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Скачать

Этот набор банковских
клипартов был

разработан как набор
иконок для поддержки

программного
обеспечения/веб-сайтов,
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которые сделают вашу
банковскую деятельность

проще и интереснее.
Наши банкиры

используют этот
красивый набор иконок,
чтобы экономить свое
время и решать другие

важные задачи на
ежедневной основе. Мы
создали эти иконки для
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тех, кто хочет быстро
общаться, доносить

информацию и
заключать сделки. В

набор входят несколько
бизнес-шаблонов,
шаблоны визитных
карточек, шаблоны

адресной книги, букинг,
HR, кассиры и

банковские вывески.
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Набор банковских
клипартов совместим с

Adobe Photoshop и Adobe
Illustrator. Вы можете
использовать его на
своих веб-сайтах, в

электронных письмах,
блогах, презентациях и т.
д. Все значки доступны в
форматах PNG и JPEG.
Коллекция включает в
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себя: Шаблоны визиток
Чековая книжка Чековая

книжка и чековый
регистр Обналичивание
чека Проверка Проверка
аккаунта Проверка счета
онлайн Проверка счета
онлайн и на мобильном

Проверка счета онлайн и
на мобильном Проверка

счета онлайн и на
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мобильном Проверка
счета онлайн и на

мобильном Проверка
учетных записей

Проверка счета онлайн
Проверка счета онлайн и
на мобильном Проверка

счета онлайн и на
мобильном Проверка

счета онлайн и на
мобильном Проверка
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счета онлайн и на
мобильном Проверка

счета онлайн и на
мобильном Проверка

учетных записей
Проверка аккаунта

Проверка счета онлайн
Проверка счета онлайн и
на мобильном Проверка

счета онлайн и на
мобильном Проверка
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счета онлайн и на
мобильном Проверка

аккаунта Проверка счета
онлайн и на мобильном

Проверка счета онлайн и
на мобильном Проверка

счета онлайн и на
мобильном Проверка

счета онлайн и на
мобильном Проверка

аккаунта Проверка счета
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онлайн и на мобильном
Проверка счета онлайн и
на мобильном Проверка

счета онлайн и на
мобильном Проверка

счета онлайн и на
мобильном Проверка

аккаунта Проверка счета
онлайн Проверка счета
онлайн и на мобильном

Проверка счета онлайн и
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на мобильном Проверка
счета онлайн и на

мобильном Проверка
аккаунта Проверка счета
онлайн и на мобильном

Проверка счета онлайн и
на мобильном Проверка

счета онлайн и на
мобильном Проверка

счета онлайн и на
мобильном Проверка
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аккаунта Проверка счета
онлайн и на мобильном

Проверка счета онлайн и
на мобильном Проверка

счета онлайн и на
мобильном Проверка

счета онлайн и на
мобильном Проверка

аккаунта Проверка счета
онлайн и на мобильном

Проверка счета онлайн и
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на мобильном Проверка
счета онлайн и на

мобильном Проверка
счета онлайн и на

мобильном Проверка
аккаунта Проверка счета
онлайн и на мобильном

Проверка счета онлайн и
на мобильном Проверка

счета онлайн и на
мобильном Проверка
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счета онлайн и на
мобильном Проверка

аккаунта Проверка счета
онлайн и
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Business Clipart

* Содержит изображения
деловых людей,

некоторые носят бороды
(прически) с костюмами,
некоторые с костюмами
и галстуками, некоторые

в деловой одежде,
некоторые в деловых

костюмах, некоторые в
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деловой одежде,
некоторые в деловой

повседневной одежде *
Содержит изображения

бизнес-офисов с
клерками или без них,

компьютеров, телефонов,
факсимильных

аппаратов, планшетов
для сообщений и других

более сложных
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устройств, используемых
для деловой

деятельности. *
Содержит изображения

различных типов
деловых писем,

служебных записок,
квитанций и счетов-
фактур * Содержит
изображения людей,
стоящих за партами,
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сидящих за партами,
печатающих на

компьютере и звонящих
по телефону. * Содержит

изображения бизнес-
инструментов, офисного
оборудования, бизнес-

машин, таких как
копировальные машины,

принтеры, факсы и
другое оборудование,

                            17 / 27



 

используемое для
ведения бизнеса.

Бесплатный шаблон
бизнес-счета купить
сейчас Этикетки для
струйной цифровой

печати 24x36 Эта
конструкция доступна в
следующих размерах: *
128x128 (37с) * 144x144

(40) * 160x160 (42)
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Шаблон бизнес-счета —
это уникальная

коллекция значков,
которая хорошо

подходит для веб-сайтов
и программных

приложений, связанных
со всеми видами
коммерческой

деятельности. Клипарт
содержит изображения,
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изображающие
различные вопросы,

связанные с банковской
деятельностью, такие как
торговля, средства связи,

различные виды работ,
услуг и т. д.

Изображения тщательно
нарисованы

профессиональными
художниками. Клипарт
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поставляется в форматах
PNG и JPEG, каждое

изображение
представлено в размерах
48x48, 128xx256. Файлы
PNG имеют прозрачный
фон. Описание шаблона

бизнес-счета: *
Содержит изображения

деловых людей,
некоторые носят бороды
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(прически) с костюмами,
некоторые с костюмами
и галстуками, некоторые

в деловой одежде,
некоторые в деловых

костюмах, некоторые в
деловой одежде,

некоторые в деловой
повседневной одежде *
Содержит изображения

бизнес-офисов с

                            22 / 27



 

клерками или без них,
компьютеров, телефонов,

факсимильных
аппаратов, планшетов

для сообщений и других
более сложных

устройств, используемых
для деловой

деятельности. *
Содержит изображения

различных типов
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деловых писем,
служебных записок,
квитанций и счетов-
фактур * Содержит
изображения людей,
стоящих за партами,
сидящих за партами,

печатающих на
компьютере и звонящих
по телефону. * Содержит

изображения бизнес-
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инструментов, офисного
оборудования, бизнес-

машин, таких как
копировальные машины,

принтеры, факсы и
другое оборудование,

используемое для
ведения бизнеса.

Бесплатный шаблон
бизнес-счета Эта

конструкция доступна в
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следующих размерах: *
128x128 (37с) * 144x144

(40) * 160x160 (42)
Шаблон бизнес-счета
является уникальным

fb6ded4ff2
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