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 Перед Вами очередной, чет-
вертый, выпуск информационно-справочного 
издания «Банковские и финансовые услуги», 
в котором представлена разнообразная спра-
вочная информация о банках и финансовых 
организациях, работающих в нашем городе и 
предоставляющих самые разнообразные фи-
нансовые продукты и услуги.
Более подробную информацию как о самих фи-
нансовых организациях, так и об оказываемых 
ими населению и бизнесу услугах вы можете по-
лучить с помощью Интернета, обратившись на 
специализированные сайты банков, страховых, 
инвестиционных, риэлторских и др. компаний, 
или у специалистов в офисах этих организа-
ций. Большинство петербургских банков, даже 
несмотря на нестабильную экономическую си-
туацию, показывают себя вполне надежными 
партнерами, им вполне можно доверять. Все 
банки находятся под постоянным контролем со 
стороны Центрального банка России и являют-
ся участниками государственной системы стра-
хования банковских вкладов, которая дополни-
тельно защищает ваши сбережения в банке. В 
соответствии с законом банки в обязательном 
порядке сотрудничают с Бюро кредитных исто-
рий, что помогает как банку, так и вам снизить 
кредитные риски.
Как и в предыдущих выпусках, в справочнике 
приведены самые разнообразные материалы и 

Уважаемые
читатели!

Кодекс банковской деятельности
  Кодекс банковской деятельности — это основные правила и международно признанные 
стандарты корректной банковской работы, направленные на защиту интересов банковских клиентов. 
Действующая редакция Кодекса принята на заседании Совета Ассоциации банков Северо-Запада 
26.04.2006 г. В этой редакции учтен и уточнен ряд вопросов построения взаимоотношений с клиен-
тами-физическими лицами (гражданами), в том числе в связи с появлением новых видов банковских 
продуктов и услуг для населения.

Кодекс устанавливает основные обязательства, выполнение которых подписавшие его банки гаранти-
руют во взаимоотношениях с клиентами по всем видам предоставляемых ими услуг.

«Мы, подписавшие настоящий Кодекс, обещаем вам:
– действовать честно и открыто во всех наших взаимоотношениях с вами;
– что все наши услуги и финансовые продукты соответствуют требованиям настоящего Кодекса, даже 
если они имеют свои особые (собственные) условия их осуществления;
– предоставлять достоверную информации о предоставляемых нами услугах и финансовых продуктах 
в доступном и понятном для вас виде, а также нашу помощь в тех вопросах, которые могут вызвать у 
вас затруднения;
– помогать выбрать услуги или финансовые продукты, отвечающие вашим требованиям, и разъяснять 
их содержание и особенности;
– разъяснять значение необходимых для вашего понимания финансовых терминов, используемых 
в банковском деле;
– объяснять, как проводятся операции по вашим счетам;
– что используем в своей деятельности наиболее безопасные и надежные банковские и платежные 
системы;
– что все действия, которые совершают наши сотрудники, учитывают обязательства, изложенные в на-
стоящем Кодексе;
– своевременно исправлять ошибки и быстро рассматривать ваши жалобы на качество нашего обслу-
живания, а также ваши предложения по повышению качества обслуживания;
– с пониманием и конструктивно рассматривать случаи возникновения у вас финансовых трудностей 
и совместно с вами вырабатывать меры по их преодолению;
– рассматривать всю вашу личную информацию, предоставленную банку как конфиденциальную, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;
– содействовать выполнению вашего желания о формировании вашей персональной кредитной истории;
– что все наши услуги и банковские продукты соответствуют законодательству Российской Федерации».

Кодекс содержит разделы, излагающие принципы корректной банковской работы во всех областях
взаимоотношений с клиентами, а также словарь основных банковских терминов.
Полный текст Кодекса и список банков, его подписавших, см. на сайте Ассоциации банков Северо-Запада: 
www.nwab.ru

Джикович Владимир Велийкович
Президент Ассоциации банков Северо-Запада

рекомендации, позволяющие принимать пра-
вильные решения как сохранить, приумножить 
и эффективно использовать ваши доходы и 
накопления и ориентироваться в сложном фи-
нансовом мире. С этой целью в справочнике 
появились такие материалы, как «Финансовое 
планирование семейного бюджета», «Как стать 
предпринимателем» и др.
Большинство банков, представленных в этом 
справочнике, входят в Ассоциацию банков Се-
веро-Запада и подписали «Кодекс банковской 
деятельности», устанавливающий ряд добро-
вольно взятых обязательств по отношению к 
клиентам-физическим лицам, в том числе и с 
позиций информационной открытости. Эти ос-
новные обязательства также приведены в этом 
издании.

Мы надеемся, что наш справочник поможет вам 
лучше ориентироваться на рынке банковских и 
финансовых услуг Санкт-Петербурга, позволит 
повысить уровень финансовый грамотности и 
более уверенно чувствовать себя при принятии 
ответственных финансовых решений как в сво-
ей семье, так и в бизнесе.
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 За последние годы все мы при-
выкли к устойчивому росту доходов и благо-
состояния практически каждой семьи нашего 
города. И вполне естественно, что банки, стра-
ховые, риэлторские, инвестиционные и другие 
финансовые компании стали вашими надеж-
ными помощниками и партнерами в решении 
важных экономических вопросов. 
Чтобы помочь вам в принятии взвешенных 
и разумных финансовых решений, мы два года 
назад приступили к выпуску информационно-
справочного издания, которое охватывает 
весь спектр банковских и финансовых услуг 
в Санкт- Петербурге.
В четвертом выпуске справочника вы найдете 
разнообразную информацию о работающих в на-
шем городе банках и финансовых организациях. 
Большинство из них использует в своей работе 
самые современные информационные техноло-
гии, возможности мобильной связи и Интернета. 
А это, в свою очередь, требует от пользователей 
достаточно высокого уровня информированнос-
ти. Наш справочник как раз и предназначен для 
ознакомления с особенностями финансовых 
услуг, он также должен помочь Вам в выборе 
надежных финансовых партнеров.
Сейчас все мы переживаем непростые време-
на — впервые за последние годы происходит 
сильный спад практически во всех отраслях эко-
номики. Это затрагивает финансовое положение 
практически каждой семьи. В этих условиях роль 
финансовой грамотности только возрастает. 
Веяния времени нашли отражение в последнем 
издании справочника. В нем появились новые 
рубрики — «финансовый ликбез», «это надо 
знать», «вопрос-ответ», — которые призваны 
помочь вам лучше ориентироваться в финан-
совой ситуации.

Подготовка и издание справочника были бы 
невозможны без постоянного сотрудничества 
организаций, заинтересованных в повышении 
финансовой грамотности населения: Ассоциа-
ции банков Северо- Запада, Комитета финансов 
Правительства Санкт-Петербурга, регионально-
го отделения Федеральной службы по финан-
совым рынкам, Отделения Пенсионного фонда 
РФ по СПб и ЛО и ряда ведущих кредитных ор-
ганизаций нашего города — Северо -Западного 
банка Сбербанка РФ, банка ВТБ Северо -Запад, 
Балтинвестбанка и Газпромбанка. Активно учас-
твуют в этом процессе и многие городские средс-
тва массовой информации. В рамках программы 
по повышению финансовой грамотности жи-
телей нашего города проводятся специальные 
мероприятия: регулярные выставки и семинары 
для населения, встречи специалистов финансо-
вых организаций с журналистами, обсуждение 
актуальных проблем финансового рынка на 
страницах СМИ, телевидении и радио. 
В подготовке четвертого издания справочника 
мы впервые использовали информационные 
материалы, опубликованные на сайте проекта 
«Азбука финансов», которые подготовлены спе-
циально для реализации программ повышения 
финансовой грамотности в регионах России.
Конечно, возможности любого справочного 
издания ограничены, и мы призываем вас ак-
тивнее использовать информационные возмож-
ности Интернета, в первую очередь, обращаться 
за получением информации к официальным 
сайтам организаций -участников этого проекта, 
адреса которых вы сможете найти на страницах 
нашего справочника.

Редакция

Надо начинать с азбуки финансов
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АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ • • • • • •

АГРОПРОМКРЕДИТ • • • • • • •

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ • • • • • •

АК БАРС БАНК • • • • • • • • • • • •

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ • • • • • • • • • •

АЛЬФА-БАНК • • • • • • • • • • • •

БАЛТИЙСКИЙ БАНК • • • • • • • • •

БАЛТИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ • • • • • •

БАЛТИНВЕСТБАНК • • • • • • • • •

БАНК БФА • • •

БАНК КОРПОРАТИВНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ • • • • • • •

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» • • • • • • •

БАНКИРСКИЙ ДОМ • • • • • • •

БИНБАНК • • • • • • • • •
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БТА БАНК • • • • • • •

ВИКИНГ • • • • • • • •

ВИТАБАНК • • • • • • • •

ВТБ 24 • • • • • • • • • •

ГАЗПРОМБАНК • • • • • • • • •

ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ 
БАНК •

ГУТА-БАНК • • •

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАН • • • • • •

ЗЕНИТ • • • • • • • • • •

ИНВЕСТТОРГБАНК • • • • • • •

КИТ ФИНАНС • • • • •

КМБ БАНК • • • • • •

КОНСТАНС-БАНК • • • • • • • •

КРЕДИТ-МОСКВА • • • • • • •
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ЛЕГИОН • • • • • • •

МАСТЕР-БАНК • • • • • • • • • • •

МДМ-БАНК • • • • • • • •

МОЙ БАНК. ИПОТЕКА • • • •

НОМОС-БАНК • • • • • • • • • •

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ • • • • • • •

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
БАНК • • • • • • •

ПРОМСВЯЗЬБАНК • • • • • • • • • •

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬ-
НЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК • • • • • • • •

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ • • • • • •

РУССЛАВБАНК • • • • • • • •

РУСЬРЕГИОНБАНК •

СВЯЗЬ-БАНК • * * * * • • • • • • •

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО • • • • • • • • • • • • • •
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СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК • • • • •

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК

• • • • • •

СЛАВЯНСКИЙ БАНК • • • • •

СОБИНБАНК • • • • • • • •

СОВЕТСКИЙ • • • • • • • •

ТАВРИЧЕСКИЙ • • • • •

ТРАНСКАПИТАЛБАНК • • • • • • • • •

УРАЛСИБ • • • • • • • • • • • •

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК • • • • • • •

ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС 
БАНК • •

ЭКСИ-БАНК • • • •

ЮГРА • • • • • •

ЮНИАСТРУМ БАНК • • • • • • •

*Справки в ОАО АКБ «Связь-Банк» по тел. (812) 312-22-04
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 Ежедневно все мы принимаем ре-
шения, стоит ли совершить покупку или лучше 
отложить деньги для сбережений или инвести-
ционных вложений. Залог успешного управле-
ния деньгами — наличие личного финансового 
плана, который позволяет планировать поступ-
ления, контролировать траты, осуществлять 
покупки с умом и достигать своих финансовых 
целей. 
Пять шагов к составлению и использова-
нию личного финансового плана:
Шаг 1. Определите свои цели и составь-
те план действий. 
Люди склонны делить все происходящее в их 
жизни на важное и неважное. То, что вы более 
всего цените, должно стать основой вашего 
финансового плана. 
Прежде всего, нужно разобраться в своих при-
оритетах, чтобы в дальнейшем использовать их 
для достижения своих целей, касается ли это 
вашего финансового благополучия или личной 
жизни в целом. Существует много видов пла-
нирования. Главное — выбрать подходящий 
для вас вид планирования и придерживаться 
его. Вот одна из моделей составления плана, 
состоящая из четырех этапов. 
Определите свои потребности
Проведите анализ своего текущего финансового 
положения и постарайтесь всесторонне его оце-

нить. Можно назвать это «проверкой остатков 
на складе» или ревизией. Неважно, как вы назо-
вете этот этап, главное — не пропускайте его!
Определите для себя, что относится к разря-
ду желаний, а что — к разряду потребностей. 
Составьте два списка: список «ЖЕЛАНИЯ» и 
список «ПОТРЕБНОСТИ».
Перед тем как вписать что-то в один из этих 
списков, задайте себе следующие вопросы: 
  Почему мне этого хочется? 
  Почему я в этом нуждаюсь? 
  Что изменится, если это у меня появится? 
  Какие перемены (к лучшему или
 к худшему) произойдут, если я это куплю? 
  Что действительно важно для меня? 
  Соответствует ли это моим главным
 жизненным ценностям и приоритетам?
Поставьте перед собой цель
Планируя свою жизнь, выбирайте в качестве 
целей ваши ПОТРЕБНОСТИ. 
Цель — это конкретная задача, для решения 
которой сосредоточены максимальные усилия. 
Необходимо ставить перед собой краткосроч-
ные и долгосрочные задачи: на день, неделю, 
год и на всю жизнь. 
Выбор финансовых целей
Вы достигнете финансового благополучия на 
долгие годы, если сумеете правильно сплани-
ровать свои финансовые цели. 

«Чем я хочу заняться завтра?» — ответив на 
этот вопрос, вы поставите перед собой крат-
косрочную цель. 
Есть цели, для достижения которых требуется 
год или даже больше, например накопление 
средств на отпуск или на выплату небольших 
долгов. 
К краткосрочным обычно относят цели со сро-
ками до двух-пяти лет. Долгосрочные цели 
требуют составления финансовых планов на 
более длительный период — более пяти лет. К 
долгосрочным можно отнести, например, план 
накопления дополнительной пенсии, средств на 
высшее образование детей или покупку дачи. 
Ваши финансовые цели должны быть:
Конкретны 
Правильно поставленные цели всегда доста-
точно конкретны и определяют последующие 
действия. Например, накопить достаточно де-
нег на покупку холодильника (а не просто на-
чать копить деньги). 
Измеримы 
Надо понимать, что конкретно нужно сделать, 
чтобы достичь поставленной цели, а также 
знать, насколько вы уже приблизились к вы-
полнению намеченного плана. 
Например, холодильник стоит 20 000 руб., а у 
вас уже есть 10 000 руб., — значит, осталось 
накопить еще 10 000 руб.
Цели типа «хочу иметь больше денег» практи-
чески недостижимы. Такие расплывчатые фор-
мулировки настолько неопределенны, что вы 
сами не узнаете, как и когда это произойдет!
Достижимы 
Ваши последующие действия должны быть ре-
ально возможными. Например, я знаю, что для 
достижения этой цели мне потребуется один год. 
Насущны 
Поставленные цели должны соответствовать 
здравому смыслу. Не следует прилагать уси-
лий для достижения цели, которая не отвечает 
вашим потребностям. Например, если вы не 
уверены, что вам сразу надо купить несколько 
пар туфель, зачем копить для этого деньги?

Определены по времени 
Старайтесь достичь намеченных результатов к 
определенной дате. Например, мастер сказал, 
что мой старый холодильник не проработает 
больше года — значит, мне необходимо нако-
пить на новый холодильник месяцев за шесть-
восемь, не больше. 
Составьте «план жизни»
Важно, чтобы вы начали составлять план на 
всю жизнь. Задайте себе вопрос: «Чего я хочу 
достичь через пять, десять, двадцать лет?»
Задумавшись над таким вопросом, вы сможете 
представить себе те действия и поступки, кото-
рые необходимо будет совершить. Чем больше 
этапов в достижении намеченного вы можете 
конкретизировать, тем больших успехов добь-
етесь. Затем продумайте очередность шагов, 
намечая, что следует сделать в первую, вторую 
очередь и так далее.
Составьте план действий
Первый шаг к намеченной цели — составление 
плана действий. Наличие плана само по себе еще 
не означает, что цель будет достигнута, однако 
очень важно при составлении плана действий 
подтвердить намеченные цели. Для этого со-
ставляют список целей. Эксперты в этой области 
говорят, что лучше всего этот список вывесить 
на видном месте дома или на работе. Однако 
можно просто проговорить свои цели вслух. 
Можно рассказать о них своим близким друзь-
ям. Перечитывая записанные на бумаге цели, вы 
способствуете их претворению в жизнь.
Шаг 2. Определите собственные поступ-
ления 
Составляя ежемесячный бюджет, вам необхо-
димо рассчитать регулярно получаемый вашей 
семьей «чистый» доход. Если вы получаете 
зарплату один раз в месяц, то арифметика 
простая — ваш чистый доход равен сумме, ко-
торую вам выдали в кассе предприятия в день 
зарплаты. В противном случае нужно немного 
поупражняться в арифметике. 
Если вы не из тех, кто получает зарплату один 
раз в месяц, то вам нужно:

| Финансовый ликбез
 Личный финансовый план

Все мы должны уметь принимать правильные финансовые решения.
В этом разделе справочника представлена общая информация о личном финансовом пла-
нировании, рекомендации как сохранить и приумножить ваши финансовые средства. Кроме 
этого вы узнаете о самых разнообразных финансовых услугах и продуктах, которые  предла-
гают банки, страховые, оценочные, инвестиционные и другие участники финансового рынка 
Санкт-Петербурга. 
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– еженедельный гонорар умножить на 4,333
– гонорар, выплачиваемый каждые две не-
дели, умножить на 2,167
– гонорар, выплачиваемый два раза в месяц, 
умножить на 2
– нестабильный ежегодный доход разделить 
на 12.
Не забудьте прибавить к зарплате доход, полу-
чаемый вами из других источников, — процен-
тные доходы, алименты или пособия на детей, 
доход от сдачи недвижимости в наем, другие 
поступления. Учтите все эти статьи дохода в 
своем плане. Не забудьте про налоги.
Шаг 3. Проанализируйте собственные 
расходы 
Составление бюджета следует начинать с выде-
ления категорий расходов. Определение сумм 
на каждую из них будет зависеть от ваших теку-
щих потребностей и планов на будущее. Созда-
ние фонда накоплений — залог долгосрочной 
финансовой стабильности, поэтому финансо-
вые аналитики рекомендуют накопления отно-
сить к разделу фиксированных издержек.
Вот пример того, что вам следует сделать пе-
ред составлением бюджета. В каждой кате-
гории расходов выпишите конкретные статьи 
расходов. Мы приводим для вас примерное 
описание, которое вы можете изменять на свое 
усмотрение. 
Жилье: аренда или выплата по ипотечному 
кредиту, налоги на недвижимость. 
Коммунальные платежи: электричество, газ, 
водоснабжение, телефон, вывоз мусора, др. 
Страхование: машины, жизни, от несчастного 
случая, недвижимости, медицинское, от нетру-
доспособности, др.
Питание: продукты, выходы в кафе, рестора-
ны, оплата обедов на работе, школьное питание 
детей.
Отдых и развлечения: хобби, отпуск, театр / 
кино, спортивные состязания, выход с друзья-
ми в кафе / ресторан, членские взносы в клубы, 
алкоголь, сигареты, книги, газеты, журналы, 

кабельное телевидение, частные уроки / репе-
титоры, др.
Семейные расходы: медицинские расходы / 
здравоохранение, расходы на ребенка, алимен-
ты / содержание ребенка, детский сад, няня 
для ребенка, карманные расходы для детей, 
помощь родителям, др. 
Подарки: покупка подарков на дни рождения, 
свадьбы, др. 
Хозяйственные расходы: мебель, техника, 
белье, кухонная утварь, инструменты, чистя-
щие средства, садоводство, др. 
Личные расходы: лекарства, прачечная, па-
рикмахерская, одежда, обувь, парфюмерия, др.
Транспорт: выплата по кредиту за машину, 
бензин, машинное масло и т.д., ремонт, шины, 
техосмотр / налоги, общественный транспорт, 
парковка, др. 
Сбережения: регулярные, периодические, на 
дополнительную пенсию, инвестиции, покупка 
облигаций, др. 
Разное: расходы, относящиеся к образованию 
детей (оплата за обучение, общежитие); взносы 
в клубы / общества; юристы, нотариусы, адво-
каты; выплата по потребительскому кредиту / 
кредитной карте; банковские комиссии; др.
Налоги: подоходный налог, др. 
Примечание: если ежемесячно вы не гаси-
те полностью задолженность по кредитной 
карте, то вам обязательно нужно следить за 
тем, сколько денег вы по ней тратите, а также 
принимать во внимание сумму выплачиваемых 
банку процентов за пользование кредитом. 
Шаг 4. Выявите разницу (правила про-
ведения расчетов)
После того как вы составили бюджет, необхо-
димо вести учет ваших реальных (а не бюджет-
ных) доходов и расходов. 
Так вы сможете вычислить «бюджетную раз-
ницу» — положительную или отрицательную 
разницу между планируемыми в бюджете и ре-
альными доходами и расходами за месяц или 
определенный временной промежуток.

