 

«корпоративный дизайн» 
(реклама, полиграфия)

брендинг  продвижение дизайн cувениры digital
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мтС банк 
Новогодние подарки 
«Свобода окрыляет» 

cувениры

Базовый комплект — календари и открытка. VIP: фарфоровый пегас — настольная подставка для 
книг, изготовленная по индивидуальному заказу WOWHOUSE. Стандарт: набор для творчества (холст, 
палитра, кисти и краски). Эконом: блокнот «Открыт для вдохновения», набор карандашей «Заточены 
для вдохновения», мятные леденцы «Полётные» и «Чтобы не укачало». Подарочный комплект упакован 
в жестяную коробку «Всё, что нужно для вдохновения».
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мбрр
Новогодние подарки 
«Год Дракона»

cувениры

Подарками банка стали эксклюзивные монеты с логотипом МБРР, отчеканенные на Московском 
монетном дворе по индивидуальному заказу WOWHOUSE. VIP: монета из золота. Стандарт: монета 
из серебра. Эконом: монета из нейзильбера. Все монеты упакованы в индивидуальную упаковку 
с логотипом банка. Подарки дополнили необычные открытки с объемным драконом.
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трансКапиталбанк 
Новогодние подарки 
«Используйте все 
ресурсы»

Разработана линейка подарков с использованием переработанного сырья. Подарки банка не просто 
полезны, они ещё растут и цветут — начиная от луковиц гиацинтов в картонной тубе — настольном 
календаре, заканчивая простыми карандашами, которые после использования можно посадить 
в землю и они прорастут незабудками, шалфеем, мятой или розмарином. cувениры
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газпромбанк  
Private Banking 
Новогодние подарки

Что может подарить банк своим клиентам премиум сегмента, у которых все есть? Ответом на этот 
вопрос стал комплект из пакета, открытки, книги «Русские, изменившие мир» и деревянной закладки, 
спроектированной и изготовленной WOWHOUSE из ценных пород дерева. В отделке открыток 
и ковертов использован металлизированный логотип банка, размещенный вручную на всем тираже.cувениры
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Специальные 
проекты — разработка 
поп-ап открыток

Сувениры

Если вы поздравляете ваших партнеров или клиентов одной открыткой и хотели бы чтобы эта 
открытка стала событием; чтобы она осталась на столе и жила там год и более, мы решим эти задачи.  
Каждая открытка конструируется, производится и собирается индивидуально. 
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Абсолют Банк, 
Альфа Банк
Дизайн и производство 
открыток 
и приглашений

cувениры

Использование дизайнерских бумаг, дорогой отделки, ручной сборки элементов – все элементы 
дизайна подчеркивают статус и значение мероприятия, а также масштаб бизнеса финансовых 
организаций.



Спасибо
———
Москва, 
ул. Н. Сыромятническая, 
д. 10, стр. 3,
Центр дизайна Artplay, 
подъезд 3А, офис 30
wowhouse.ru
+7 (495) 972-85-32
———
info@wowhouse.ru
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