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Решения для Банковского 
и Страхового Бизнеса 
 

Xerox VAP Application 



Специальные материалы Xerox для 
лазерной печати 
Лазерная печать упрощает бизнес-процессы: 
 

Высококачественная печать коротких и средних тиражей от одной копии. 

Высокая персонализация – добавление переменных данных и штрих кодов на каждую 

копию. 

Печать по требованию – печатайте столько, сколько необходимо и только тогда, когда 

это действительно необходимо. 

Простая печать из офиса – большинство материалов можно запечатывать на офисном 

принтере среднего класса. 

 

Специальные материалы открывают новые возможности: 

 

Уникальная прочность и стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды – 

синтетические материалы. 

Отсутствие необходимости заказывать, ждать исполнения и хранить у себя 

офсетные тиражи логистических и сервисных бланков – самокопирующая бумага. 

Оперативное изготовление маркетинговой продукции с высокой персонализацией 

– креативные материалы. 

Решения для Банковского и Страхового 

Бизнеса 



Решения для точек продаж 



Синтетическая Бумага 

Premium NeverTear 

Каталог услуг 

Каталоги услуг, выполненные на 

Premium NeverTear, всегда 

остаются опрятными и выглядят 

как новые, ведь Premium 

NeverTear: 

• не рвется, 

• устойчив к маслу и грязи, 

• устойчив к спиртосодержащим 

чистящим средствам, 

• не боится перепадов температур, 

• не требует ламинации, 

• не расслаивается, 

• возможно писать ручкой или 

карандашом. 

Решения для Банковского и Страхового 

Бизнеса 

Не рекомендуем 



Синтетическая Бумага 

Premium NeverTear 

Справочник менеджера, инструкция по 
работе с клиентами 
Справочник менеджера, 

выполненный на Premium NeverTear, 

всегда остается опрятным и не 

портится со временем, ведь 

Premium NeverTear: 

• не рвется, 

• устойчив к маслу и грязи, 

• устойчив к спиртосодержащим 

чистящим средствам, 

• не боится перепадов температур, 

• не требует ламинации, 

• не расслаивается, 

• возможно писать ручкой или 

карандашом. 

Решения для Банковского и Страхового 

Бизнеса 



Прочные наклейки для постоянной 
фиксации 

Идеальное решение для постоянных 

наклеек: 

• долгое время сохраняют 

первоначальный вид – благодаря 

акриловому клею края наклейки не 

отходят, 

• стойкие к воде, алкоголю, УФ-

излучению, моющим средствам и 

перепадам температур. 
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Самые прочные наклейки DuraPaper Labels 



Прозрачные и белые наклейки на основе 

PNT со съемным клеем (PNT Labels Cling) 

Временные информационные наклейки на 
стекла 

Решения для Банковского и Страхового 

Бизнеса 

Эффективная фиксация без 

повреждения оклеиваемой 

поверхности: 

• информационные плакаты, 

• информационные наклейки на стекло 

(специальные акции и предложения, 

указатели направления), 

• временные акции. 

 

Наклейки сохраняют все свойства 

Premium NeverTear: не рвутся, стойкие 

к воде, чистящим средствам, 

загрязнению, УФ-излучению, 

обеспечивают высокую контрастность 

изображения и глубину цвета. 

Не рекомендуем 



Брошюры, памятки, годовые отчеты 

Брошюры и памятки, 

выполненные на синтетической 

бумаге DuraPaper отличаются 

повышенной износостойкостью 

и отлично складываются, при этом 

изображение на сгибе не 

стирается. 

 

Ваш клиент останется доволен, 

ведь брошюра на DuraPaper: 

• не расслаивается, 

• отлично складывается и не 

рвется по сгибу, 

• изображение не стирается на 

сгибе. 

Решения для Банковского и Страхового 

Бизнеса 

Синтетическая Бумага 

DuraPaper 



Тенты-палатки и тенты А4 из серии 

упаковочного картона DigiBoard 

Информационные тенты в зале 

Идеальное решение для 

маркетинговых и рекламных акций.  

Теперь вы можете заказывать тенты 

в любых количествах от 1 шт.! 

• Простая персонализация, 

• полноцветная печать, 

• оперативное изготовление. 

Решения для Банковского и Страхового 
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Прочные наклейки для постоянной 
фиксации 

Идеальное решение для постоянных 

наклеек: 

• долгое время сохраняют 

первоначальный вид – благодаря 

акриловому клею края наклейки не 

отходят, 

• стойкие к воде, алкоголю, УФ-

излучению, моющим средствам и 

перепадам температур. 