Шаг 5. Контролируйте и корректируйте 
свое финансовое поведение 
По мере того как вы отслеживаете свои ежеме-
сячные расходы, возможно, обнаружится, что 
нужно их урезать. Некоторые статьи расходов 
легче сократить, чем другие. Например, вы не 
можете не платить кредит по ипотеке или не по-
купать продукты, а вот сэкономить на просмот-
ре нового фильма в кинотеатре можете. Если 
есть сильное различие между спланированным 
и исполненным бюджетом, то, возможно, вам 
следует пересмотреть свой бюджет и/или пре-
следуемые финансовые цели. 
На чем нужно экономить в первую очередь, 
если спланированного бюджета не хватает? На 
этот вопрос нелегко ответить. Ответ будет зави-
сеть от каждой конкретной семейной ситуации. 
Чаще всего перерасход средств возникает по 
следующим статьям расходов: развлечения 
и питание, особенно это касается питания вне 
дома. Наиболее часто применяемые методы 
сокращения бюджета — покупка более деше-
вых (может быть, даже бывших в употребле-
нии) товаров, а также более жесткий контроль 
за покупками по кредитной карте.
Составление бюджета — непрерывный про-
цесс. Вам придется регулярно анализировать 
и, возможно, пересматривать свой план расхо-
дов. Принимаемые нами ежедневно решения, 
совершить покупку или отложить деньги для 
сбережений, находятся в центре финансового 
планирования. Наличие бюджета — залог ус-
пешного управления деньгами. 
Для наглядности приведем пример личного 
финансового плана.

Личный финансовый план
Евгения и Екатерины
Первоначальная задача — улучшение жи-
лищных условий, приобретение трехкомнатной 
квартиры. Задачи № 2, 3, 4 — небольшой за-
городный дом с участком земли в 30–40 км от 
города; новый автомобиль для главы семьи, 

возможность иметь сбережения, позволяющие 
путешествовать.

Доходы семьи за месяц
 2000 долларов США — зарплата.
  Имеем депозит на 65 000 руб. 
  Других вложений не имеем. 
  Дополнительный заработок — 10 000 руб.
  Примерные траты в месяц — 20-25 тыс. 
 руб.

Расходы, март:
  Транспорт — 1000 
  Коммуналка — 3265 
  Обеды — 2000 
  Сотовый — 1000 
  Разное (включая подарки) — 3000
  Магазин — 5000
  Развлечения — 2000 
  Косметолог — 1000 
  Аптека — 619 
  Обувь, одежда — 4000 
  Автомобиль — 2300 
 ИТОГО: 25 184

Расходы, февраль:
  Коммуналка — 3462 
 Сотовые — 1000 
 Интернет — 750 
 Транспорт — 1000 
 Аптека — 695 
 Магазин — 4000 
 Обеды — 1500 
 Развлечения — 3000 
 Автомобиль — 1670 
 Косметолог — 2000 
 Английский яз. — 830 
 ИТОГО: 19 907

По материалам сайта «Азбука финансов»
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| Это надо знать!
 О признаках платежеспособности
 и правилах обмена банкнот и монеты Банка России

1. Платежеспособными являются банкноты и 
монета Банка России, имеющие силу законного 
средства наличного платежа на территории Рос-
сийской Федерации, не содержащие признаков 
подделки, без повреждений или имеющие пов-
реждения следующего характера:
– банкноты Банка России: загрязненные, изно-
шенные, надорванные; имеющие потертости, 
небольшие отверстия, проколы, посторонние над-
писи, пятна, оттиски штампов; утратившие углы, 
края;
– монета Банка России, имеющая мелкие механи-
ческие повреждения, но полностью сохранившая 
изображение на аверсе и реверсе.
2. Подлежат обмену по номиналу в порядке, пре-
дусмотренном п. 4 настоящего Указания, банкноты 
Банка России, имеющие силу законного средства 
наличного платежа на территории Российской Фе-
дерации, не содержащие признаков подделки, но 
имеющие повреждения следующего характера:
– утратившие значительный фрагмент, но сохра-
нившие не менее 55% от первоначальной площади 
(в том числе обожженные, подвергнутые воздейс-
твию агрессивных сред, обугленные и истлев-
шие);
– склеенные из фрагментов (без учета количества 
фрагментов), если один или несколько фрагмен-
тов, безусловно принадлежащих одной банкноте 
Банка России, занимают не менее 55% от перво-
начальной площади банкноты Банка России;
– составленные из двух фрагментов, принадле-
жащих разным банкнотам Банка России одного 
номинала, если каждый фрагмент отличается от 
соседнего по графическому оформлению и зани-
мает не менее 50% от первоначальной площади 
банкноты Банка России;
– изменившие окраску и свечение в ультрафиоле-
товых лучах, если на них отчетливо просматрива-
ются изображения (за исключением банкнот Бан-
ка России, окрашенных красящими веществами, 

предназначенными для предотвращения хищения 
банкнот Банка России при транспортировке);
– имеющие брак изготовителей.
3. Подлежит обмену по номиналу в порядке, пре-
дусмотренном п. 4 настоящего Указания, монета 
Банка России, имеющая силу законного средства 
наличного платежа на территории Российской Фе-
дерации, не содержащая признаков подделки, но 
имеющая повреждения следующего характера:
– имеющая изменения первоначальной формы 
(погнутая, сплющенная, надпиленная, имеющая 
отверстия и следы удаления металла), но пол-
ностью сохранившая изображение на аверсе и 
реверсе;
– имеющая следы воздействия высоких темпера-
тур и агрессивных сред (оплавленная, травленая, 
изменившая цвет);
– имеющая брак изготовителей.
4. Перечисленные банкноты и монета Банка Рос-
сии принимаются к обмену Банком России от 
юридических и физических лиц, с которыми он со-
вершает банковские операции в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а также 
кредитными организациями от юридических лиц, 
находящихся у них на кассовом  обслуживании, и 
всех физических лиц.
Кредитные организации производят обмен пу-
тем выдачи физическому лицу эквивалентной 
(обмененной) суммы неповрежденных банкнот и 
монеты Банка России или путем ее зачисления 
на банковский счет, открытый юридическому или 
физическому лицу в кредитной организации (не-
посредственно после приема банкнот и монеты 
Банка России либо после направления принятых 
банкнот и монеты Банка России на экспертизу в 
Банк России и их обмена Банком России).
Обмен банкнот и монеты Банка России, перечис-
ленных в пп. 2 и 3 настоящего Указания, произво-
дится без ограничения суммы. Плата за произво-
димый обмен не взимается.
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Подготовлено на основании
Указания Банка России

от 26 декабря 2006 г. № 1779-У

Сохранить
и приумножить

— Размер фонда ССВ сейчас — 83,5 млрд 
руб., или менее 2% от общей суммы вкла-
дов населения в банках (6 трлн руб.). Не 
получится ли так, что вкладчики первых 
обанкротившихся банков получат все 
сполна, а остальным денег просто не хва-
тит?

— Действительно, общий объем средств на сче-
тах физлиц в сентябре приблизился к 6 трлн руб. 
Однако реально страховая ответственность ССВ 
составляла примерно 3,7 трлн руб, поскольку оп-
ределенная часть вкладов превышает 700 тыс. 
руб. (и этот «остаток» в совокупности как раз и 
составляет 2,3 трлн руб.). Притом в относитель-
ном выражении остатки в пределах 700 тыс. руб. 
составляют 98,5% общего количества счетов и 
вкладов физлиц. Это один из лучших в мире по-
казателей защищенности вкладчиков примени-
тельно к практике систем страхования вкладов. 
Теперь о достаточности фонда для всех. Напри-
мер, фонд способен одновременно покрыть обя-
зательства 600 банков, если проранжировать их 
по объему вкладов и считать с конца списка (все-
го в системе страхования вкладов 937 банков). 

Важно отметить, что банковский сектор у нас 
высококонцентрированный и на первые 30 бан-
ков приходится более 70% всего объема вкла-
дов населения, а на первые 50 банков — 85%. 
Можно с большой долей уверенности говорить, 
что эти банки не создадут проблем ни своим 
вкладчикам, ни агентству. Таким образом, если 
рассматривать худший сценарий, объем нашей 
ответственности — это всего лишь около 15% 
всего рынка вкладов. Но несмотря на то что эти 
15% тоже превышают фонд ССВ, я подчеркну: 
для самого крайнего случая в законе прямо про-
писано, что деньги при недостаточности средств 
фонда в необходимом объеме предоставляются 
из федерального бюджета.
Ну и кроме того, не надо забывать, что фонд 
ежеквартально пополняется за счет взносов 
банков (так, после 1 января будет перечислено 
примерно 7 млрд руб.). А при продаже банков 
новым инвесторам, что уже стало у нас частым 
явлением, выплаты страхового возмещения не 
требуется, поскольку в банке восстанавливает-
ся нормальное обслуживание всех клиентов. 
Поэтому мы уверены, что средств фонда для 
выплат вкладчикам достаточно.

| Вопрос-ответ
 Страховка для вкладчиков

Интервью заместителя генерального директора Агентства страхования вкладов (www.asv.org.ru) 
Андрея Мельникова журналу «Наши деньги»
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— В условиях кризиса банки начинают 
массово не соответствовать критериям ЦБ 
для работы с вкладами граждан. Как будет 
решаться эта ситуация? Не превратится ли 
она в проблему для вкладчиков?

— Даже самый крайний случай — исключение 
банка из системы страхования — для вклад-
чиков не изменит ровным счетом ничего: все 
гарантии сохраняются, поскольку они открыва-
ли вклады и счета в период, когда банк входил 
в ССВ. С точки зрения вкладчика изменится 
только то, что банк потеряет право привлекать 
новые вклады и принимать средств на счета 
физических лиц. Что эта мера означает для 
самого банка — отдельная история, и не обя-
зательно с печальным концом. Но поскольку 
в кризисные времена ситуация меняется не 
по вине банков, требования к ним, видимо, 
должны быть скорректированы с поправкой на 
кризис. Как это сделать — дело техники. Мож-
но увеличить период, по истечении которого 
проводится оценка банков на соответствующие 
требования, с трех до шести месяцев (такой за-
кон прошел в Думе два чтения). Либо можно 
скорректировать методику ЦБ по оценке банков 
для участия в ССВ. Но в любом случае эти по 
сути технические действия на надежности за-
щиты вкладчиков не отразятся.

— Означает ли вышесказанное, что вклад-
чик может спокойно нести деньги в банк, 
если предлагаются высокие (например, 
значительно превышающие ставки ори-
ентира — Сбербанка) процентные ставки 
по вкладам?

— Еще раз подчеркну: все вкладчики, заклю-
чившие договоры и открывшие счета в бан-
ках-участниках ССВ, защищены государством 
в пределах 700 тыс. руб. на одного человека 
в одном банке. Система страхования создава-
лась для того, чтобы снять с клиента груз от-

ветственности и риски неправильного выбора 
банка. Среднестатистический гражданин не мо-
жет и не должен разбираться в балансе банка, 
в отчете о прибылях и убытках — он должен 
просто знать, что его средства до определен-
ной суммы защищены. Но вместе с тем нельзя 
не отметить, что в существующих условиях 
слишком высокая ставка служит сигналом того, 
что у банка не все в порядке: либо есть «дыры» 
в балансе, либо банк проводит слишком риско-
ванную кредитную политику. Я бы сказал, что 
отдавать деньги такому банку — значит поощ-
рять развитие кризисного сценария. Слишком 
высокая ставка свидетельствует, что дела у 
банка могут кончиться печально. А это, в свою 
очередь, означает, что вряд ли вы свой ожида-
емый годовой доход получите — банк «умрет» 
раньше, чем закончится действие договора 
вклада. Поэтому лучше и разумнее доверить 
сбережения банку, предлагающему не слиш-
ком «вызывающие» ставки.
Отмечу также, что одновременно с повышени-
ем порога гарантирования до 700 тыс. руб. Цен-
тробанку предоставлено право вводить ограни-
чения на размер процентных ставок банков, 
которые, по мнению ЦБ, проводят рискованную 
политику. Пока этим правом Центробанк не 
пользовался, но в дальнейшем скорее всего 
этот инструмент контроля за рисками банков 
будет задействован.

— В какие активы размещены средства 
фонда ССВ? Не обесценятся ли они?

— У нас была достаточно консервативная поли-
тика размещения. В настоящий момент значи-
тельная доля средств вложена в государствен-
ные ценные бумаги и облигации корпоративных 
эмитентов с короткими сроками погашения, 
которым не грозит дефолт. Около 12% разме-
щено на счетах в ЦБ. Примерно столько же — в 
акциях лучших российских эмитентов (они и во 
время кризиса остаются лучшими). Да, стои-

мость акций упала, но для нас это долгосроч-
ные инвестиции и их переоценка, с нашей точки 
зрения, не влияет на способность фонда вы-
плачивать страховое возмещение вкладчикам.
Таким образом, лишь незначительная часть 
средств фонда условно пострадала от финан-
сового кризиса. А поскольку рынок есть ры-
нок, то и эта часть совершенно не обязательно 
уменьшится в следующем году. Возможно, 
напротив, на фондовом рынке произойдет рост 
стоимости акций.

— Сейчас все официальные лица гово-
рят, что вкладчик поступит неразумно, 
если снимет деньги с банковского депо-
зита. А если, допустим, депозит у него в 
рублях и он хочет перевести сбережения 
в валюту, его ведь не остановит потеря 
процентов — из-за предполагаемого вы-
игрыша на курсе валют...

— Во-первых, с курсами валют все неод-
нозначно. Но кто запрещает положить сбе-
режения на валютный вклад? Гарантии те же 
самые — 700 тыс. руб., валюта вклада при на-
ступлении страхового случая пересчитывается 
по курсу ЦБ на дату отзыва лицензии у банка. 
Тем более что сейчас ряд банков уже предла-
гает услугу перевода валюты вклада из рублей 
в доллары и евро без потери процентов. Самый 
неразумный ход — забрать деньги со счета и 
положить в банковскую ячейку. Мера абсолют-
но бессмысленная — вкладчик только теряет 
проценты.

— Недавно АСВ получила новые полномо-
чия по санации и оздоровлению проблем-
ных банков. В частности, они заключаются 
в продаже активов проблемных банков 
инвесторам. К активам, как известно, отно-
сятся и кредитные портфели. А если их не 
удастся продать, будет ли Агентство требо-
вать досрочного погашения от заемщиков?

— Если долги не продать, их обслуживанием и 
взысканием будет заниматься само Агентство. 
И здесь ни о каком досрочном взыскании, как 
правило, речи быть не может, если заемщик 
соблюдает платежную дисциплину. А если у 
заемщика возникли проблемы с платежеспо-
собностью, мы пойдем ему навстречу и будем 
стремиться реструктурировать долг — если за-
емщик изъявит такое желание. Мы исходим из 
того, что лучше договориться о сроках уплаты 
долга, чем создавать безвыходную ситуацию 
и для должника, и для агентства. Оговорюсь: 
такой подход применим только тогда, когда 
заемщик действительно не может обслуживать 
свои обязательства, а не пытается водить нас 
за нос.

— Поясните процедуру возврата средств 
юрлицам со счетов проблемного банка. 
Вопрос вызван тем, что на этих счетах 
может зависнуть зарплата сотрудников, а 
работодатель кивает на банк. Такая ситу-
ация возникла с банком ВЕФК некоторое 
время назад.

— Если банк подлежит финансовому оздоров-
лению под контролем АСВ, а не банкротится 
сразу, то «зависшие» платежи, находящиеся в 
картотеке неоплаченных документов, начинают 
оплачиваться практически сразу после пере-
хода банка под контроль Агентства. Как это, 
собственно, и было в банке ВЕФК. Если же у 
банка отозвана лицензия, АСВ как конкурсный 
управляющий начинает искать активы, за счет 
которых будут удовлетворяться требования 
кредиторов, причем в этой очереди приоритет 
имеют физлица (в том числе и те, у кого вкла-
ды превышали 700 тыс. руб.), а с юрлицами 
расчеты производятся позже. Притом крайне 
редко требования юрлиц удовлетворяются пол-
ностью. Найденные и реализованные активы и 
имущество делятся пропорционально между 
всеми кредиторами банка, т.е. фирма получит 
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только определенную часть своих средств. 
Сроки расчетов при этом могут составлять до 
полутора лет и зависят от качества активов 
банка.
Хочу также отметить, что агентство не будет 
выплачивать компенсации сверх 700 тыс. руб. 
и тем частным вкладчикам, которые, имея 
вклад свыше 700 тысяч, на стадии запрета на 
осуществление операций по счетам физлиц 
раздробили его в срочном порядке на не-
сколько (например, на счета, открытые на имя 
родственников). Точкой отсчета для запрета на 
такие сомнительные операции служит и бан-

ковская картотека, которая представляет собой 
перечень неоплаченных документов, — если 
документ, так или иначе связанный с открыти-
ем нового вклада, прошел мимо нее, мы вправе 
подозревать мошенничество. Если же деньги 
были переведены до официального запрета на 
осуществление банком операций или до обра-
зования в банке картотеки неоплаченных плате-
жек, претензий у нас не будет, поскольку здесь 
нет нарушения закона. 
 

Беседовала Татьяна Макурова

Международный день бережливости

Международный день бережливости (сбережений, экономии, береж-

ливого производства). В октябре 1924 г. представители сберегательных 

касс из 29 стран собрались в Милане на первый Интернациональный 

специализированный конгресс (World Society of Savings Banks).

В последний день конгресса — 31 октября — итальянский профессор 

Равизза (Ravizza) предложил в память о первом собрании сберегатель-

ных банковских институтов всех стран ежегодно отмечать этот день как 

Международный день сбережений (International Savings Day).

Этот день, по замыслу его создателей, следует посвятить не только эко-

номии денег, но и экономии в широком смысле слова: экономии време-

ни, сил, бережному отношению к вещам и т.п. В 1989 г. Международный 

день бережливости официально закреплен директивой ООН. Значение 

Международного дня бережливости резко усилилось в условиях миро-

вого кризиса.
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| Вопрос-ответ

 | Какие вклады застрахованы?
Застрахованы денежные средства в рублях 
и иностранной валюте, размещенные физи-
ческим лицом в банке во вклад или на банков-
ский счет. Исключение составляют некоторые 
формы размещения денежных средств, ука-
занные в Федеральном законе. 
 | Какие денежные средства в банке не 
застрахованы?
Не страхуются денежные средства:
1) размещенные на банковских счетах физи-
ческих лиц, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью без образования юриди-
ческого лица, если эти счета открыты в связи с 
указанной деятельностью;
2) размещенные в банковские вклады на предъ-
явителя, в том числе удостоверенные сберега-
тельным сертификатом и (или) сберегательной 
книжкой на предъявителя;
3) переданные банкам в доверительное управ-
ление;
4) размещенные во вклады в филиалах россий-
ских банков, находящихся за границей.
 | Страхуются ли проценты по вкладу?
Суммы процентов по вкладу становятся застра-
хованными в том случае, если они причислены 
к основной сумме вклада в соответствии с ус-
ловиями договора или законодательством Рос-
сийской Федерации. 
В соответствии с действующим законодатель-
ством с момента отзыва у банка лицензии на 
осуществление банковских операций срок ис-
полнения его обязательств перед вкладчиками 
считается наступившим (ст. 20 Федерального 
закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и бан-
ковской деятельности»). Таким образом, все 

причитающиеся проценты по вкладу (начис-
ленные по день, предшествующий дню отзыва 
лицензии) причисляются к основной сумме 
вклада и включаются в расчет страхового воз-
мещения. 
Например, вкладчик разместил 01.07.2006 
сумму в размере 50 000 руб. во вклад на год с 
ежеквартальной выплатой процентов по ставке 
10% годовых путем капитализации к основно-
му счету вклада. Средства со счета не снима-
лись. Тогда при наступлении страхового случая 
02.11.2006 обязательства банка, включаемые 
в расчет страхового возмещения, составят 
51 695,64 руб., в том числе: 50 000,00 руб. — 
по основной сумме вклада; 1260,27 руб. — по 
причисленным процентам за полный квартал; 
435,36 руб. — по процентам за неполный 
квартал по день, предшествующий дню отзыва 
лицензии. 
 | В какой момент у вкладчика возника-
ет право на получение возмещения по 
вкладам?
Право вкладчика на получение возмещения по 
вкладам возникает в двух случаях: 1) при от-
зыве (аннулировании) у банка лицензии Банка 
России на осуществление банковских опера-
ций; 2) при введении Банком России морато-
рия на удовлетворение требований кредиторов 
банка. Эти события называются страховыми 
случаями.
 | Какую сумму страхового возмещения 
можно получить в одном банке?
Для банков, в которых страховой случай на-
ступил после 1 октября 2008 г., максимальная 
сумма возмещения по вкладам составляет 
700 тыс. руб. 

Обращаем внимание, что при расчете размера 
страхового возмещения суммы встречных тре-
бований банка к вкладчику вычитаются из общей 
суммы вкладов. Например, если сумма остатков 
по счетам вкладов равна 500 000 руб., а задол-
женность по кредитной карте — 200 000 руб., то 
расчет страхового возмещения делается исходя 
из разности 500 000 — 200 000 = 300 000 (руб.). 
Если сумма вкладов в банке превышает сумму 
страховых выплат, то оставшаяся часть вкладов 
погашается в первую очередь в рамках ликвида-
ционных процедур в банке. 
 | Какую сумму получит вкладчик, если 
он имеет вклады в разных филиалах 
(отделениях) одного и того же банка?
Вклады в разных филиалах (отделениях) одно-
го и того же банка являются вкладами в одном 
банке. Поэтому на них распространяется общее 
правило расчета суммы возмещения по вкла-
дам: 100% суммы всех вкладов в банке, не пре-
вышающей 700 тыс. руб.
 | Какую сумму возмещения получат 
муж и жена, если каждый из них имеет 
вклады в одном и том же банке?
При наступлении страхового случая каждый из 
супругов самостоятельно получит возмещение 
по вкладам в размере 100% суммы его вкладов 
в банке, не превышающей 700 тыс. руб.
 | У меня есть банковская карточка, 
«прикрепленная» к банковскому счету 
мужа. Как в этом случае рассчитывает-
ся возмещение по вкладам?
Ваш супруг предоставил Вам право распоряже-
ния средствами, которые находятся на счете, 
открытом в банке на его имя. Поэтому возме-
щение по вкладам будет выплачиваться только 
владельцу счета, то есть вашему мужу. 
 | Как рассчитывается сумма возме-
щения по вкладам, если один и тот 
же вкладчик имеет несколько разных 
вкладов в одном и том же банке?
В этом случае для целей расчета страхового 
возмещения суммируются все вклады, не-

зависимо от их вида и валюты вклада. Если 
сумма всех вкладов в банке превышает сумму 
700 000 руб., возмещение выплачивается по 
каждому из вкладов пропорционально их раз-
мерам. 
 | Какое возмещение по вкладам полу-
чит вкладчик, если он имеет несколь-
ко вкладов в разных банках, у которых 
отозвана банковская лицензия?
Страховое возмещение рассчитывается и вы-
плачивается отдельно по каждому банку. Пред-
положим, что в банках, где у вкладчика есть 
вклады, наступил страховой случай. Возмеще-
ние будет выплачено по каждому банку по еди-
ному правилу: в размере 100% суммы вкладов 
в банке, не превышающей 700 тыс. руб. 
 | Как рассчитывается сумма возмеще-
ния по вкладам, если вклад размещен в 
иностранной валюте?
Если вклад размещен в иностранной валюте, 
сумма возмещения по вкладам рассчитывается 
в рублях по курсу, установленному Банком Рос-
сии на день наступления страхового случая.
 | В какой валюте осуществляется вы-
плата возмещения?
Выплата возмещения по вкладам производит-
ся в рублях.
 | В какой форме осуществляется вы-
плата возмещения по вкладам?
Выплата возмещения по вкладам производит-
ся по выбору вкладчика: либо наличными, либо 
путем перечисления денежных средств на счет 
в банке, указанный вкладчиком. 
 | Куда следует обращаться вкладчику 
для получения возмещения по вкла-
дам?
В течение семи дней со дня получения реест-
ра из банка, в отношении которого наступил 
страховой случай, Агентство по страхованию 
вкладов опубликует в прессе и вывесит в бан-
ке специальное сообщение (банк, в отношении 
которого наступил страховой случай, обязан 
представить реестр в Агентство в течение семи 

Агентство страхования вкладов отвечает на ваши вопросы
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дней со дня его наступления). В сообщении бу-
дут указаны места, в которые должен обратить-
ся вкладчик с заявлением о получении страхов-
ки. Как правило, это будут банки, работающие 
поблизости. Если вы не сможете добраться 
до банка, заявление можно будет отправить 
по почте в порядке, указанном в сообщении. 
Выплаты вы также можете получить почтовым 
переводом. 
 | Что такое банк-агент?
Для удобства вкладчиков в соответствии с за-
коном Агентство может принимать заявления 
вкладчиков и выплачивать им возмещение по 
вкладам через банки-агенты, действующие от 
его имени. 
 | Когда начинается и когда истекает 
срок, в течение которого вкладчик име-
ет право обратиться с требованием о 
выплате возмещения по вкладам?
Вкладчик вправе обратиться за получением 
страховки со дня наступления страхового слу-
чая до дня завершения процедуры банкротства 
банка, а при введении Банком России морато-
рия на удовлетворение требований кредито-
ров — до дня окончания действия моратория.
 | Что делать, если пропущен срок по-
дачи заявления о выплате страховки?
В случае пропуска срока по заявлению вклад-
чика он может быть восстановлен решением 
правления Агентства, но только при наличии 
обстоятельств, указанных в Федеральном за-
коне (например, длительная болезнь, коман-
дировка).
 | Какие документы должен представить 
вкладчик для получения возмещения по 
вкладам?
Процедура получения страховки максимально 
проста. Вам нужно заполнить только заявление 
по специальной форме, а также взять доку-
мент, удостоверяющий личность, по которому 
открывался банковский вклад (счет). Если вы 
действуете через представителя, то он должен 
иметь нотариально удостоверенную доверен-

ность, подтверждающую его право обращаться 
от вашего имени с требованием о выплате воз-
мещения по вкладам.
 | Как происходит процесс выплат?
С заявлением о выплате страховки вы должны 
прийти в пункт выплат, указанный в сообщении 
АСВ. Там у Вас примут заявление и предоставят 
информацию о сумме вкладов, которая числит-
ся за вами в бухгалтерском учет банка, а также 
назовут размер выплачиваемой вам страховки. 
Если вы с ней согласны, то получить деньги вы 
сможете, как правило, в день обращения. Если 
у вас возникнут разногласия с данными реест-
ра, вы должны представить дополнительные 
документы, обосновывающие вашу позицию. 
 | Что делать вкладчику, если он не 
согласен с размером возмещения по 
вкладам?
При представлении вкладчиком заявления 
о получении страховки ему выдается выписка 
из реестра обязательств банка перед вкладчи-
ками с указанием размера возмещения по его 
вкладам.
В случае несогласия вкладчика с размером 
возмещения по вкладам, вкладчику предлага-
ется представить в Агентство дополнительные 
документы, подтверждающие обоснованность 
его требований. Они будут направлены в банк, 
который в течение 10 дней со дня их получения 
обязан направить в Агентство сообщение о ре-
зультатах их рассмотрения. 
 | В какой срок Агентство выплачивает 
вкладчику возмещение по вкладам?
Согласованная с вкладчиком сумма страховки 
выплачивается Агентством в течение трех дней 
со дня представления вкладчиком в Агентство 
необходимых документов, но не ранее 14-ти 
дней со дня наступления страхового случая.
 | Какую ответственность несет Агентство 
за невыплату возмещения по вкладам в 
установленный срок?
При невыплате по вине Агентства согласован-
ного возмещения по вкладам в установленный 

срок вкладчику уплачиваются проценты на сум-
му невыплаты по ставке рефинансирования, 
установленной Банком России.
 | Как вкладчик может узнать о месте, 
времени, форме и порядке приема заяв-
лений на выплату возмещения по вкла-
дам?
Сообщение Агентства о месте, времени, форме 
и порядке приема заявлений вкладчиков будет 
напечатано в массовых печатных изданиях 
по месторасположению банка. Такое сообще-
ние должно быть направлено Агентством для 
опубликования в течение семи дней со дня по-
лучения из банка реестра обязательств перед 
вкладчиками.
В течение месяца со дня получения из банка 
такого реестра Агентство также направит со-
общение каждому вкладчику индивидуальным 
письмом. 
 | Что происходит с оставшейся суммой, 
превышающей полученное от Агентства 
возмещение по вкладам?
Вкладчик, получивший от Агентства возмеще-
ние по вкладам, сохраняет право на получение 
от банка оставшейся части вклада в соответс-
твии с действующим законодательством. На-
пример, в процессе конкурсного производства 
при признании банка банкротом. 
 | Сейчас банкротится много банков. 
На днях мой знакомый предложил пе-
ревести со счета его организации на 
мой личный счет 700 000 руб., чтобы 
впоследствии получить страховку по 
вкладу и заплатить мне определенный 
процент. Какие подводные камни есть у 
подобной сделки?
Речь идет о попытке банального воровства 
средств фонда страхования вкладов, из кото-
рого государство выплачивает страховое воз-
мещение вкладчикам разорившихся банков. 
Такой соблазн у организации может возникнуть 
тогда, когда банк испытывает финансовые 
трудности и не может своевременно исполнять 

платежные поручения своих клиентов. В этих 
условиях некоторые юридические лица пытают-
ся разбросать свои средства на «подставные» 
счета граждан с целью «спасения» своих денег 
путем получения страхового возмещения. Сум-
мы, оказавшиеся в результате таких действий 
на счетах «псевдовкладчиков», оперативно 
выявляются и не включаются в реестр страхо-
вых выплат. Данные сделки расцениваться как 
мошеннические, поэтому материалы по ним 
передаются в следственные органы. По таким 
фактам уже возбуждены три уголовных дела 
в отношении должностных лиц банка. Поэтому 
лучше отказаться от подобных предложений 
своих знакомых, чтобы не оказаться соучастни-
ком махинаций.
 | Где можно получить подробную кон-
сультацию по вопросам страхования 
вкладов?
Исчерпывающую информацию о системе стра-
хования вкладов (ССВ) могут предоставить 
специалисты горячей линии АСВ по телефону 
8-гудок-800-200-08-05 (звонок по РФ бесплат-
ный).
 | Имеют ли наследники вкладчика, 
принявшие наследство после наступле-
ния страхового случая, право на полу-
чение возмещения по вкладам?
Наследники-физические лица, к которым пра-
во требования по вкладу (вкладам) вкладчика 
перешло в порядке наследования, имеют право 
на получение возмещения по таким вкладам, 
если указанное возмещение не было выпла-
чено ранее самому вкладчику. Для получения 
страхового возмещения наследник вкладчика 
должен представить в Агентство заявление о 
выплате возмещения по вкладам, документ, 
удостоверяющий его личность, и документы, 
подтверждающие право на наследство.

По материалам сайта
Агентства страхования вкладов (www.asv.org.ru)
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| АДМИРАЛТЕЙСКИЙ. www.admbank.ru  579-32-10
Купля-продажа золота (обезличенные металлические счета), проведение операций продажи насе-
лению памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов.

| АК БАРС БАНК. www.akbars.ru  347-74-73
Продажа слитков драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов, обезличенные метал-
лические счета.

| АЛЬФА-БАНК. www.alfabank.ru  (495) 755-58-58, 8-800-100-77-33
Операции с драгоценными металлами

| БАНКИРСКИЙ ДОМ. www.bankirdom.com  237-05-85
Покупка,  продажа (нал. / безнал.)

| НОМОС-БАНК. www.nomos.ru  326-59-36
Операции с монетами из драгоценных металлов, ОМС, наличный металл

| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО. www.szb.sbrf.ru
 329-18-70 (драг. металлы), 329-16-26 (монеты)
 Физические и юридические лица:
– открытие и ведение обезличенных металлических счетов в драгоценных металлах;
– осуществление хранения драгоценных металлов в слитках;
– продажа и покупка памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов.

 Физические лица:
– продажа и покупка драгоценных металлов в мерных слитках;
– предоставление кредитов под залог драгоценных металлов (слитков).

 Юридические лица:
– продажа драгоценных металлов в слитках;
– предоставление займов в золоте и серебре профессиональным участникам рынка драгоценных 
 металлов (в т.ч. ювелирным компаниям и индивидуальным предпринимателям).

| Услуги банков
 Операции с драгоценными металлами

Операции с ценными бумагами

Название банка, филиала
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АК БАРС БАНК   www.akbars.ru • • • •

АЛЬФА-БАНК   www.alfabank.ru • • • • • (495) 223-55-00

ВТБ 24   www.vtb24.ru • • • 324-15-24

ГАЗПРОМБАНК   www.gazprombank.ru/spb • • • • 301-99-99
567-51-95

ЗЕНИТ   www.zenit.ru • • • • 324-69-66

КИТ Финанс   www.kf.ru • • • • 326-13-05

МАСТЕР-БАНК   www.masterbank.ru • •

НОМОС-БАНК   www.nomos.ru • • • • • 320-33-62

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ
www.okbank.ru

Продажа собственных
векселей банка

325-94-95

ПРОМСВЯЗЬБАНК   www.psbank.ru • 321-20-20

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО   
www.szb.sbrf.ru
Лицензия профессионального участника рынка цен-
ных бумаг на осуществление брокерской деятельности
№ 077-02894-100000, выданная ФКЦБ России 27 
ноября 2000 года (без ограничения срока действия).

• • • • 329-16-46

ТАВРИЧЕСКИЙ   www.tavrich.ru • 329-44-87

ЮГРА   www.jugra.spb.ru • • Векселя
банка

274-23-16
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Что нам стоит
купить дом
| Это надо знать!
 Государственная помощь заемщикам

В конце 2008 г. Правительством РФ была разработана программа поддержки заемщиков, 
которые в силу потери работы или резкого сокращения доходов не могут выполнять свои 
обязательства по ипотечным кредитам. Программа вступила в силу с 1 января 2009 г.

 В свою очередь Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 
определило правила и стандарты реструктури-
зации ипотечных жилищных кредитов для от-
дельных категорий заемщиков. 

Основные из них следующие:

– Право на господдержку возникает, если из-
за изменения условий труда совокупный доход 
заемщика упал более чем на 50% и в связи с 
этим сумма месячного дохода заемщика и чле-
нов его семьи за вычетом ежемесячного плате-
жа по ипотечному кредиту оказалась меньше 
суммарного (рассчитанного на всю семью) про-
житочного минимума в конкретном регионе. 

– Квартира, купленная в кредит до 1 декабря 
2008 г., должна быть единственным жильем и 
для заемщика, и для всех проживающих вместе 
с ним (зарегистрированных на этой жилплоща-
ди) членов семьи. При этом у семьи не должно 
быть другого налогооблагаемого имущества 

(автомобиль, гараж) или сбережений (акции, 
паи, ценные бумаги, банковские вклады), ко-
торые можно использовать для возвращения 
кредита.

– Необходимо отметить, что эта касается квар-
тир, на которые распространено право собс-
твенности. Если же дом с «ипотечной кварти-
рой» не достроен, а кредит брался под залог 
новостройки, то придется ждать окончания 
строительства. Это касается и тех случаев, ког-
да кредит брался на строительство новой квар-
тиры под залог имеющейся в собственности.

– Установлены требования к размеру приоб-
ретенного по ипотеке жилья: не более 45 кв. м 
для одного человека, не более 30 кв. м на че-
ловека для двоих, для семьи из трех человек и 
больше — максимум 25 кв. м на каждого. Для 
сельских домов метраж побольше: максимум 
70 кв. м на одного; по 50 кв. м — для двоих (на 
каждого); по 40 кв. м — на каждого для семьи 
из трех человек и более.

– Лимитирован и размер ипотечного креди-
та. Так, для Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Хан-
ты-Мансийского АО, Тюменской области и 
Ямало-Ненецкого АО максимальная сумма 
займа — 8 млн руб. Для Камчатки, республик 
Коми и Саха (Якутия), Магаданской, Сахалин-
ской, Самарской, Свердловской областей, 
Красноярского, Пермского, Хабаровского краев 
действует верхний порог в размере 5,7 млн руб. 
Для остальной территории страны (включая 
Ленинградскую область) сумма кредита не 
должна превышать 4 млн руб.

Но! Если еще до ухудшения материального по-
ложения заемщик небрежно гасил кредит, до-
пускал просрочки в платежах (более 90 дней), 
в помощи ему будет отказано.

Заявление на реструктуризацию подается в 
банк, выдавший кредит, а если он откажет — 
можно обратиться прямо в АИЖК. Рассрочка 
платежей дается максимум на 12 месяцев. 
Срок рассмотрения заявления — 30 дней.

Какие потребуются документы

Для всех:
– копии паспортов или других документов, 
удостоверяющих личности заемщиков и чле-

нов семьи заемщиков, зарегистрированных в 
купленном на ипотечный кредит жилье;

– копия свидетельства о браке (разводе) и 
брачного договора (при наличии);

– копия платежного графика по кредиту, ко-
торый собираетесь реструктурировать (выдает-
ся в банке);

– оригинал или нотариальная копия дове-
ренности, если заявление подписано уполно-
моченным лицом.

При существенном снижении оплаты 
труда заемщиков:

– справка по форме 2-НДФЛ за 2008 г., а 
также за все прошедшие полные календарные 
месяцы 2009 г., предшествующие дате подачи 
заявления (выдается на работе); 

– заверенная работодателем копия приказа 
об изменении условий труда и размера оплаты 
труда (при наличии);

– копия трудовой книжки.
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При потере места работы:

– документ, подтверждающий постановку 
на учет в органе службы занятости населения 
с указанием размера выплаты пособия по без-
работице (выдается на бирже труда);

– копия трудовой книжки;

– справка из территориального отделения 
Пенсионного фонда России о размере пенси-
онных выплат (при наличии).

Возвращать кредит все равно придется

Полностью заморозить выплату жилищных 
кредитов не удастся. Банк будет определять 
размер платежей индивидуально. Правила 
дают лишь вилку — крайние размеры ежеме-
сячных взносов могут составлять не меньше 
500 руб. и не больше половины того платежа, 
который был у заемщика до того, как случи-
лись финансовые трудности. Со временем за 
помощь государству придется заплатить при-
мерно на тех же условиях, на которых до кри-
зиса оформлялся кредит. 

Предусмотрены три варианта выплат, 
когда у заемщика стабилизируется фи-
нансовое положение:

– первоначальный размер платежа будет 
восстановлен, но увеличен срок погашения 
кредита;

– срок выплаты кредита останется прежним, 
но вырастет размер ежемесячного взноса;

– объединяет два предыдущих способа — 
увеличение платежа с продлением срока пога-
шения кредита.

Кому рассчитывать на рассрочку

Помощью властей теоретически могут восполь-
зоваться все, кто купил жилье в ипотеку, но 
есть определенные условия:

– Помогут россиянам, у которых доход пос-
ле вычета ежемесячного платежа по кредиту 
опустился ниже прожиточного минимума; при 
этом в целом доход семьи должен снизиться 
минимум вполовину.