Решения для Банковского и Страхового 

Бизнеса 

Самые прочные наклейки DuraPaper Labels 



Синтетическая бумага 

Premium NeverTear 
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Таблички на двери и воблеры, 

выполненные на Premium NeverTear 

долгое время сохраняют первоначальный 

вид: 

 

• жесткая основа позволяет красиво и 

наглядно преподносить информацию – 

табличка прослужит долго, 

 

• существенная экономия средств за 

счет отсутствия перепечаток, 

 

• отличное предложение – 

дополнительное рекламное место! 

Таблички на дверь, воблеры 



Бланки заявлений 
на дополнительные услуги 
 

 

 

Premium Digital Carbonless позволяет печатать 

бланки в количестве от 1 экземпляра: 

• не нужно заказывать большой офсетный 

тираж, замораживая деньги. 

 

Лазерная печать позволяет оперативно 

допечатывать основной тираж: 

• клиент получит бланк заявления вовремя. 

 

Premium Digital Carbonless позволяет печатать 

бланки на месте: 

• менеджер может заполнить основные поля 

на компьютере и распечатать лист на 

обычном офисном принтере. 
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Самокопирующая бумага для лазерной 

печати Premium Digital Carbonless 



Оформление бэк-офиса 



Прозрачные и белые наклейки на основе 

PNT со съемным клеем (PNT Labels Cling) 

Наклейки в конференц-зале 
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Эффективная фиксация без 

повреждения оклеиваемой 

поверхности: 

 

• программа мероприятия, 

• информация о мероприятии, 

• указатели по направлению 

конференц-залу. 

 

Наклейки сохраняют все свойства 

Premium NeverTear: не рвутся, стойкие 

к воде, чистящим средствам, 

загрязнению, УФ-излучению, 

обеспечивают высокую контрастность 

изображения и глубину цвета. 



Приветственное письмо для нового 
сотрудника 

Оригинальное приветственное 

письмо для нового сотрудника 

вместе с тонкой пластиковой 

картой, которую можно легко 

отклеить и удобно носить с собой. 

 

Номер сотрудника, логин/пароль, 

фото – печатайте всю 

необходимую информацию сразу, 

экономьте деньги и время! 

 

• Стойкая к разрыву и загрязнению 

карточка, 

• простая персонализация самого 

предложения и карточки, 

• печать любых тиражей. 

Решения для Банковского и Страхового 

Бизнеса 

Бланк письма А4 с вклеенной 

пластиковой картой DocuCard 



Маркетинговые акции 



Сертификаты, уникальные предложения 

Оригинальное предложение для 

клиента вместе с тонкой 

пластиковой картой, которую 

можно легко отклеить и удобно 

носить с собой. 

• Печать по требованию любых 

тиражей, 

• простая персонализация самого 

предложения и карточки. 

Решения для Банковского и Страхового 

Бизнеса 

Бланк письма А4 с вклеенной 

пластиковой картой DocuCard 

Не рекомендуем 



Поздравления, приглашения, персональные 
предложения 

 

Уникальное предложение привлечет 

больше внимания, если будет 

оформлено с помощью 

персонализированного конверта. 

 

Ваш клиент увидит уникальность 

своего предложения. 

 

• Простая персонализация, 

• полноцветная печать, 

• печать по требованию любых 

тиражей. 

Решения для Банковского и Страхового 
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Конверты для лазерной печати 

Digital Envelopes 

Иван Иванович, купите 

автомобиль уже сегодня! 



Презентационные материалы 

Уникальная возможность усилить свое 

предложение за счет максимальной 

персонализации: подарки, акции, презентации 

всегда найдут своего получателя! 

 

• Простая персонализация, 

• полноцветная печать, 

• печать по требованию любых тиражей. 

Решения для Банковского и Страхового 

Бизнеса 

Персонализированные папки и пакеты 

из серии Create Range 



Рекламные акции в поддержку новых 
продуктов, подарки VIP-клиентам 

Предложите вашему клиенту 

уникальный подарок, упакованный 

в фирменную сумку… 

 

…или прорекламируйте ваш 

новый кредитный продукт! 

 

• Простая персонализация, 

• полноцветная печать, 

• печать по требованию любых 

тиражей, 

• перенос на светлые 

хлопчатобумажные и смесовые 

ткани. 