– Купленная в кредит до 1 декабря 2008 г. 
квартира должна быть единственным жильем 
для заемщика и всех зарегистрированных в ней 
членов семьи.

– У семьи нет дачи, машины, гаража и другого 
налогооблагаемого имущества, а также паев, 
ценных бумаг, банковских вкладов и других 
сбережений.

– Площадь приобретенного в ипотеку жилья: 
для одного человека — не больше 45 кв. м, 
для двоих — до 30 кв. м на каждого, для се-
мьи из трех человек и больше — максимум по 
25 кв. м.

– Установлен максимальный размер ипотеч-
ных кредитов, попадающих под господдержку. 
Для Санкт-Петербурга верхний порог жилищ-
ного займа — 8 млн руб., для Ленобласти — 
4 млн руб.

Материал предоставлен
Санкт-Петербургским ипотечным агентством

| Вопрос-ответ
 | Какие на сегодняшний день требования 
к потенциальному заемщику на ипотечный 
кредит?
Виталий Демидов, управляющий филиалом Аб-
солют Банка в Санкт-Петербурге: 
В связи с кризисом ряд российских компаний 
объявил о возможном сокращении персонала. 
Вследствие этого риски банка при предоставле-
нии кредитов возросли. Поэтому мы стали тща-
тельнее оценивать платежеспособность клиентов 
и более внимательно проверять достоверность 
предоставляемых в банк сведений. В первую 
очередь мы стали внимательнее рассматривать 
заявки от индивидуальных предпринимателей 
и собственников бизнеса. Что касается наемных 
работников, то при оценке их платежеспособнос-
ти большую значимость приобрели репутация 
и надежность компании, в которой трудится за-
емщик. Кроме этого важны стаж и занимаемая 
должность. Весомым аргументом в пользу заем-
щика стало наличие высшего образования — у 
банка должны быть определенные гарантии, что 
в случае потери клиентом места работы у него не 
возникнет сложностей при поиске новой хорошо 
оплачиваемой работы. Более высокие требования 
стали предъявляться к документам, подтверж-
дающим платежеспособность заемщика. Кроме 
того, существенно изменено допустимое соотно-
шение размера ежемесячного дохода заемщика к 
платежу по кредиту. 
Александр Гребенко, генеральный директор компа-
нии «Кредитный и Финансовый Консультант»: 
Требования к заемщикам сильно ужесточились, 
соответственно поменялось процентное соотно-
шение по показателю «кредит–доход» — одному 
из основных при рассмотрении кредитного займа. 
Раньше банки требовали, чтобы ежемесячные кре-
дитные выплаты были не более 50% дохода заем-
щика, сейчас требования изменились и выплаты 
должны составлять не более 35–40% дохода.
Банки стали уделять особое внимание компании, 
в которой трудится потенциальный заемщик (как 
долго она существует на рынке, каков ее доход 
и сфера деятельности). Сейчас эта информация 

рассматривается более детально, и на основании 
ее банк принимает решение об устойчивости рабо-
тодателя заемщика.
Также теперь важны наличие у потенциально за-
емщика высшего образования и материальных 
активов. Таких клиентов банки считают более на-
дежными. Срок рассмотрения заявок увеличился 
до 5–10 рабочих дней. 
 | Что делать заемщику в случае невозмож-
ности выплачивать ипотечный кредит?
Виталий Демидов: Если заемщик испытывает 
сложности с выплатой кредита, ему следует как 
можно раньше уведомить об этом банк. Во многих 
случаях кредитные организации идут навстречу 
своим клиентам и предлагают различные вариан-
ты реструктуризации долга или отсрочки платежа. 
В иных случаях можно рассмотреть варианты 
досудебной реализации предмета залога без до-
полнительных штрафных санкций, издержек по 
судопроизводству, что гораздо выгоднее для за-
емщика, так как остаток средств после погашения 
кредита заемщик получит сам. 
Александр Гребенко: Что можно посоветовать 
заемщику если у него начались финансовые труд-
ности и нет возможности выплачивать кредитный 
остаток? Все зависит от причин этих самых труд-
ностей. Если они наступили в результате потери 
трудоспособности заемщика или его смерти — это 
страховой случай. Поэтому страховая компания по 
закону обязана выплатить остаток долга по креди-
ту либо выплатить часть долга, если потеря тру-
доспособности будет признана временной. Если 
финансовые трудности возникли в результате 
потери работы, болезни и других веских причин, 
заемщик должен немедленно известить об этом 
банк, иначе ему грозит штраф за задержку плате-
же. В некоторых случаях руководство финансово-
го учреждения идет на встречу и позволяет отсро-
чить выплаты по основному долгу (как правило, 
на срок не более шести месяцев). А вот бегать от 
службы безопасности банка не стоит — это обер-
нется еще большими штрафами и, в конце концов, 
повесткой в суд!
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АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ • • • • •

АГРОПРОМКРЕДИТ •

АК БАРС БАНК • • • • • • Ипотека коммерческой недвижимости

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ • • • •

АЛЬФА-БАНК • • • Квартиры от банка «Private Ипотека»

БАЛТИНВЕСТБАНК • Кредит на покупку жилья под залог 
имеющегося жилья

БАНК КОРПОРАТИВНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ • • • •

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» • •

БИНБАНК • •

БТА БАНК • • •
Кредит под залог имеющейся

и приобретаемой коммерческой
недвижимости «Миллион»

ВИТАБАНК • • •

ВТБ 24 • • • • • • •

ГАЗПРОМБАНК • • • Кредит на улучшение
жилищных условий

ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК • •

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК • • • •

ЗЕНИТ • • • • • •

ИНВЕСТТОРГБАНК • • •

КМБ БАНК •

КОНСТАНС-БАНК • • •

МАСТЕР-БАНК • • Кредитование под залог имеющейся 
недвижимости

МДМ-БАНК • •

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ •

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО • • • • • • •

СОБИНБАНК • • •

ТРАНСКАПИТАЛБАНК • • •

УРАЛСИБ • • • • •

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК • • • • •
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| АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ
 www.icicibankrussia.com  380-53-85
– Приобретение квартиры на вторичном рынке 
 на срок до 25 лет в рублях и долларах США.
– Кредитование загородной недвижимости на 
 срок до 20 лет в рублях и долларах США.
– Кредит под залог имеющейся недвижимости 
 до 90% от стоимости закладываемого объек-
 та на срок до 20 лет в рублях и долларах 
 США.
– Кредитование на первичном рынке, на срок 
 до 20 лет в рублях и долларах США. 

| АГРОПРОМКРЕДИТ
 www.apkbank.ru  333-00-25, 333-00-24
– Кредит на покупку квартиры на вторичном 
рынке жилья.

| АК БАРС БАНК
 www.akbars.ru  374-74-73
 8-800-2005-303
– Ипотека жилой и коммерческой недвижи-
мости.

| АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
 www.alexbank.ru  334-81-70
– Кредитование жилой недвижимости и заго-
родных домов.

| АЛЬФА-БАНК
 www.alfabank.ru  60-777-10
– Вторичный рынок жилья, загородные дома, 
рефинансирование кредитов.

| БАЛТИНВЕСТБАНК
 www.baltinvestbank.com  326-1-326
 326-14-27
– Программа предоставления ипотечных кре-
дитов для приобретения жилья на вторичном 
рынке недвижимости.
– Программа предоставления ипотечных кре-
дитов на покупку жилья под залог имеющегося 
жилья или жилья третьих лиц.

| БАНК КОРПОРАТИВНОГО
 ФИНАНСИРОВАНИЯ
 www.cfb.ru  313-12-11, 313-12-08
– Приобретение недвижимости на вторичном 
рынке жилья, загородной недвижимости.

| БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
 www.bspb.ru
– Кредит на покупку квартиры на вторичном 
рынке жилья и в строящихся домах.

| БИНБАНК
 www.binbank.ru  495-60-04
– Ипотека на вторичном рынке, кредиты на по-
купку квартир, коттеджей, загородных домов и 
таунхаусов.

| БТА БАНК
 www.btabank.ru  325-69-88, 363-11-51
– Ипотечное кредитование на приобретение 
квартиры на вторичном рынке недвижимости, 
программа «КВАРТИРА».
– Кредитование физических лиц под залог 
имеющейся и приобретаемой недвижимости, 
программа «Миллион». 

| Услуги банков
 Ипотечное кредитование

| ВИТАБАНК
 www.vitabank.spb.ru  325-96-96
– Кредиты на приобретение квартиры на вто-
ричном и первичном рынках жилья.

| ВТБ 24
 324-12-10
– Ипотека на первичном рынке, на вторичном 
рынке, нецелевые кредиты под залог квартир и 
комнат.

| ГАЗПРОМБАНК
 www.gazprombank.ru/spb  301-9999
 8-800-100-07-01
– Вторичный рынок жилья, строящееся жилье, 
улучшение жилищных условий, кредиты под 
залог имеющейся недвижимости.

| ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК
 www.gorodskoi.ru  313-34-34
КВАРТИРА — кредит на приобретение готовой 
квартиры под ее залог.
КВАРТИРА+ — кредит под залог имеющейся 
квартиры.

| ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК
 www.evrofinance.ru  718-61-12
 325-73-73, 320-92-26
Ипотека на вторичном рынке, ипотека на пер-
вичном рынке (финансирование участия в стро-
ительстве квартир в многоквартирных домах, 
индивидуальных жилых домов в  коттеджных 
поселках с общей концепцией застройки (вклю-
чая  приобретение земельного участка / права 
аренды на земельный участок), ипотека без 
ограничения целевого использования.

| ЗЕНИТ
 www.zenit.ru  448-22-41
Срок кредита до 25 лет в рублях РФ, долларах 
США.

| ИНВЕСТТОРГБАНК
 www.itb.ru  334-78-98
Информация о программах на покупку жилья 
доступна на официальном сайте банка.

| КМБ БАНК
 www.tydoma.ru  33-222-55
Кредит на покупку квартиры на вторичном рын-
ка жилья.

| КОНСТАНС-БАНК
 www.constans-bank.ru  571-42-57
Кредит предоставляется на приобретение жи-
лья, расположенного на территории Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, на вторич-
ном рынке недвижимости. Срок кредита — до 
30 лет. Возможность учета доходов созаем-
щиков (солидарных заемщиков не более 3-х 
человек, супруги выступают созаемщиками 
обязательно). Минимальный первоначальный 
взнос — 40% от стоимости жилья. 

| МАСТЕР-БАНК
 www.masterbank.ru  703-19-16
– Кредитование под залог имеющейся недви-
жимости (квартиры и жилого дома и земельно-
го участка).
– Кредитование под залог приобретаемого 
имущества (квартиры на вторичном рынке, жи-
лого дома и земельного участка).

| МДМ-БАНК
 www.mdmbank.ru  332-07-00
 8-800-333-95-00

Приобретение / приобретение и последующий 
капитальный ремонт (производство иных неот-
делимых улучшений) объектов недвижимости 
на вторичном рынке.

Срок кредитования:
от 3 лет до 25 лет.
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Валюта кредита:
доллары США / евро / рубли.

Сумма кредита: 
•     От 5 000 долларов США (эквивалент в евро 
или рублях), но не более 70% от наименьшей из 
следующих сумм:
– оценочной стоимости приобретаемой недви-
жимости;
– стоимости приобретаемой недвижимости по 
договору купли-продажи.

Первоначальный платеж:
•      Не менее 30% от стоимости приобретаемой 
недвижимости — для заемщиков, доход кото-
рых относится к категории документально под-
твержденный доход (подтверждается справкам  
по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ)
•      Не менее 40% — для заемщиков, которые 
относятся к типу «Индивидуальный предпри-
ниматель» и собственник бизнеса и для заем-
щиков, приобретающих недвижимость с целью 
инвестирования (заемщик-инвестор). 

К заемщикам-инвесторам относятся сле-
дующие клиенты: 
– основной источник дохода — 50% и более от 
сдачи в аренду недвижимости
– в анкете клиент указал цель приобрете-
ния  — сдача в наем физическому лицу или 
сдача в аренду юридическому  лицу. 
– в анкете клиент указал на наличие трех и бо-
лее квартир. 

Приобретение / приобретение и последующий 
капитальный ремонт (производство иных не-
отделимых улучшений) отдельно стоящего 
индивидуального жилого дома, предназначен-
ного для проживания одной семьи, или блока 
в таунхаусе, и права собственности/аренды зе-
мельного участка, на котором он расположен, 
на первичном (готовые дома в собственности 
застройщика) или вторичном рынке.

Срок кредитования:  
от 3 до 25 лет;
от 3 до 15 лет — при кредитовании строений с 
деревянными несущими внешними стенами.

Валюта кредита:
доллары США / евро / рубли.

Минимальная сумма кредита: 
от 10 000 долларов США (эквивалент в евро 
или рублях) — для остальных регионов

Первоначальный взнос:
• Не менее 30% от стоимости приобретаемой 
недвижимости — для заемщиков, доход кото-
рых относится к категории документально под-
твержденный доход (подтверждается справкам  
по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ)
• Не менее 40% — для заемщиков, которые 
относятся к типу «Индивидуальный предпри-
ниматель» и собственник бизнеса. 

При кредитовании коттеджей с деревян-
ными несущими внешними стенами:
• Не менее 40% стоимости приобретаемой 
недвижимости — для заемщиков, доход кото-
рых относится к категории документально под-
твержденный доход (подтверждается справкам  
по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ)
• Не менее 45% — для заемщиков-индиви-
дуальных предпринимателей и собственников 
бизнеса.

| ПРОМСВЯЗЬБАНК
 www.psbank.ru  321-20-20
Информация о программах по телефонам банка.

| РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
 703-12-68 (доб. 122, 123)
Ипотека на вторичном рынке. Валюта: рубли, 
доллары США. Срок: 7, 10, 15, 20, 25 лет. Воз-
раст: с 21 до 75 (на момент погашения) лет.

| СВЯЗЬ-БАНК
 www.sviaz-bank.ru  312-22-04
Справки по телефонам банка. 

| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
 СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО
 www.szb.sbrf.ru  329-29-29
 8-800-333-00-88
 Центры ипотечного кредитования
 305-15-15 (Невский пр., д. 38)   
 326-35-44 (Невский пр., д. 101)
 574-16-80 (ул. Коллонтай, д. 24)
 376-95-36 (Ленинский пр., д. 129)
 329-79-43 (ул.  Яхтенная, д. 10) 

«Кредит на недвижимость» — предостав-
ляется на приобретение, строительство, ре-
конструкцию или ремонт любого интересного 
для Вас объекта недвижимости: комнаты, квар-
тиры, загородного дома или дачи.

«Ипотечный кредит» — предоставляется по 
залог кредитуемого объекта недвижимости на 
приобретение, строительство, реконструкцию 
или ремонт жилья.

«Ипотечный+» — предоставляется на приоб-
ретение/строительство объектов недвижимос-
ти, строительство которых осуществляется с 
участием кредитных средств банка.

«Молодая семья» — предоставляется мо-
лодым семьям, в которых один из супругов 
не достиг 35-летнего возраста, а также граж-
данам из неполных семей с детьми, в которой 
мать (отец) не достигли 35-летнего возраста 
на условиях кредитных программ: «Кредит на 
недвижимость», «Ипотечный кредит», «Ипо-
течный+».

| СОБИНБАНК
 328-79-24

«Любые цели» — срок кредитования до 
10 лет, досрочное погашение возможно в лю-
бое время.

«Своя квартира» — срок кредитования до 
25 лет, досрочное погашение возможно в лю-
бое время.

«Свой дом» — срок кредитования до 25 лет, 
досрочное погашение возможно в любое время. 

| ТРАНСКАПИТАЛБАНК
 www.transcapital.com  334-40-04
– Кредит на покупку квартиры на вторичном 
рынка жилья.
– Кредит на потребительские цели под залог 
имеющегося жилья.
– Кредит на покупку загородного дома. 

| УРАЛСИБ
 www.bank.uralsib.ru 33-444-33
Ипотечные кредиты на покупку жилья на пер-
вичном и вторичном рынках недвижимости. 

| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
 334-28-02
Справки по телефонам банка. 
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Берите в долг 
правильно
| Это надо знать!
 Памятка заемщику

При возникновении просроченной задолженности по банковским кредитам
необходимо:

• Найти кредитный договор и другие прилагающиеся к нему документы по просроченному кредиту.
• В случае их утраты обратиться в банк и получить копии документов.
• Внимательно изучить документы и уточнить у сотрудников банка сумму просроченного платежа 
с учетом пеней и штрафов.
• Незамедлительно осуществить платеж просроченной суммы с учетом пеней и штрафов.
• Получив в банке график платежей, в дальнейшем неукоснительно его соблюдать.
• Платежи предпочтительнее производить непосредственно в банке или его дополнительных 
офисах.
• При изменении адреса проживания или места работы обязательно сообщать данную информа-
цию в банк.
• Увольнение с работы или другие причины ухудшения материального состояния не снимают обя-
зательств с заемщиков по своевременной оплате кредита.
• При своевременном и корректном обращении в банк о произошедших изменениях заемщик мо-
жет рассчитывать на предложения по урегулированию дефолта в рамках действующего регламен-
та банка.
• Настоятельно не рекомендуем скрываться, обманывать сотрудников банка, так как подобное 
поведение негативно отразится на бизнес-репутации и кредитной истории заемщика.
• Произведя последний платеж по кредиту, необходимо получить в банке документ, свидетель-
ствующий о полном его погашении.

| Услуги банков
 Автокредитование
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АГРОПРОМКРЕДИТ • • • • • •

АК БАРС БАНК • • • • • •

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ • • • •

АЛЬФА-БАНК • •

Программа
автокредитования

GM Finance «Только 
для своих» GAP-страхо-
вание. Ваш автомобиль 

под охраной

БАЛТИЙСКИЙ БАНК • •

БАЛТИНВЕСТБАНК • • •

БАНК КОРПОРАТИВНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ • •

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» • • •

БИНБАНК • •
Автокредит для инд. 
предпринимателей

ВИТАБАНК • • • •

ВТБ 24 • • •

ГАЗПРОМБАНК • • •
Кредит под залог

автомобиля иностран-
ного производства

ЗЕНИТ • • • •

ИНВЕСТТОРГБАНК • • • • •

КОНСТАНС-БАНК • • •

МАСТЕР-БАНК • • • •

»



44
Для населения

45
Берите в долг правильно

| АГРОПРОМКРЕДИТ
 www.apkbank.ru  333-00-25, 333-00-24
Кредит на покупку нового и с пробегом легково-
го автомобиля отечественного и иностранного 
производства, производства, грузового авто-
транспорта.

| АК БАРС БАНК
 www.akbars.ru  374-74-73,
 8-800-2005-303
Информация о программах по телефонам банка.

| АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
 www.alexbank.ru  324-85-61
Для корпоративных клиентов банка.

| АЛЬФА-БАНК
 www.alfabank.ru  332-37-05
Информация о программах по телефонам банка.

| БАЛТИЙСКИЙ БАНК
 www.baltbank.ru  323-44-44
 8-800-100-5-500
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МДМ-БАНК • • • • • • • • •

НОМОС-БАНК • • • • •

ПРОМСВЯЗЬБАНК • • • • •

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК •

РУССЛАВБАНК • • • •

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО • • • • • •

СОБИНБАНК • • • •

СОВЕТСКИЙ • • • • •

ТРАНСКАПИТАЛБАНК • • • • •

УРАЛСИБ • • • • • • •

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК • • • • • • •

ЮНИАСТРУМ БАНК • • • • •

Стандартная программа кредитования на при-
обретение новых автомобилей иностранного и 
отечественного производства.

| БАЛТИНВЕСТБАНК
 www.baltinvestbank.com  326-1-326,
 326-14-27
Программа кредитования на покупку нового ав-
томобиля без первоначального взноса.
Программа кредитования на покупку нового ав-
томобиля при участии заемщика собственными 
средствами в размере не менее 10% от стои-
мости автомобиля.
Программа кредитования на покупку нового ав-
томобиля при участии заемщика собственными 
средствами в размере не менее 20% от стои-
мости автомобиля.
Программа кредитования на покупку нового ав-
томобиля при участии заемщика собственными 
средствами в размере не менее 50% от стои-
мости автомобиля.
Программа кредитования на покупку подержан-
ного иностранного автомобиля у официального 
и неофициального дилеров с первоначальным 
взносом 10%.
Программа кредитования на покупку нового 
автомобиля у официального дилера «Простой 
кредит».

| БАНК КОРПОРАТИВНОГО
 ФИНАНСИРОВАНИЯ
 www.cfb.ru  313-12-11, 313-12-08
Кредитование на покупку нового автомобиля 
(в автосалонах-участниках  программы банка); 
максимальный срок: до 3 лет, не более 80% 
стоимости автомобиля; обязательные залог 
приобретаемого автомобиля и страхование в 
пользу банка.

| БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
 www.bspb.ru
Информация о программах на официальном 
сайте банка.

| БИНБАНК
 www.binbank.ru  495-60-04
Автомобили отечественные, импортные, но-
вые автомобили иностранного производства, 
подержанные автомобили отечественного про-
изводства. Автокредит для индивидуальных 
предпринимателей.

| ВИТАБАНК
 www.vitabank.spb.ru  325-96-96
Кредиты на приобретение автомобилей отечес-
твенного и импортного производства, новые и 
с пробегом.

| ВТБ 24
 www.vtb24.ru  324-12-10
Приобретение нового или подержанного ав-
томобиля иностранного производства, нового 
автомобиля отечественного производства.

| ГАЗПРОМБАНК
 www.gazprombank.ru/spb  301-99-99
 8-800-100-07-01
Информация о программах по телефонам банка.

| ЗЕНИТ
 www.zenit.ru  448-22-41
Срок кредита до 5 лет, первоначальный взнос 
от 0% (для новых автомобилей), от 20% (для 
авто с пробегом в рублях РФ и в долларах 
США.

| ИНВЕСТТОРГБАНК
 www.itb.ru  334-78-98   
Информация о программах на официальном 
сайте банка.

| КОНСТАНС-БАНК
 www.constans-bank.ru  571-42-57
Кредиты на приобретение нового легкового 
автомобиля или подержанного автомобиля, 
если на момент окончания выплат по кредиту 
его возраст не превысит 8 лет. Срок кредито-

«
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вания — от 1 года до 5 лет. Первоначальный 
взнос — от 30%  и выше от стоимости для но-
вого автомобиля, от 50% и выше от стоимости 
для подержанного автомобиля.

| МАСТЕР-БАНК
 www.masterbank.ru  703-19-16
Кредит на покупку легковых автомобилей оте-
чественного и иностранного производства с 
пробегом выдается на покупку автомобиля  не 
старше 3 лет.

| МДМ-БАНК
 www.mdmbank.ru  332-07-00,
 8-800-333-95-00
Кредит на новое или подержанное транспорт-
ное средство отечественного или иностранного 
производства.
Кредитование коммерческих ТС (фургоны, лег-
кие грузовики, микроавтобусы) возможно толь-
ко, если заемщик, созаемщик и все поручители 
не являются индивидуальными предпринима-
телями или физическими лицами, основным 
источником дохода которых является собствен-
ный бизнес.
Программа кредитования физических лиц 
на покупку новых автомобилей иностранного 
производства с отсроченным последним пла-
тежом.
Автокредитование — приобретение подержан-
ного ТС у физического лица.
Рефинансирование кредитов на покупку авто-
мобиля.
Программа кредитования физических лиц на 
приобретение маломерных судов. Новые гид-
роциклы, катера и яхты, за исключением неса-
моходных судов, являющихся маломерными 
судами по классификации ГИМС и подлежа-
щих регистрации в органах ГИМС, российского 
или иностранного производства стоимостью от 
7 000,00 до 100 000,00 долларов США (эквива-
лент в рублях / евро), в т.ч. маломерные судна 
с подвесным мотором.

| НОМОС-БАНК
 www.nomos.ru  8-800-100-70-40
 326-67-88
Кредиты на покупку автомобилей российских и 
иностранных марок, новых и с пробегом.

| ПРОМСВЯЗЬБАНК
 www.psbank.ru  321-20-20
Кредиты на покупку нового автомобиля и авто-
мобилей с пробегом, отечественного и иност-
ранного производства. Предоставляется в руб-
лях, долларах США и евро.

| ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
 www.pscb.ru  332-34-55
Кредит на покупку нового автомобиля иност-
ранного производства на следующих условиях: 
минимальный первоначальный взнос — 40% 
от стоимости автомобиля. Кредит предоставля-
ется клиентам с официально подтвержденным 
доходом на срок до 3-х лет. Максимальный 
размер кредита устанавливается в индивиду-
альном порядке. Решение принимается в те-
чение 1 дня. Возможно полное или частичное 
досрочное погашение кредита без комиссии, 
начиная с первого месяца погашения.

| РУССЛАВБАНК
 www.russlavbank.com  329-73-16
Информация о программах по телефонам банка.

| СВЯЗЬ-БАНК
 312-2204
Информация о программах по телефонам банка.

| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
 СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО
 www.szb.sbrf.ru  329-29-29
 8-800-333-00-88
«Связанная программа» — приобретение 
транспортных средств, подлежащих гос. регист-
рации, в торгующих организациях, заключивших 
с банком договор о сотрудничестве. 

Объекты кредитования по «Связанной про-
грамме»:
Наземные транспортные средства — автомо-
били, новые и  подержанные (с пробегом), мо-
тоциклы, мотороллеры, пр. 
Водные транспортные средства (суда) — яхты, 
катера, моторные лодки, гидроциклы, пр.
«Стандартная программа» — приобретение 
автомобилей отечественного и иностранного  
производства у официального автодилера.

| СОБИНБАНК
 325-24-60 
Срок кредита — от 1 года до 7 лет.
Погашение в любой день с момента выдачи 
кредита без штрафных санкций.

| СОВЕТСКИЙ
 8-800-555-25-25
Экспресс-кредитование, с подробными услови-
ями можно ознакомиться на сайте банка.

| ТРАНСКАПИТАЛБАНК
 www.transcapital.com  334-40-04
Информация о программах по телефонам банка.

| УРАЛСИБ
 33-444-33
Кредиты на новый или подержанный автомо-
биль иностранного и отечественного произ-
водства без скрытых комиссий и платежей в 
российской или иностранной валюте. Срок кре-
дита — от 1 до 5 лет. Trade-in. Специальные 
кредитные программы: с ООО «Фольксваген 
Групп РУС» на автомобильные марки VW, 
AUDI, SCODA; программа «Форд в кредит».

| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
 www.khmb.ru  334-28-02
Информация о программах по телефонам банка.

| ЮНИАСТРУМ БАНК
 www.uniastrum.ru  449-10-58
Минимальный взнос 25%, срок кредитования 
до 5 лет.

Потребительское кредитование

| АГРОПРОМКРЕДИТ
 www.apkbank.ru  333-00-25, 333-00-24
Информация о программах по телефонам банка.

| АК БАРС БАНК
 www.akbars.ru  374-74-73,
 8-800-2005-303
Информация о программах по телефонам банка.

| АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
 www.alexbank.ru  324-85-61
Для корпоративных клиентов банка.

| АЛЬФА-БАНК
 www.alfabank.ru  718-51-18
Информация о программах по телефонам банка.

| БАЛТИЙСКИЙ БАНК
 www.baltbank.ru  323-44-44
 8-800-100-5-500
«Универсальный выбор» — на любые цели без 
залога и поручителей.

| БАЛТИНВЕСТБАНК
 www.baltinvestbank.com  326-1-326
 326-14-27
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Кредитование физических лиц на потребитель-
ские цели под поручительство организации-ра-
ботодателя.
Кредитование физических лиц на потребитель-
ские цели под поручительство двух физических 
лиц с официально подтвержденным доходом 
по справке 2-НДФЛ. 
Кредитование физических лиц на потребитель-
ские цели под залог движимого имущества.
Кредитование физических лиц на потребитель-
ские цели под залог недвижимого имущества.
Кредитование физических лиц под поручи-
тельство ЗАО «Финансовая риэлторская ком-
пания»

| БАНК КОРПОРАТИВНОГО
 ФИНАНСИРОВАНИЯ
 www.cfb.ru  313-12-11, 313-12-08
Кредиты частным лицам в рублях и иностранной 
валюте на срок до 3 лет на различные цели.
Банк осуществляет:
– потребительское кредитование под залог;
– потребительское беззалоговое кредитование 
(на неотложные нужды).

| БАНКИРСКИЙ ДОМ
 www.bankirdom.com  237-07-67
Информация о программах по телефонам банка.

| БИНБАНК
 www.binbank.ru  495-60-04
Потребительское кредитование без скрытых 
комиссий в рублях, долларах, евро. 
Предоставление нецелевых кредитов ТОР-МЕ-
НЕДЖЕРАМ компаний.

| БТА БАНК
 www.btabank.ru  325-69-88, 363-11-51
Экспресс-кредит «На Личные», сумма креди-
та — до 150 000 руб., срок — 1 год, без залога 
и поручителей, на любые цели. Без штрафов за 
досрочное погашение. Рассмотрение заявки в 
течение часа.

| ВИТАБАНК
 www.vitabank.spb.ru  325-96-96
Потребительское кредитование под поручи-
тельство юридических лиц.

| ВТБ 24
 www.vtb24.ru  324-12-10
На потребительские цели без предоставления 
отчета об использовании.

| ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК
 www.evrofinance.ru  718-61-12
 325-73-73, 320-92-26
Кредитование физических лиц под поручитель-
ство организации — работодателя.

| ЗЕНИТ
  www.zenit.ru  448-22-41
Срок кредита до 5 лет, в рублях РФ и в долла-
рах США.

| ИНВЕСТТОРГБАНК
 www.itb.ru  334-78-98
Информация о программах потребительского 
кредитования  доступна на официальном сайте 
банка.
  
| КМБ БАНК
 www.prostoe-reshenie.ru  33-222-55
Информация о программах по телефонам банка.

| КОНСТАНС-БАНК
 www.constans-bank.ru  571-42-57
Минимальный размер кредита — 150 000 руб. 
(или эквивалент в валюте). Срок креди-
та — до 3 лет; свыше 1 000 000 руб. — до 
5 лет. Обеспечение кредита: от 150 000 руб. 
до 300 000 руб. — 2 поручителя (физические 
лица)  или поручительство юридического лица-
работодателя, от 300 000 руб. — залог.

| МАСТЕР-БАНК
 www.masterbank.ru  313-07-07

Кредит может быть предоставлен гражданам 
РФ в возрасте от 21 года до 55 лет, имеющим 
постоянную прописку в Санкт-Петербурге и 
стаж на последнем месте работы не менее 6 
месяцев. Максимальная сумма предоставляе-
мого кредита: 1 500 000 руб. Срок кредитова-
ния: 1 или 2 года.

| МДМ-БАНК
 www.mdmbank.ru  332-07-00
 8-800-333-95-00
Программа потребительского кредитования 
физических лиц.
Клиент получает возможность использования 
денежных средств на любые цели по своему 
усмотрению.
Каждый клиент получает в подарок карту Visa 
Electron/MasterCard Electronic, с помощью кото-
рой можно комфортно погашать свой кредит в 
широкой сети банка.
Не требуется предмета залога либо поручи-
тельства.
Сумма кредита: 
– Минимальная сумма кредита (6 мес. — 
36 мес.) — 1000 долларов США / евро или 
30 000 рублей;
– Минимальная сумма кредита (42 мес. — 
60 мес.) — 5000 долларов США / евро или 
150 000 рублей;
– Максимальная сумма кредита — 25 000 
долларов США / 20 000 евро или 750 000 руб-
лей (определяется в соответствии с действу-
ющей Балльной методикой (скоринг) оценки 
платежеспособности физических лиц).
Срок кредитования: от 6 месяцев до 5 лет.
Валюта кредита: доллары США / евро / рубли.

| НОМОС-БАНК
 www.nomos.ru  8-800-100-70-40
 326-67-88
Потребительское кредитование на срок до 2 лет 
на сумму до 900 000 руб.

| ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ
 www.okbank.ru  325 94 95
Информация о программах по телефонам банка.

| ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК
 www.gorbank.spb.ru  449-95-65
Кредиты на потребительские нужды под залог 
недвижимого имущества (условия рассматри-
ваются индивидуально).

| ПРОМСВЯЗЬБАНК
 www.psbank.ru  321-20-20
Кредиты на любые цели, с возможностью до-
срочного погашения.

| ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
 www.pscb.ru  332-34-56
Потребительские кредиты предоставляются  
сотрудникам корпоративных клиентов банка.

| РУССЛАВБАНК
 www.russlavbank.com  329-73-16
Информация о программах по телефонам банка.

| СВЯЗЬ-БАНК
 www.sviaz-bank.ru  312-22-04
Информация о программах по телефонам банка.

| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
 СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО
 www.szb.sbrf.ru  329-29-29
 8-800-333-00-88
«Кредит на неотложные нужды» — на любые 
потребительские цели.
«Пенсионный кредит» — на любые потреби-
тельские цели лицам, достигшим пенсионного 
возраста, установленного законодательством 
Российской Федерации.
«Доверительный кредит» — гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим положительную 
кредитную историю за последний пятилетний 
период  до момента обращения в банк за кре-
дитом (ее длительность в течение этого пери-
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Кредиты на образование

| БАЛТИЙСКИЙ БАНК
 www.baltbank.ru  323-44-44
 8-800-100-5-500
Информация по телефонам банка.

| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
 СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО
 www.szb.sbrf.ru  329-29-29
 8-800-333-00-88
«Образовательный кредит» —  предоставляет-
ся на оплату дневной, вечерней, заочной фор-

мы обучения в образовательных учреждениях 
(средние профессиональные, высшие профес-
сиональные учебные заведения), зарегистри-
рованных на территории РФ, имеющих право 
на ведение образовательной деятельности.

| УРАЛСИБ
 www.bank.uralsib.ru  33-444-33
Кредиты для получения первого или второго 
высшего образования, степени МВА, для обу-
чения в аспирантуре.

ода должна составлять не менее 6 месяцев), 
а также гражданам Российской Федерации-
участникам «зарплатных» проектов.
«Корпоративный кредит» — участникам, ак-
ционерам, работникам предприятий (органи-
заций)-клиентам Сбербанка России ОАО под 
поручительство данного предприятия.
«Кредит для физических лиц, ведущих личное 
подсобное хозяйство» — для развития личных 
подсобных хозяйств.

| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
 АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
 www.siab.ru  380-81-31
Информация о программах по телефонам банка.

| СОВЕТСКИЙ
 www.sovbank.ru  8-800-555-25-25
Кредитование наличными, с подробными усло-
виями можно ознакомиться на сайте банка.

| ТРАНСКАПИТАЛБАНК
 www.transcapital.com  334-40-04
Информация о программах по телефонам банка.

| УРАЛСИБ
 www.bank.uralsib.ru  33-444-33
Потребительский кредит «УДОБНЫЙ». Для 
получения кредита требуется два документа — 
паспорт и копия трудовой книжки. Решение о 
кредите принимается за 1 день.

| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
 www.khmb.ru  334-28-02
Информация о программах по телефонам банка.

| ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК
 www.homecredit.ru
«Экспресс-кредиты» — сроки, суммы и ставки 
зависят от выбранного продукта.
Телефоны дополнительных офисов.

| ЮНИАСТРУМ БАНК
 www.uniastrum.ru  449-10-58
U-Pay, кредитная карта, лимит до 1 000 000 руб., 
процентная ставка в зависимости от вида кар-
ты. Срок кредита — до 24 месяцев, минималь-
ный ежемесячный платеж — 7% от суммы 
задолженности.

| Что делать, если?..
 Что делать, если возникли сложности с выплатами 
 по кредиту?

Пересмотрите свой бюджет
 – Сократите свои расходы
  – Реалистично оцените, что вы можете себе позволить.

Свяжитесь со своими кредиторами
  – Сообщите им, что вы не можете расплатиться в настоящее время, но собираетесь вернуть 
  долг, сообщите также, когда и сколько вы сможете заплатить
  – Возможно, вам понадобится разработать новую схему выплат
  – Если можете, продолжайте делать минимальные платежи.
 
Термометр соотношения долгов и доходов

51% или более

39–50%

24–38%

16–23%

15% или менее

Отношение ваших долгов к доходам очень высоко. 
Возможно, что вы не сможете расплачиваться по всем 
своим обязательствам.

Отношение ваших долгов к доходам высоко. Возмож-
но, вам следует уменьшить вашу задолженность для 
того, чтобы беспрепятственно стремиться к своим фи-
нансовым целям.

Хотя отношение ваших долгов к доходам находится на 
приемлемом уровне, вы тратите значительную часть 
ваших доходов на обслуживание ваших долгов.

Отношение ваших долгов к доходам сигнализирует, что 
ваши финансы в безопасности. Вам следует и в даль-
нейшем ограничивать свои долги на том же уровне.  

Отношение ваших долгов к доходам очень низкое, 
даже если у вас есть задолженность по ипотеке. Если 
же все ваши долги — потребительские, ваше финан-
совое здоровье выглядит великолепным.

По материалам сайта «Азбука финансов»

ОПАСНОСТЬ!

ГОРЯЧО!

ПРИЕМЛЕМО

ХОРОШО!

ВЕЛИКОЛЕПНО!
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Карточные игры
| Финансовый ликбез
 Что необходимо знать о кредитных картах

   Сегодня потребителям прихо-
дится делать выбор из множества кредитных 
карт: карты с низкими процентными ставками 
по кредиту, с платой за годовое обслуживание 
и без, с начислением бонусов и премий, золо-
тые, платиновые карты и др. Для того чтобы 
выбрать из всего многообразия предложений 
вариант, который устроит именно вас, восполь-
зуйтесь нашими советами.
 1. Сравните предложения разных  
 банков-эмитентов.
 2. Внимательно изучите договор.
Не спешите ничего подписывать. После подпи-
сания договора, сохраните его копию. Узнайте, 
какие штрафы вам грозят за просроченные 
выплаты.
 3. Контролируйте свои затраты.
Просчитайте конечную стоимость товара, когда 
покупаете его в кредит. 
Делайте максимально возможные выплаты в по-
гашение задолженности по кредитной карте. 
Учитывайте размер штрафов, которые грозят вам 
за просроченные выплаты. 
Покупайте в кредит только после того, как убеди-
тесь, что других возможностей покупки нет. 

  Не заблуждайтесь относительно того, что не-
большие платежи совершенно безболезненны.

Какой кредит вы можете себе позволить? 
Никогда не берите в долг более 20% вашего 
ежегодного чистого дохода.
Если вы зарабатываете 20 000 руб. в месяц 
после налогообложения, ваш годовой чистый 
доход составит 240 000 руб. 
20 000 х 12 = 240 000 руб.
Посчитайте, сколько будет 20% от вашего еже-
годного дохода. 
240 000 х 20% = 48 000 рублей.
Таким образом, вы не должны брать в долг бо-
лее 48 000 руб.
Как часть общего долга не должен рассмат-
риваться лишь ипотечный кредит, остальные 
кредиты (автокредит, кредит на образование, 
потребительские кредиты, кредитные карты) 
должны быть включены в это правило.
Ежемесячные платежи не должны превышать 
10% вашего чистого ежемесячного дохода.
Если вы получаете 20 000 руб. в месяц после 
налогообложения, то
20 000 х 10% = 2000 руб.

Кредитная карта — это банковская карта, с помощью которой обеспечивается доступ к кредит-
ной линии, предоставленной вам банком. Держатели ограничены в суммах расходов по такой 
карте. При этом им необязательно полностью гасить всю образовавшуюся задолженность 
каждый месяц — тогда остаток задолженности переходит на следующий месяц. По кредитной 
карте необходимо вносить определенный минимальный платеж каждый месяц.

Зачем нужны 
бюро кредитных
историй?
 