 

Решения для Банковского и Страхового 

Бизнеса 

Бумага для термопереноса 

Universal Transfer Paper 



Конверты для CD и коробки для вина из 

серии упаковочного картона DigiBoard 

 

Теперь вы можете заказать упаковку 

для подарков в любых 

количествах от 1 шт. и приятно 

удивить своих клиентов! 

 

Записывайте любимую музыку или 

выбирайте коллекционные сорта 

вин, и дарите их своим клиентам! 

 

• Простая персонализация, 

• полноцветная печать, 

• оперативное изготовление. 

Конверты для CD и коробки для вина 
в подарок 
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Оригами медиа-решение FunFlip 

Промо продукты, бизнес карточки, 
презентационные и рекламные материалы 
Это то, что Ваши клиенты никогда 

не забудут! 

  

Запоминающийся рекламный 

носитель: неизменно вызывает 

желание «листать» его и смотреть, 

что получится после сгибания 

FunFlip в разных направлениях. 

• Производит WOW-эффект у 

каждого, вне зависимости от 

статуса и возраста, 

• простая персонализация, 

• полноцветная печать, 

• печать по требованию любых 

тиражей. 

Решения для Банковского и Страхового 
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Технологии защиты 



Защитные наклейки-пломбы 

• Защитные наклейки предназначены для 
защиты от несанкционированного доступа, 
нарушения гарантийных обязательств,  
предотвращения подделок и подмены 
продукции.  
 

• Используются в тех случаях, когда требуется 
видимое свидетельство 
несанкционированного вскрытия: помещений, 
грузов, документов, сейфов, компьютерной 
техники и т.д. 
 

• При отрыве защитной наклейки на рабочей 
поверхности остается неудаляемая надпись. 

Защитные наклейки Security Labels 

Решения для Банковского и Страхового 
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Защитные наклейки c кодом PIN Tab 
 

 

• PIN Tab – это защитная наклейка, 

приклеенная на пустом или 

заранее напечатанном бланке, 

готовая к запечатке на лазерном 

принтере. 

• PIN Tab позволяет быстро и легко 

отпечатать секретную информацию 

на поверхности наклейки, при этом 

скрывая ее от посторонних глаз. 

• Любая попытка вскрыть PIN Tab 

приведет к разрушению наклейки. 

• Решения на основе PIN Tab 

подходят любому банковскому 

учреждению, взаимодействующему 

с APACS (Ассоциация Систем Клиринговых Платежей). 

PIN-коды для банковских счетов, кредитных 
и дебетовых карт, пароли доступа в личный 
кабинет 

Решения для Банковского и Страхового 
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PIN Tab – единственный продукт, получивший сертификацию APACS с высшим Уровнем Защиты. 
 



Сотрудничество с 
Xerox 



Использовать решения, предложенные в данной презентации, просто: 

Сотрудничество с Xerox 

Вам 

понравилось 

одно из наших 

решений 

Вы 

обращаетесь к 

сотрудникам 

Xerox 

Сотрудники Xerox 

анализирует вашу 

потребность, 

согласовывают и 

предлагают готовое 

решение Сотрудники Xerox консультируют 

вашу сегодняшнюю типографию 

по использованию специальных 

материалов Xerox или передают 

ваш заказ в одну из типографий, 

которая уже выполняет похожие 

задачи на специальных 

материалах Xerox 

Задача требует 

специального 

оборудования 

Вы продолжаете 

работать с 

типографией, получая 

готовый продукт 

отличного качества 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Сотрудники Xerox 

консультируют вас по 

использованию специальных 

материалов Xerox на вашем 

существующем оборудовании 

Вы заказываете 

специальные 

материалы Xerox у 

официального 

реселлера Xerox, 

который предоставит 

вам оптимальные 

условия поставки 

Решения для Банковского и Страхового 
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Свяжитесь с нами прямо сейчас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Список наших партнеров, у которых можно приобрести 

специальные материалы, вы сможете посмотреть на 

сайте Xerox: 

 

www.xerox.ru > Где купить > Ваш регион > 

Специальные материалы для печати 

Ирина Паялина 

Руководитель отдела развития бизнеса (VAP 

Application) 

129085, Россия, Москва 

Ул. Годовикова д.9, стр.10 

  

Тел. +7 (495) 956-9202, ext. 1145 

Моб. +7 (915) 110-6390 

e-mail: Irina.Payalina@xerox.com 

Задача требует 

специального 

оборудования 
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