Для населения, финансовых организаций 

и банков существует необходимость и вполне 

ощутимая выгода от деятельности бюро кре-

дитной информации (БКИ).

1. Обмен информацией между кредиторами помогает им отличить надежного заемщика 

от рискованного и отказать последнему в кредите или установить для него более высокую 

процентную ставку, чтобы компенсировать риски. При этом процентные ставки практи-

чески обязательно будут снижены для надежных заемщиков, которые составляют боль-

шинство.

2. Кредитные бюро снижают стоимость андеррайтинга (соотношения всех платежных 

обязательств и доходов) за счет своей специализации и эффекта больших чисел. Снижение 

этих затрат отразится и на стоимости кредита для заемщиков.

3. Наличие кредитной истории стимулирует заемщиков погашать кредиты, поскольку 

в противном случае они рискуют в будущем не получить кредит в другой кредитной ор-

ганизации. 

4. Обмен полной информацией по кредитам может привести к повышению конкуренции 

на кредитных рынках и снижению процентных ставок. Заемщики получат больше воз-

можностей получить кредит из различных источников, если их нынешние и прошлые кре-

диторы будут обязаны подтвердить наличие хорошей кредитной истории и предоставить 

соответствующую информацию.

5. Обмен информацией позволит кредиторам определить, не взял ли заемщик слишком 

много кредитов из нескольких источников, что является одним из важных факторов здо-

рового развития экономики — накопление излишнего долгового бремени грозит финан-

совой нестабильностью и экономическим кризисом.

Федеральным законом «О кредитных историях» (№ 218 от 30.12.2004) определен орган, кон-

тролирующий и регулирующий работу БКИ, — Федеральная служба по финансовым рын-

кам (ФСФР). Для сбора и хранения титульных частей кредитных историй, предоставления 

информации субъектам кредитных историй (заемщикам) и банкам, а также взаимодейс-

твия с бюро кредитных историй создан Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ).

Субъект кредитной истории вправе обратиться в любое БКИ и запросить информацию из 

ЦККИ о том, в каких БКИ хранятся его кредитные истории. Если у субъекта есть специ-

альный код, ему предоставляется доступ к информационному сайту ЦККИ, на котором он 

может самостоятельно получить эту же информацию. Код субъекта — это пароль доступа 

к его кредитной истории, он может быть заведен как при первоначальном оформлении 

кредитного договора в банке, так и позднее — в банке или в любом БКИ.

Ю. Саутина 

Более подробная информация на сайте www.nwcredit.ru

Эксперт Юлия Саутина

В Санкт-Петербурге с 2006 г. работает Северо-Западное 

бюро кредитных историй, одни из учредителей

которого — Ассоциация банков Северо-Запада

и Санкт-Петербургская валютная биржа. 
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Ваши ежемесячные платежи по кредиту не 
должны превышать 2000 руб. в месяц (кроме 
выплат по ипотеке).
Прежде чем написать заявление на карту, хоро-
шенько подумайте, как использование кредит-
ной карты может повлиять на ваше финансо-
вое благополучие. Вот некоторые вопросы, на 
которые стоит дать ответы перед тем, как вы 
выберете для себя кредитную карту.

Вы намерены оплачивать всю сумму за-
долженности каждый месяц? 
Многие держатели каждый месяц оплачивают 
всю задолженность по кредитной карте. Они 
пользуются ими только для удобства — им 
нравится вести учет покупок с помощью вы-
писки по карте и платить картой, а не налич-
ными или чеками. Для таких держателей карт 
процентная ставка по кредиту имеет меньшее 
значение, чем размер платы за годовое обслу-
живание или бонусы, которые они могут зара-
ботать при использовании карты. Клиентов, 
которые оплачивают всю сумму задолженности 
каждый месяц, могут заинтересовать так назы-
ваемые кобрэндовые карты. И хотя по таким 
картам ставка за пользование кредитом бы-
вает довольно высокой, по ним предлагаются 
дополнительные услуги: премии, бонусы, бес-
платные подарки или скидки. Но будьте внима-
тельны — эти дополнительные услуги обычно 
ограничены по времени, которое гораздо мень-
ше, чем срок действия самой карты.

Нужна ли вам карта с выплатой бонуса?
Прочитайте внимательно текст предложения, 
чтобы узнать, сколько денег вам надо потра-
тить по карте, чтобы получить обещанный бо-
нус. Если вы предполагаете, что за указанный 
промежуток времени вы не сможете набрать 
достаточно премиальных баллов для получе-
ния бонуса, то, возможно, повышенная ставка 
по кредиту и плата за годовое обслуживание 
карты совсем не оправдаются. Также узнайте 

в банке, начисляются ли проценты по кредиту 
с даты совершения транзакции. Если да, то 
вам придется их платить, даже если вы будете 
ежемесячно полностью гасить всю сумму за-
долженности.

Составляете ли вы планы на будущее? 
Вы задумали сделать перестановку в квартире 
и обновить интерьер. Вы пошли в магазин и 
увидели мебель, которая уж очень вам подхо-
дит, вам давно хотелось купить такую. А теперь 
она еще и на распродаже — на 100 долларов 
дешевле, чем обычно! Вы отлично поработали 
в этом году и ждете годовой премии через не-
сколько месяцев. И у вас созревает такой план 
действий: оплатить мебель по кредитной карте, 
производить ежемесячные выплаты по кредиту 
в размере, который сможете себе позволить, а 
при первой же возможности оплатить полно-
стью всю оставшуюся сумму долга.
План хороший, только если:
1. Вы уверены, что действительно получите 
премию. 
2. Ваши расходы не превысят ожидаемую сум-
му премии (не относитесь к будущей премии 
как к нескончаемому источнику денег). 
3. Вы нашли банк, который предлагает кредит-
ную карту с достаточно высоким для покупки 
кредитным лимитом и приемлемой процентной 
ставкой, взимаемой на протяжении всего пред-
полагаемого срока гашения кредита. 
4. Если сумма уплачиваемых за этот период 
банковских процентов меньше суммы текущей 
скидки на товар. Можно использовать карту с 
низкой первоначальной процентной ставкой по 
кредиту, если вам подходят остальные тарифы 
банка и если вы уверены в том, что успеете рас-
считаться с банком за этот срок. 

Планируете ли вы выплачивать кредит в 
рассрочку? 
Некоторые клиенты банков постоянно имеют 
задолженность по своим кредитным картам. 

Они постоянно ищут предложения кредитных 
карт с наименьшей ставкой по кредиту, чтобы 
минимизировать свои издержки, связанные 
с ежемесячной выплатой процентов. Такая 
стратегия наиболее приемлема для тех людей, 
которые имеют задолженность по кредиту из 
месяца в месяц.

Нужна ли вам золотая (Gold) или платино-
вая (Platinum) карта? 
Золотые и платиновые карты относятся к 
вы сшей категории кредитных карт, по которым 
банки предлагают высокие кредитные лимиты 
и эксклюзивные привилегии. Банки-эмитенты 
обычно следят за тем, чтобы таким картам и со-
путствующим услугам соответствовали высокие 
доходы и кредитоспособность клиентов. И если 
все же привилегии и бонусы этих карт вам инте-
ресны, то стоит подумать над тем, чтобы каждый 
месяц полностью гасить всю сумму задолжен-
ности, — тем самым вы снизите свои издержки 
за пользование заемными средствами.
Более высокий кредитный лимит и другие 
преимущества золотых карт особенно привле-
кательны для людей, часто путешествующих 
по работе и личным делам. В дополнительные 
услуги по таким картам обычно входят страхов-
ка ущерба арендованного автомобиля в резуль-
тате ДТП, страховка путешественника, а также 
дополнительная гарантия на некоторые виды 
товаров, оплаченных по карте.
Можно подать заявление и на платиновую кар-
ту с более шикарным набором дополнительных 
услуг, однако требования к держателю ее также 
намного выше. Некоторые банки взимают плату 
за годовое обслуживание. Перед тем как реши-
те, что вам нужна золотая или платиновая карта, 
очень тщательно проанализируйте условия их 
предоставления и ответьте самому себе на воп-
рос: «А какими из указанных дополнительных 
услуг я действительно буду пользоваться?»

Нужна ли вам кобрэндовая карта? 
Знаете ли вы, что поездка, о которой вы так 
мечтаете, становится все ближе — с каждым 
разом, когда вы платите за покупки по кредит-
ной карте?
Знаете ли вы, что каждый раз, когда вы тратите 
по кредитной карте, вы можете делать взносы 
в фонд вашего университета?
Заинтересовались? С помощью кобрэндовых 
кредитных карт можно не только заработать 
на бесплатный авиабилет, но и помочь своему 
любимому университету или учреждению куль-
туры.
На кобрэндовых картах изображены логотипы 
банка, платежной системы и организации или 
компании, участвующей в совместном проекте. 
Каждый раз, когда совершается транзакция по 
кобрэндовой карте, держателю либо начис-
ляются какие-либо дополнительные бонусы, 
либо производятся определенные отчисления 
в пользу третьих лиц. 

Кобрэндовые карты с коммерческими 
партнерами 
Кобрэндовая карта обычно дает держателю 
возможность накапливать бонусные баллы при 
оплате картой любой покупки. Концепцию коб-
рэндовых карт первыми применили авиакомпа-
нии около 15 лет назад. Баллы, накопленные 
в результате оплаты авиабилетов с помощью 
кобрэндовой кредитной карты, служили осно-
ванием для предоставления держателям таких 
карт бесплатных билетов, повышения класса 
салона в самолете или скидок. 
Сегодня в России выпускается много видов 
кобрэндовых карт: с авиалиниями, агентствами 
путешествий, супермаркетами и другими пред-
приятиями торговли и сервиса.

Выбирай — и пользуйся картой с умом 
«Я точно знаю, что мне надо» — таким 
должен быть девиз тех, кто выбирает себе 
кредитную карту. Сравните несколько пред-
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ложений кредитных карт. Проведите анализ 
своих потребностей в кредите, возможностей 
и привычек по оплате счетов — вот вы и на 
правильном пути по выбору подходящей для 
вас карты. Какую бы карту вы ни выбрали, 
используйте ее разумно и оплачивайте задол-
женность во время. 
 
Вопросы, которые необходимо задать при 
выборе кредитной карты
Стоимость годового обслуживания — плата за 
пользование кредитной картой в течение года. 
Годовая ставка процента — стоимость кредита 
может включать дополнительные и скрытые 
платежи. Как правило, используется в про-
цен тном выражении, но может использоваться 
фиксированная ставка. Выражает истинную 
стоимость заимствования денег. По закону кре-
дитор обязан сообщать эффективную процент-
ную ставку, включающую все дополнительные 
сборы и платежи.
Минимальный платеж — сумма платежей, обя-
зательных к выплате к расчетной дате.
Метод расчета процента — показывает, каким 
образом производится расчет процентов; он 
может основываться на балансе предыдущего 
периода, среднем ежедневном остатке или на 
другом подобном базисе.
Льготный период — период времени после 
покупки, когда задолженность может быть по-
гашена без начисления процентов.
Платежи — проценты, начисленные на сумму 
задолженности, а также сбор за организацию 
кредита. Также известны как процент, начис-
ленный на непогашенный долг.
Льготы по карте — специальные льготы за 
пользование картой могут представлять собой 
частичный возврат денег, бесплатные билеты 
на различные мероприятия или подарки за 
использование конкретных ресторанов, авиа-
линий, отелей и т.д.

Правила безопасного использования кре-
дитных карт 
Всегда
Сообщайте, если ваша кредитная карта была 
украдена или потеряна. 
Проверяйте все записи в чеках.
Никогда
Не давайте другим свою кредитную карту. 
Не оставляйте свою кредитную карту без при-
смотра. 
Не оставляйте свои выписки по кредитной кар-
те без присмотра.    

Способы защиты личных данных:
1. Проверяйте свои выписки. В них содержит-
ся перечень операций, сведения о получате-
лях платежей, перечень всех номеров счетов, 
включая те, которые были закрыты, а также 
итоговый остаток на вашем счете. Если вы ста-
ли жертвой мошенников, то обнаружите это, 
регулярно изучая ваши выписки. 
2. Никогда не сообщайте персональную инфор-
мацию по телефону, почте или через Интернет, 
если вы не уверены в личности того, кому пе-
редаете эту информацию. Воры могут предста-
виться работниками банка, представителями 
Интернет-провайдера, правительственных ор-
ганизаций и даже вашими бывшими друзьями, 
чтобы заставить вас сообщить им персональ-
ную информацию. 
3. Защитите вашу кредитную и дебетовую 
карты. Получив их, немедленно подпишите. 
Никому никогда не передавайте их. Никогда не 
используйте свои карты или документы, иден-
тифицирующие вашу личность, если в этом нет 
необходимости. 
4. Защитите вашу почтовую корреспонденцию. 
Доставайте все письма из почтового ящика как 
можно быстрее после доставки. Пользуйтесь 
ящиками для писем в почтовых отделениях. 
5. Защитите ваш бумажник. Держите предме-
ты с вашей персональной информацией в бе-
зопасном месте дома и не допускайте к этой 

информации друзей и знакомых. Не носите 
документы (например, водительское удостове-
рение) в своем бумажнике. 
6. При выборе пароля или ПИН-кода не оста-
навливайтесь на числах и кодах, которые легко 
могут быть отгаданы ворами. 
7. Убедитесь, что ваш компьютер имеет надеж-
ную антивирусную защиту, которая позволяет 
обнаруживать и обезвреживать «клавиатурных 
шпионов». 
8. Сообщите в свой банк, если вы поменяли ад-
рес или телефон.

Дебетовые карты
Внешне дебетовые карты ничем не отличаются 
от кредитных или банкоматных. Расплачива-
ясь дебетовой картой, вы как будто платите 
наличными. Но дебетовые и кредитные карты 
различаются тем, что по кредитной карте мы 
платим позднее, а по дебетовой — прямо сей-
час. Оплачивая покупки по дебетовой карте, 
вы расходуете деньги прямо с вашего личного 
банковского счета. 

С этой картой — не только в банкомат 
Лишь некоторые из дебетовых карт предназна-
чены только для снятия наличных в банкоматах 
или в пунктах выдачи наличных.  Есть и такие, 
которые можно использовать для оплаты то-
варов и услуг в различных торгово-сервисных 
предприятиях: в супермаркетах, розничных 
магазинах, ресторанах, на бензозаправочных 
станциях. Причем одни из них пригодны для 
использования в различных странах мира, а 
другие — только в одной стране.
В торговых точках есть специальные наклей-
ки с логотипами платежных систем, которые  
информируют покупателей о приеме к оплате 
пластиковых карт. 
С помощью карты можно делать покупки и в 
Интернете. Кроме того, пластиковые карты для 
путешественника — неплохая альтернатива и 
наличным деньгам, и дорожным чекам. 

Дебетовые или кредитные? 
В чем же все-таки различие между дебето-
выми и кредитными картами? Дебет означает 
«вычитание». Каждый раз, когда вы платите 
по дебетовой карте, вычитают сумму из остатка 
средств на вашем банковском счете. По дебе-
товым картам можно тратить в пределах остат-
ка средств на текущем счете в банке. 
Кредит — это заемные средства, которые 
вам предоставил банк. Сумма займа, которую 
одобрил банк, определяется вашей личной кре-
дитной историей, доходом, долговыми обяза-
тельствами, а также платежеспособностью. Вы 
можете пользоваться банковским кредитом, но 
при этом должны помнить, что вам придется 
выплатить банку комиссии и проценты за поль-
зование кредитом, если вы не оплатите всей 
суммы займа в срок до истечения льготного 
периода. Ежемесячно банк направляет выписку 
по счету кредитной карты, в которой указаны 
размер очередной выплаты по кредиту и сумма 
начисленных процентов. 

Что нужно знать о дебетовых картах 
Дебетовая карта избавит вас от необходимости 
постоянно носить с собой наличные. 
Если у вас есть дебетовая карта, то вам больше 
не нужно покупать дорожные чеки или возить с 
собой валюту во время путешествий. 
Дебетовая карта — это инструмент «оплаты 
сейчас», сумма покупки непосредственно спи-
сывается с вашего текущего банковского счета. 
Необходимо помнить, что транзакция по опла-
те покупки будет завершена успешно только в 
том случае, если у вас достаточно средств на 
счете. 
Так же, как и при оплате кредитной картой, вы 
можете оспорить несанкционированные списа-
ния со счета или другие допущенные банком 
ошибки в течение определенного периода. Вам 
следует связаться с вашим банком-эмитентом, 
если вы своими силами не можете разрешить 
спор с торговой точкой. 
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ПИН-код 
Банк-эмитент присваивает каждой карте свой 
ПИН-код и передает его клиенту при выдаче 
карты. ПИН-код следует использовать при сня-
тии наличных в банкоматах. 

Подпись 
Клиент должен расписаться на чеке, подтверж-
дающем проведение транзакции оплаты покуп-
ки, так же как и при оплате по кредитной карте. 
Дебетовые карты, по которым необходима под-
пись, можно использовать как в онлайновых, 
так и в оффлайновых терминалах. 

До того как вы начнете пользоваться сво-
ей картой… 
1. Обязательно еще раз уточните, какая карта 
у вас в руках: дебетовая или кредитная. Спро-
сите у сотрудников банка, выдавшего карту, 
не предназначена ли она только для снятия 
наличных, или она также может быть исполь-
зована для оплаты товаров и услуг. Кроме 
того, узнайте, можно ли по этой карте платить 
за границей. Если банк предлагает множество 
различных пластиковых карт, то выберите ту, 
которая наилучшим образом соответствует ва-
шим потребностям и стилю жизни. 
Принимая решение, какая карта вам нужна: ра-
ботающая только с введением ПИН-кода, либо 
предполагающая заверение транзакции личной 
подписью, — не забудьте, что от выбранного 
варианта будут зависеть возможности оплачи-
вать товары и услуги в различных странах. 
2. Имейте в виду, что банки взимают комиссии 
за отдельные виды операций по карте. Некото-
рые банки устанавливают ежемесячную плату 
за обслуживание счета или за каждую транзак-
цию, другие — предоставляют большинство 
услуг по пластиковой карте бесплатно. Банк, 
выпустивший карту, вправе взимать эти комис-
сии, и он обязан заранее проинформировать о 
них своих клиентов. 

3. Очень важно помнить, что клиент несет от-
ветственность за несанкционированное исполь-
зование дебетовой карты в случае ее утраты 
(кражи или утери). Спросите в своем банке о 
распределении финансовой ответственности 
между банком и клиентом, а также о том, что 
это означает на практике. 
4. Нелишне узнать заранее, каким образом бу-
дут разрешаться споры в случае недоставки оп-
лаченных по карте товаров, продажи испорчен-
ного / дефектного товара, дезинформирования 
при продаже товара. Это особенно актуально 
при оплате товаров и услуг, которые предстоит 
получить некоторое время спустя, в отличие от 
обычной покупки за наличные. 

Семь советов новому держателю дебето-
вой карты 
1. Если ваша карта украдена или утеряна, не-
медленно сообщите об этом в свой банк. 
2. Если у вас возникли подозрения, что по вашей 
карте были проведены мошеннические опера-
ции, немедленно сообщите об этом в свой банк. 
3. Сохраняйте чеки (слипы) после оплаты поку-
пок по карте, не оставляйте чеки в торговой точ-
ке: помните, что информацией на чеках могут 
незаконно воспользоваться злоумышленники. 
4. Получив в банке ПИН-код к вашей карте, 
запомните его. Не храните информацию о ПИН-
коде рядом с картой. Если есть возможность 
самому выбирать, то подберите такой ПИН-код, 
который не смогут угадать злоумышленники, то 
есть не используйте легко угадываемые число-
вые комбинации, например, совпадающие с да-
той вашего рождения, номером телефона и т.п. 
5. Никому и никогда не передавайте информа-
цию о своем ПИН-коде, сохраняйте его полную 
секретность. 
6. Всегда следует знать, сколько средств у вас 
осталось на банковском счете. 
7. Необходимо своевременно и аккуратно вести 
учет всех оплат, списаний и комиссий по вашей 

пластиковой карте. Храните выписки по счету 
и документы, подтверждающие транзакции, в 
одном месте, чтобы легче было отыскать нуж-
ные чеки и квитанции, когда они понадобятся. 

Если вы потеряли свою дебетовую карту 
Если случилось так, что ваша дебетовая карта 
украдена или утеряна, необходимо незамед-
лительно сообщить об этом в банк, выпус-
тивший карту. Узнайте в банке о финансовой 
ответс твенности держателя за утрату карты, 
а также о том, нельзя ли застраховаться от 
несанкционированного использования карты 
при ее потере / краже. И если вы в самом деле 
лишились карты, действуйте быстро — пом-
ните, что вашими деньгами могут воспользо-
ваться.
Поскольку по дебетовой карте денежные сум-
мы списываются непосредственно с личного 
банковского счета, нужно предельно аккурат-
но обращаться с ней, чтобы предотвратить 
любое несанкционированное использование 
самой карты или ее реквизитов (имя, номер 
счета, дата окончания действия). 

Электронный банкинг
Автоматические платежи — коммунальные 
платежи, выплаты по кредитам, а также другие 
виды повторяющихся платежей осуществляют-
ся путем автоматического дебетования вашего 
банковского счета. 
Банкоматы — через банкоматы клиенты не 
только получают наличные, но и совершают 
платежи. Некоторые банкоматы даже продают 
автобусные билеты, почтовые марки, подароч-
ные сертификаты и др. 
Оплата товаров и услуг по карте — дебетовые 
и кредитные карты принимаются для оплаты 
товаров и услуг в торгово-сервисных предпри-
ятиях. 
Предоплаченные карты — предоплаченные 
карты удобны для оплаты телефонных перего-
воров, проезда в электропоездах, пользования 

платными автодорогами, услугами прачечных, 
библиотек и т.п. 
Электронные наличные — многие компании 
сейчас занимаются разработкой электронных 
эквивалентов всех существующих платежных 
систем: бумажных купюр и монет, чеков и плас-
тиковых карт.
Интернет-банкинг — банкинг в онлайне. Веб-
сайты банков предоставляют клиентам возмож-
ность проверять остаток по счету, совершать 
платежи, делать переводы средств, а также 
подавать заявки на кредит через Интернет.
Телефонный банкинг — клиенты могут совер-
шать банковские транзакции с помощью теле-
фона, оборудованного тональным набором, из 
любой точки мира в любое время дня и ночи. 
По телефону также можно проверить остаток 
по счету, оплатить задолженность по кредит-
ной карте, совершить оплату в пользу третьих 
лиц, оформить телеграфный перевод и многое 
другое.

По материалам сайта «Азбука финансов»
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| Услуги банков
 Эмиссия и обслуживание банковских карт

Платежная 
система Дебетовая

Дебетовая
с

овердрафтом
Кредитная

Кредитная
с льготным 
периодом 

Корпоратив-
ные

карты

Иные
виды карт

АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ, www.icicibankrussia.com

Visa • • •

АГРОПРОМКРЕДИТ, www.apkbank.ru

Visa • • •

MasterCard • • •

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ, www.admbank.ru

Visa • •

MasterCard • •

АК БАРС БАНК, www.akbars.ru

Visa • • • Неперсонали-
зированныеMasterCard • • •

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, www.alexbank.ru

Visa • • •

АЛЬФА-БАНК, www.alfabank.ru

Visa • • • •

MasterCard • • • •

БАЛТИЙСКИЙ БАНК, www.baltbank.ru

Visa • • •

MasterCard • •

БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, www.bbrbank.ru

Visa • •

MasterCard • • • Таможенная

БАЛТИНВЕСТБАНК, www.baltinvestbank.com

Visa • • • Таможенная

MasterCard • • •

Diners Club • •

Платежная 
система Дебетовая

Дебетовая
с

овердрафтом
Кредитная

Кредитная
с льготным 
периодом 

Корпоратив-
ные

карты

Иные
виды карт

БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, www.cfb.ru

Visa • • •

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», www.bspb.ru

Visa • •

MasterCard • •

БИНБАНК, www.binbank.ru

Visa • •

MasterCard • •

БТА БАНК, www.btabank.ru

Visa • • •

MasterCard • • •

ВИКИНГ, www.viking.spb.ru

Visa • •

ВИТАБАНК, www.vitabank.spb.ru

MasterCard: 
Maestro, 
MasterCard 
Standard, 
MasterCard 
Gold

• •

ВТБ 24, www.vtb24.ru

Visa • • • • •

MasterCard • • • • •

ГАЗИНВЕСТБАНК, www.ginb.ru

Visa •

MasterCard •

ГАЗПРОМБАНК, www.gazprombank.ru/spb

Visa • • •

MasterCard • • •

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, www.evrofinance.ru

Visa • •

MasterCard • •

China UnionPay •

«

» »
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Платежная 
система Дебетовая

Дебетовая
с

овердрафтом
Кредитная

Кредитная
с льготным 
периодом 

Корпоратив-
ные

карты

Иные
виды карт

ЗЕНИТ, www.zenit.ru

Visa • 1 • •

MasterCard • 1 • •

ИНВЕСТТОРГБАНК, www.itb.ru

Visa • • •

MasterCard • •

КИТ ФИНАНС, www.kf.ru

Visa • •

MasterCard •

КМБ-БАНК,  www.prostoe-reshenie.ru

Visa •

КРЕДИТ-МОСКВА, www.cmbank.ru

MasterCard • • •

ЛЕГИОН, www.lgn.ru

Visa • • •

MasterCard • • •

МАСТЕР-БАНК, www.masterbank.ru

Visa • • • • • Diners Club Int.

MasterCard • • • • • 2

МДМ-БАНК, www.mdmbank.ru

Visa • • • • Таможенная

MasterCard • • • •

Diners Club •

МОЙ БАНК. ИПОТЕКА

Maestro •

MasterCard 
Standard •

MasterCard 
Gold •

НОМОС-БАНК, www.nomos.ru

Visa Worldwide • • • • •

Mastercard Int. • • • • •

Платежная 
система Дебетовая

Дебетовая
с

овердрафтом
Кредитная

Кредитная
с льготным 
периодом 

Корпоратив-
ные

карты

Иные
виды карт

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ, www.okbank.ru

MasterCard • •

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК, www.gorbank.spb.ru

Visa • • •

ПРОМСВЯЗЬБАНК, www.psbank.ru

Visa • • • • • Таможенная

MasterCard • • • • •

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, www.pscb.ru

Visa • • • Таможенная

MasterCard • • •

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

Visa • • Таможенная

MasterCard • • •

РУССЛАВБАНК, www.russlavbank.com

– • • •

СВЯЗЬ-БАНК, www.sviaz-bank.ru

Visa •

MasterCard •

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО, www.szb.sbrf.ru

Visa Int. • • • • •
ОРПС*

СберкартMasterCard Int. • • • • •

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК, www.siab.ru

Visa • • Таможенная

СЛАВЯНСКИЙ БАНК, www.slbm.ru

Visa • • • • •

MasterCard • • • • •

Diners Club • • • • •

СОБИНБАНК, www.sobinbank.ru

Visa • • • •

MasterCard • • • •

Diners Club Int. • • •

» »

« «
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Платежная 
система Дебетовая

Дебетовая
с

овердрафтом
Кредитная

Кредитная
с льготным 
периодом 

Корпоратив-
ные

карты

Иные
виды карт

JCB Int.

СОВЕТСКИЙ, www.sovbank.ru

Visa • •

ТАВРИЧЕСКИЙ, www.tavrich.ru

Visa • • •

MasterCard • • •

ТРАНСКАПИТАЛБАНК, www.tramscapital.com

Visa • •

MasterCard • •

УРАЛСИБ, www.bank.uralsib.ru

Visa • • • • •

MasterCard • • • • •

Diners Club • • • • •

Union Card • • • • •

JCB • • • • •

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, www.khmb.ru

Visa • • • •

MasterCard • •

ЭКСИ-БАНК, www.exibank.ru

Visa • Таможенная

ЮГРА, www.jugra.spb.ru

Visa • • •

MasterCard • • •

ЮНИАСТРУМ БАНК, www.uniastrum.ru

Visa • • • ЕВРО 26

MasterCard • • •

«

1  В рамках з/п проектов

2 Дисконтные и сервисные карты IAPA, Priority Pass, Simple, Hotel Express International

* Объединенная Российская Платежная Система

| Что делать, если?..

 Если вы потеряли или у вас украли 
банковскую карту, необходимо немедленно поз-
вонить в свой банк по телефону круглосуточной 
службы поддержки клиентов-владельцев карт. 
Если нет возможности это сделать, срочно свя-
житесь с международным сервисным центром 
платежной системы: в Visa это Global Customer 
Assistance Service (GCAS), в MasterCard — 
MasterCard Global Service (MCGS). Их телефонные 
номера можно узнать в отделениях любого банка. 
Оператор сервисного центра свяжется с вашим 
банком, и банк заблокирует утерянную карту.
По правилам международных платежных систем 
по желанию клиента ему должна быть срочно 

заменена утерянная карта. Банк-эмитент сообщит 
платежной системе номер вашей карты, которую 
надо выпустить. Новую карту можно получить в 
одном из центров экстренной службы платежной 
системы или вам ее доставят курьером. Это может 
занять несколько дней.
Более быстрый вариант помощи клиенту, потеряв-
шему карту, — экстренная выдача наличных. Для 
этого вам необходимо связаться с банком-эми-
тентом или платежной системой, где вам сообщат 
пароль для получения денег в том или ином отде-
лении банка.

По материалам сайта «Азбука финансов»

 Как снять деньги с заблокированной карты
 
 Рекомендации при заграничных поездках



66
Для населения

67
Карточные игры

| Услуги банков
 Телефоны держателей банковских карт

АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ (812)380-53-85

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ (495)232-23-24

АЛЬФА-БАНК (495) 755-77-77

БАЛТИЙСКИЙ БАНК (812) 326-22-20

БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (812) 447-98-94

БАЛТИНВЕСТБАНК (812) 326-14-58, (812) 326-14-97

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (812) 329-59-27, (812) 329-50-50

БИНБАНК  8- 800-200-50-75

БТА БАНК  (495) 363-00-55

ВИТАБАНК  (812) 329-82-82, 8-800-200-82-28

ГАЗПРОМБАНК (812) 622-04-60, (812) 301-99-99

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (495)967-81-82

МАСТЕР-БАНК (812) 703-19-16

МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (812) 327-31-84

НОМОС-БАНК (812) 326-87-83, 8-800-100-70-40

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 8-800-200-30-22

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК (812) 449-95-80, (812) 571-82-00

ПРОМСВЯЗЬБАНК (812) 305-03-03

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (812) 332-26-26, 8-800-200-82-28, 

  8-800-200-35-65

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ (495) 775-77-35

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО (812) 329-29-29, 8-800-333-00-88

СЛАВЯНСКИЙ БАНК (495) 232-64-55, 8-800-500-00-50

СОБИНБАНК  (812) 325-24-55

СОВЕТСКИЙ  (812) 449 -97-52, (495)795-25-00 

ТАВРИЧЕСКИЙ  (812) 329-17-91

ТРАНСКАПИТАЛБАНК (495) 723-78-21 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 8 (34671) 31-220

ЭКСИ-БАНК  (812) 336-26-83

Банкоматы на вокзалах, ж/д станциях, автовокзалах
и в аэропортах Санкт-Петербурга

| АК БАРС БАНК
 www.akbars.ru
Балтийский вокзал, наб. Обводного канала, д. 120
Витебский вокзал, Загородны й пр., д. 52
Финляндский вокзал, Площадь Ленина, д. 6
Московский вокзал, Невский пр., д. 85
Ладожский вокзал, Заневский пр., д 73 (1-й 
этаж, 2-й этаж)
Режим работы банкоматов: круглосут.

| БАЛТИЙСКИЙ БАНК
 www.baltbank.ru
Витебский вокзал, Загородный пр., д. 52 (2 бан-
комата: 1-й этаж, кассовый зал, справа и слева)
Балтийский вокзал, наб. Обводного канала, 
д. 120 (3 банкомата: экспресс-кассы; пригород-
ные кассы, cлева и справа)
Финляндский вокзал, Площадь Ленина, д. 6 
(2 банкомата: в зале ожидания и в кассовом 
зале)
Ладожский вокзал, Заневский пр., д 73 (2 бан-
комата: на входе в здание вокзала, слева и 
справа)
Московский вокзал, Невский пр., д. 85 (3 бан-
комата: при входе в «Световой зал», справа и 
слева)
Режим работы банкоматов: круглосут.
г. Пушкин, Привокзальная пл., 1, ж/д станция
Режим работы: 05.00-02.00

| БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
 www.bspb.ru
Аэропорт «Пулково-1» (выдача валюты), Пул-
ковское шоссе, зал прибытия 1
Аэропорт «Пулково-2» (выдача валюты), 
ул. Стартовая, зал прибытия, зал отправления
Автовокзал, наб. Обводного канала, д. 36
Режим работы банкоматов: круглосут.
г. Пушкин, Привокзальная пл., 1, ж/д станция
г. Павловск, Привокзальная пл., д.1, лит. А, ж/д 
вокзал г. Павловска
Режим работы банкоматов: 05.00-02.00

| МАСТЕР-БАНК
 www.masterbank.ru
Аэропорт «Пулково-1», Пулковское шоссе, сек-
тор «В», 2 эт, Транзитная галерея; сектор «В», 
1 эт., зал прибытия СНГ; зал вылета пассажиров 
по России и СНГ; сектор «Б», 1 эт., зал прибы-
тия рейсов из России, зал выдачи багажа.
Аэропорт «Пулково-2», ул. Стартовая, терминал 
«Прилет-Вылет», 1 эт.; терминал «Прилет-Вы-
лет», 1 эт. (зал выдачи багажа).
Витебский вокзал, Загородный пр. д. 52
Ладожский вокзал, Заневский пр., д 73, выход 
на Ладожский вокзал; кассовый зал
Московский вокзал, Невский пр., д. 85, Свето-
вой зал, возле выхода на Площадь Восстания; 
Световой зал, возле выхода на перрон
Режим работы банкоматов: круглосут.

| НОМОС-БАНК
 www.nomos.ru
Московский вокзал, Невский пр., д. 85 (кафе 
«Транзит»; переход в метро)
Витебский вокзал, Загородный пр., д. 52 (2 этаж, 
кафе «Бистро на Витебском»)
Режим работы банкоматов: круглосут.

| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
 СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО
 www.szb.sbrf.ru
Аэропорт «Пулково-1» (зал вылета), Пулковское 
шоссе 
Аэропорт «Пулково-2» (зал прилета), Пулковское 
шоссе
Режим работы банкоматов: круглосут.

| УРАЛСИБ
 www.bank.uralsib.ru
Балтийский вокзал, наб. Обводного канала, д. 120
Витебский вокзал, Загородный пр., д. 52
Московский вокзал, Невский пр., д. 85
Ладожский вокзал, Заневский пр., д 73
Финляндский вокзал, Площадь Ленина, д. 6
Режим работы банкоматов: круглосут.
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Деньги без денег,
или Другие деньги
| Услуги банков
 Дорожные чеки

| АЛЬФА-БАНК. www.alfabank.ru  329-80-50
Покупка и продажа дорожных чеков American Express.

| БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ. www.bbrbank.ru  447-98-94
Покупка и продажа дорожных чеков American Express.

| ВИКИНГ. www.viking.spb.ru  320-33-15 
Покупка дорожных чеков American Express, Visa, Thomas Cook-MasterCard.

| ВТБ 24. www.vtb24.ru  324-12-10
Покупка и продажа дорожных чеков American Express, Visa, Thomas Cook.

| МАСТЕР-БАНК. www.masterbank.ru  313-07-07
Дорожные чеки American Express, номинированные в долларах США (номиналы чеков 20, 50, 100, 
500, 1000) и евро (номиналы чеков 50, 100, 200, 500).

| СВЯЗЬ-БАНК. www.sviaz-bank.ru  312-22-04
American Express.

| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО. www.szb.sbrf.ru
 329-96-48, 329-29-29
Покупка и продажа дорожных чеков American Express за рубли и валюту. Покупка дорожных чеков 
Visa, Thomas Cook, Citycorp за рубли и валюту.

Пункты обмена валюты в Санкт-Петербурге
(мультивалютные) 

| БАЛТИЙСКИЙ БАНК
 www.baltbank.ru  764-66-24
«Владимирское», Разъезжая ул., д.2/18

| БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
 www.bspb.ru  329-50-50
Гаванское отделение, Малый пр., д. 54 

| БТА БАНК
 www.btabank.ru
ДО «Марсово поле», Аптекарский пер., д. 4, 
325-69-88
ДО «Сампсониевский», Сампсониевский пр., 
д. 46, 363-11-51

| ВИКИНГ
 www.viking.spb.ru
Центральный офис, Владимирский пр., д.17 
320-33-20
Дополнительный офис №1, Невский пр., д..35, 
ОАО «Большой Гостиный двор», Невская ли-
ния, 710-54-93
Дополнительный офис №2, Невский пр., д. 35, 
ОАО «Большой Гостиный двор», Перинная ли-
ния, 710-53-70
Дополнительный офис № 3, Думская ул., д. 4, 
571-58-09
Дополнительный офис № 4, Пироговская наб., 
д. 5/2, 571-58-09
Дополнительный офис № 5, Лиговский пр., 
д. 43–45, гостиница «Октябрьская», 717-72-04
Дополнительный офис №6, Лиговский пр., 
д.10, гостиница «Октябрьская», 717-24-15
Дополнительный офис №7, Невский пр., д. 35, 
ОАО «Большой Гостиный двор», Садовая ли-
ния, 2 эт., 710-51-51
Дополнительный офис № 8, Невский пр., д.35, 
ОАО «Большой Гостиный двор», Садовая ли-

ния, 2 эт., 710-54-15
Дополнительный офис № 9, пл. Стачек, д.9, ТЦ 
«Кировский пассаж», 363-18-36
Дополнительный офис № 12, Невский пр., д.35, 
ОАО «Большой Гостиный двор», Садовая ли-
ния, 1 эт., 710-54-33

| КОНСТАНС-БАНК
 www.constans-bank.ru
Центральный офис, Б.Морская ул., д. 55, лит. А, 
325-97-07
Операционные кассы:
Просвещения пр., д. 19, 333-32-08
Энгельса пр., д. 55, лит. А, 553-22-10,  293-40-91
Коломяжский пр., д. 15/2, 303-26-27
Коломяжский пр., д. 24 лит. А, 300-22-24,
300-22-26
Репищева  ул., д.13 корп.1, лит. А, 304-68-40,
8 (901)305-29-42
Кронверкский пр., д. 31, 498-60-17
Московский пр., д. 197, 373-78-11, 374-44-44
Московский пр., соор. 2 (в переходе метро, вы-
ход на Авиационную), 635-67-68, 635-67-69
Московский, д. 161, 373-60-88
Московский, д. 141а, 635-94-90, 635-94-91
Ленсовета ул., д. 86, лит. А (в ТЦ у метро, 
пом. № 17–18), 382-56-50
Парголовская ул., д. 7, 295-11-84
Восстания ул., д. 1/39, 275-86-10
Стачек пр., д.69, 783-22-74, 784-64-36
Новаторов бул., д. 77, лит. А, 756-08-49
Комендантский пр., д. 26, 349-89-36
Заневская пл., соор. 1, лит. А (в переходе мет-
ро) 635-67-65, 635-67-66
Наставников пр., д. 38а, 520-97-15
Косыгина пр., д. 30/1, 527-48-33
Косыгина пр., д. 27, корп.1, 521-81-32,
521-56-50
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Коллонтай ул., д. 20 (в здании метро, снаружи), 
444-73-02
Бабушкина ул., д. 40, 560-24-27
Кредитно-кассовые офисы:
Льва Толстого ул., д. 1–3, лит. А, 234-31-52
Комсомола ул., д. 16, 327-12-55, 327-13-19
Кирочная ул., д.28, 327-38-36, 272-82-73,
272-73-11
Промышленная ул., д. 6, 320-83-53
Новаторов бульвар, д. 8, 377-93-00,  376-78-61
Испытателей пр., д. 35, лит. А, 300-15-04,
300-27-17, 300-27-11
Бабушкина ул., д. 10, 635-94-92, 635-94-93

| МАСТЕР-БАНК
 www.masterbank.ru
Филиал «Санкт-Петербург», Большой Смолен-
ский пр., д. 2, лит. A, 703-19-16
ДО «Василеостровский», Васильевский остров, 
Средний пр., д. 25, лит. А, 323-17-53
ДО «Ефимовский», Ефимова ул., д. 4А, лит. А, 
441-39-97
ДО «Новочеркасский», Новочеркасский пр., 
д. 39, лит. А, корп. 1, 528-49-60
Мини-офис «Литейный», Литейный пр., д. 54, 
лит. А, 449-52-54
Мини-офис «Морской», Морская наб., д. 15, 
лит. А, 334-11-11 (доп. 224)
Мини-офис «Московский», Московский пр., 
д. 182, лит. А, 448-06-96
Мини-офис «Пулковский», Стартовая ул., д. 17, 
лит. Б, 703-56-85
Мини-офис «Пулково-2», Стартовая ул., д. 17, 
лит. Б, 703-56-86
Мини-офис «Типанова», Типанова ул., д. 30, 
лит. A, 703-38-46

| ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ
 www.okbank.ru
Б. Сампсониевский пр., 68, лит. Н, 325-94-95
Операционная касса вне кассового узла, Невс-
кий пр. 7/9, 571-21-82

| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
 СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО
 www.szb.sbrf.ru/departaments/
 uvo_adres_op_spb.asp
Калининское отделение № 2004, Лесной пр. 
д. 19, корп.1, 329-42-05
Колпинское отделение № 2008, б-р Трудящих-
ся, д. 35, кор.1, лит. А, 329-45-81
Красногвардейское отделение № 8074, 
пр. Энергетиков, д. 37, 329-51-49
Красносельское отделение № 1892,  пр. Ветера-
нов, 114, кор. 1, лит. А, 324-26-46
Московское отделение № 1877, ул. Севастьяно-
ва, д. 7, 329-27-45
Петроградское отделение № 1879, 3-я линия 
В.О, д. 34 лит. А, 329-20-55
Приморское отделение № 2003, Богатырский 
пр., д. 41 корп. 1 лит. А, 329-56-09
Пушкинское отделение № 2009, г. Пушкин, 
Оранжерейная улица, д. 46, лит. А, 329-21-06
Фрунзенское отделение № 2006, ул. Фучика, 
д. 8, лит. А, 329-87-16
Центральное отделение № 1991, ул. Думская, 
1-3, лит. А, 314-38-75
ОПЕРУ, ул. Фурштатская, д. 5, 329-27-12

| ЮГРА
 www.jugra.spb.ru
Суворовский пр., д. 54, 274-05-65, 327-83-79

| Рынок услуг
 Денежные переводы: многообразие и особенности

КОНТАКТ (CONTACT)
Российская международная система денеж-
ных переводов и платежей физических лиц 
без открытия счета в банке, разработанная АКБ 
«Русславбанк». Эта система охватывает более 
80 стран мира, в том числе все страны СНГ и 
Балтии.
Перевод денег по системе «Контакт» за рубеж 
осуществляется в долларах США, евро и руб-
лях, внутри России — в рублях. На территории 
России денежные переводы производятся 
только в рублях и без ограничения суммы, за 
пределы страны — в иностранной валюте или 
рублях в эквиваленте не более 5000 долларов 
США за один день.
Переводы за пределами России осуществляют-
ся с учетом законодательства стран-отправите-
лей переводов, как правило, без ограничения в 
суммах. Иностранные граждане могут осущест-
влять переводы из России без ограничения 
суммы.
Преимущество данной системы в том, что 
точное определение пункта выдачи перевода 
устанавливается в момент его отправления, что 
очень удобно для получателя платежа. Если 
же получатель по какой-либо причине не смог 
получить перевод «Контакт» в течение 30 дней 
с момента отправления, то денежный перевод 

автоматически возвращается в банк отправите-
ля. Комиссия за возврат не предусмотрена.
С помощью этой системы также можно осу-
ществлять без открытия счета в пунктах отправ-
ления переводы в пользу юридических лиц за 
услуги и приобретенные товары, производить 
перечисления операторам и провайдерам услуг 
по погашению займов, осуществлять оплату ус-
луг сотовой связи, спутникового TV, Интернет и 
IP-телефонии и др. виды оплат.
Комиссия за переводы «Контакт» составляет 
2% — по России, 3% — по СНГ и дальнему 
зарубежью. Комиссия за платежи зависит от 
условий по договорам системы с операторами 
и провайдерами и составляет, как правило, до 
2% от суммы платежа или представляет собой 
фиксированную сумму*.

ЛИДЕР (LIDER)
Система срочных денежных переводов для 
физических лиц, позволяющая отправлять и 
получать денежные переводов через кредит-
ные организации без открытия текущих счетов. 
Через систему денежных переводов «Лидер» 
также можно осуществлять переводы средств в 
пользу юридических лиц. 
В настоящее время эта система международных 
денежных переводов охватывает 13 стран, в том 

Банки Санкт-Петербурга предоставляют гражданам возможность получать и отправлять де-
нежные переводы в другие города России и в зарубежные страны. Многообразие систем, 
конкурирующих между собой, порождает вопрос: какую из них выбрать? 
Ответ зависит от многих факторов: наличия пунктов выдачи переводов в месте отправления 
и получения, суммы платежа, срока, в течение которого деньги должны быть доставлены 
получателю, тарифов на обслуживание и др. Сегодня банки Санкт-Петербурга предлагают 
следующие виды переводов.
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числе страны СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. 
В большинстве случаев получение перевода воз-
можно уже через 10–15 минут, за исключением 
пунктов, не оснащенных доступом в Интернет, в 
которых время прохождения платежа может за-
тянуться до двух банковских дней.
Система денежных переводов «Лидер» позво-
ляет производить переводы в рублях, долларах 
США, евро и национальных валютах внутри каж-
дой страны и банка-партнера. Тариф переводов 
в большинство стран СНГ составляет 1,5% от 
суммы перевода и от 1,5% до 4% — в страны 
Европы, в США — 4%*.
Кроме того, с помощью системы «Лидер» мож-
но бесплатно пополнить свой счет у мобильного 
оператора или Интернет-провайдера, заплатить 
за услуги телефонных служб или спутникового 
телевидения, а также осуществить доставку 
виртуального PIN-кода. 

BLIZKO (БЛИЗКО)
Система срочных денежных переводов, осу-
ществляемых без открытия счета, в российских 
рублях, долларах США и евро, разработанная 
АКБ «Связь-Банк». Сегодня в этой системе 
участвуют более 40 банков Российской Феде-
рации, банки из большинства стран СНГ и один 
банк из Прибалтийских республик. 
Это один из самых быстрых видов денежных 
переводов: через 1 минуту после отправки он 
становится доступным для получения в лю-
бом пункте обслуживания системы в пределах 
страны назначения независимо от того, в какой 
город он был отправлен. Невостребованный де-
нежный перевод хранится в системе в течение 
6 месяцев. Далее он подлежит возврату отпра-
вителю в пункте отправки перевода. При этом 
возврат комиссии не предусмотрен. 
Тарифы на отправление денежных переводов 
фиксированные и зависят от суммы перевода. 
Например, за перевод суммы менее 1000  руб. 
отправитель заплатит 20 руб., перевод в инос-
транной валюте до 100 долларов/евро обой-

дется в 2 доллара/евро. При этом по мере 
возрастания переводимой суммы тарифы на 
отправление денежных переводов в рублях 
снижаются до 1,5%*.

БЛИЦ
Самая молодая система срочных переводов 
Сбербанка России, осуществляемая между его 
структурными подразделениями по территории 
России и между структурными подразделения-
ми Сбербанка России ОАО и филиальной сетью 
его дочернего банка на территории Республики 
Казахстан (международные переводы).
Перевод денег между физическими лицами 
осуществляется Сбербанком России ОАО без 
открытия клиентам счетов, по России — только 
в валюте Российской Федерации. Время испол-
нения перевода — один час. 
Тарифы на переводы по России установлены в 
размере 1,75% от суммы, но не менее 100 руб. 
и не более 2000 руб. Стоимость отправки меж-
дународного перевода — 1% от суммы, но не 
менее 5 долларов США или 5 евро в зависи-
мости от валюты перевода. Стоимость выплаты 
перевода: бесплатно по России, 1% от сум-
мы — международные переводы*. 
При выборе системы срочных денежных пере-
водов «Блиц» необходимо учесть, что не все 
отделения Сбербанка России ОАО работают с 
этой системой.

MIGOM (МИГОМ)
Российская программа проведения неторго-
вых денежных переводов физических лиц без 
открытия счета на пространстве СНГ, стран 
Балтии и некоторых стран дальнего зарубежья, 
созданная КБ «Европейский Трастовый Банк». 
Скорость перевода — от 1 до 15 минут. Свое-
временно не полученный перевод может нахо-
диться в системе «Мигом» в течение 6 месяцев 
с момента отправления.
Тарифы за перевод денег по этой системе за 
пределы страны в долларах США фиксиро-

ваны. Например, перевод до 100 долларов 
обойдется в 4 доллара, 2000 — в 40 долларов. 
Для отправляемых сумм свыше 2000 долларов 
США в каждом последующем интервале в 500 
долларов США к плате за отправление перево-
да добавляется 10 долларов США. Отправка 
денег по России в сумме менее 1000 руб. обой-
дется в 20 руб., для сумм свыше 100 000 руб. в 
каждом последующем интервале в 20 000 руб. 
к плате за отправление перевода добавляется 
300 руб.*
Дополнительный плюс системы заключается 
в том, что операторы пунктов отправления пе-
реводов всегда обеспечивают своих клиентов 
списком пунктов «Мигом» в городе получения 
перевода.

АНЕЛИК (АNELIK)
Российская система денежных переводов 
физических лиц без открытия банковского 
счета, охватывающая все страны ближнего 
зарубежья, а также ряд стран дальнего зару-
бежья, всего более 90 стран. Перевод денег 
по системе «Анелик» можно осуществлять как 
в рублях, так и в долларах США. Срок перево-
да — в течение 3–24 банковских часов после 
отправления. 
Тариф за отправку перевода в рублях составля-
ет 1,5% от суммы перевода, за перевод в инос-
транной валюте — 3–4% от суммы перевода*. 
Следует учесть, что комиссия за выдачу денеж-
ных средств не взимается даже при переводе 
средств в иностранной валюте за рубеж.

ЮНИСТРИМ (UNIStream)
Молодая, достаточно успешно развивающаяся 
международная система срочных денежных 
переводов физических лиц. Сегодня ею поль-
зуются на рынке СНГ, стран Балтии и дальнего 
зарубежья. 
К преимуществам этой системы следует отнести 
быстроту получения перевода (от 10–15 минут), 
низкие тарифы (в среднем 1–2%)*, отсутствие 

расходов у получателя, удобство и простоту 
оформления перевода (все документы оформ-
ляет операционист сервисного центра). К мину-
сам — не слишком обширную сеть на террито-
рии СНГ, стран Балтии и дальнего зарубежья 
и ограничения на прием минимальных сумм 
переводов денег в ряде пунктов приема — не 
менее 200 долларов США или 6000 руб.

ВЕСТЕРН ЮНИОН (WESTERN UNION)
Система денежных переводов, функциониру-
ющая с 1871 г., позволяет быстро и просто от-
правлять и получать деньги в 195 странах мира. 
Преимущество системы в том, что пункты об-
служивания «Western Union» могут быть распо-
ложены не только в банках, но и в почтовых от-
делениях, магазинах, обменных пунктах и т.д. С 
2007 г. к системе денежных переводов «Western 
Union» подключилась и Почта России. 
Перевод денег по системе «Western 
Union»осуществляется за несколько минут. 
Плата за денежный перевод взимается только с 
отправителя по фиксированным тарифам. При 
переводе до 2500 руб. по России и в страны 
ближнего зарубежья тариф составит 150 руб., 
дальнего зарубежья — 250 руб. При переводе 
100 долларов США в страны ближнего зару-
бежья отправитель заплатит от 4 до 6 долларов 
США*. При отправке необходимо читывать, что 
для отдельных стран установлены индивиду-
альные тарифы за перевод. Невостребованный 
перевод находится в системе Вестерн Юнион в 
течение 4 месяцев.
Независимо от страны, из которой был отправ-
лен денежный перевод, указанная в тарифах 
плата является базой для расчета вознаграж-
дения за выплату перевода. В дополнение к 
тарифам на отправление денежных переводов 
«Western Union»удерживает разницу между 
официальным курсом обмена валюты в стра-
не получения и внутренним курсом «Western 
Union». 
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БЫСТРАЯ ПОЧТА
Международная система банковских денежных 
переводов, созданная КБ «Импэксбанк». 
Система денежных переводов «Быстрая поч-
та» позволяет осуществлять следующие виды 
переводов: экспресс-переводы между физи-
ческими лицами по России (в рублях) и между 
Россией и странами СНГ (в долларах США и 
евро); адресные переводы по России (в руб-
лях), между Россией и Турцией (в долларах 
США и евро); отправление адресных переводов 
из Италии в Россию (в евро).
Комиссия за услугу взимается с отправителя 
в валюте осуществленного перевода. Сумма 
комиссии за отправку экспресс-перевода, ко-
торую взимает с клиента банк по переводам 
по России, начинается с 6% (для переводов 
до 1000 руб.), и снижается по мере увеличения 
суммы перевода (до 1%). 
Комиссия за перевод денег между Россией и 
странами СНГ, а также между Россией и Тур-
цией составляет 2% от суммы перевода. За 
отправление переводов из Италии в Россию 
взимается просто 16 евро*.
Срок прохождения экспресс-перевод «Быстрая 
почта» установлен от 1 минуты, адресного пе-
ревода — 24 часа после его отправки.

INTEREXPRESS (ИНТЕРЭКСПРЕСС)
Еще одна международная система срочных де-
нежных переводов физических лиц без откры-
тия счета в рублях, долларах США и евро как 
по России, так и в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. Время доставки перевода составляет 
всего несколько минут, тарифы сопоставимы с 
другими системами или несколько ниже: от 2% 
по России, от 1% до 2,5% — в страны СНГ и от 
3% — в страны дальнего зарубежья*. Следует 
обратить внимание и на наличие минимального 
размера комиссии, оплачиваемой отправителем.
В последнее время по системе «Интерэкс-
пресс» можно производить оплату услуг сото-
вой связи ведущих операторов.

PRIVATMONEY
Система денежных переводов в рублях, долла-
рах США и евро между физическими лицами 
без открытия банковских счетов на территории 
России, стран СНГ, Балтии, а также на Кипре и 
в Португалии. Система создана содружеством 
ПриватБанка (Украина) и МоскомприватБанка 
(Россия). 
Переводы осуществляются в долларах США, 
евро, российских рублях (международные 
переводы), в российских рублях (по России) 
и в гривнах, долларах США, евро (по Украине). 
Срок прохождения перевода — от 10 минут. 

MONEYGRAM
Международная система срочных денежных 
переводов по всему миру без открытия счета. 
Услуга «MoneyGram» по переводу денег пре-
доставляется только физическим лицам. Сум-
ма перевода выплачивается в любой удобной 
для клиента валюте — наличными деньгами в 
долларах США, евро, местной валюте в зависи-
мости от страны получения перевода. При от-
правлении перевода в одной валюте, и получе-
ние его в другой, осуществляется конвертация 
валюты по текущему курсу продажи данного 
пункта выдачи. Время перевода денег — 10 
минут.
Комиссия за перевод напрямую зависит от 
суммы денежного перевода и составляет: из 
России в СНГ — от 2,5 до 1,67%, в страны 
дальнего зарубежья — от 12% до 3,26%, из 
России в Китай — от 6% до 0,76%. При реше-
нии воспользоваться данной системой следует 
обратить внимание на тот факт, что некоторые 
банки в России вводят ограничения по валюте 
перевода и минимальной сумме. 

SWIFT
Ведущая международная система в сфере 
финансовых телекоммуникаций, обеспечива-
ющая оперативную, безопасную и надежную 
передачу финансовых сообщений по всему 

миру. Денежные переводы осуществляются 
как юридическими, так и физическими лицами 
(с открытием и без открытия счета). 
Среди физических лиц наиболее распростра-
нена услуга «Swift-to-check» — удобная форма 
международного денежного перевода, наиболее 
предпочтительная для оплаты учебы, юридичес-
ких услуг за рубежом, оплаты расходов по при-
обретению литературы и подписных изданий, 
оплаты участия в международных встречах, вы-
ставках, конгрессах, конференциях и симпози-
умах. Отправитель средств имеет возможность 
остановить выплату перевода, если средства по 
чеку еще не выплачены получателю.
Прохождение платежей после получения рас-
поряжения клиента по системе «Swift» проис-
ходит за 2–3 дня. Перевод в сумме не более 
2000 долларов США в один день можно осу-
ществить и без открытия валютного счета, 
без документов, подтверждающих основание 
перевода (на текущие расходы). Как правило, 
тарифы на данную услугу устанавливаются са-
мостоятельно банками.

РАПИДА (RAPIDA)
Универсальная система оплаты повседневных 
расходов: мобильного и городского телефо-
на, междугородных переговоров, доступа в 
Интернет, погашения кредитов ряда банков, 
коммунальных платежей (в ряде городов Рос-
сии). Все расчеты в системе «Рапида» можно 
осуществлять как через Интернет, так и при 
помощи обычного или мобильного телефона 
(через SMS). 
Через интернет пользователь может оплатить 
услуги и товары любого предприятия — юри-
дического лица, находящегося на территории 
России, а также перевести денежные средства 
любому пользователю Интернета или физичес-
кому лицу на банковский счет в любом россий-
ском банке. 
Платежи через систему Рапида за услуги мо-
бильных операторов, Интернет-провайдеров, 

коммунальные платежи и т.д. не предполагают 
взимания комиссионных процентов. Исключе-
ния составляют платежи по произвольным бан-
ковским реквизитам (комиссия 3%), а также при 
переводе средств между участниками системы 
«Рапида» (комиссия в размере 0,5% удержи-
вается системой с отправителя платежа)*.

* Приведенные тарифы могут быть изменены. Бо-
лее подробную информацию о комиссии за пре-
доставление услуги можно узнать в организациях, 
предоставляющих эту услугу.
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Иные виды переводов

НОМОС-БАНК • • С открытием и без открытия счета

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ • • •

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОРОДСКОЙ БАНК • Ден. переводы без открытия 

счета (в руб. и ин. валюте)

ПРОМСВЯЗЬБАНК • •

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК • • •

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ • • •

РУССЛАВБАНК •

РУСЬРЕГИОНБАНК •

СВЯЗЬ-БАНК • •

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК • •

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНДУСТ-
РИАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК • •

СЛАВЯНСКИЙ БАНК • • •

СОБИНБАНК • • «Живые деньги» межфилиаль-
ная система переводов

СОВЕТСКИЙ • •

ТАВРИЧЕСКИЙ • •

ТРАНСКАПИТАЛБАНК • • •

УРАЛСИБ • • • • • Льготные тарифы на переводы 
внутри сети ФК «УРАЛСИБ»

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК • • • •

ЭКСИ-БАНК • •

ЮГРА • • Аллюр

ЮНИАСТРУМ БАНК Юнистрим
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Иные виды переводов

АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ «Быстрая почта», Money to India

АГРОПРОМКРЕДИТ • PrivatMoney

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ • •

АК БАРС БАНК • • • •

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ • • •

АЛЬФА-БАНК •

БАЛТИЙСКИЙ БАНК •

БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ • • •

БАЛТИНВЕСТБАНК • •

БАНК БФА •

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» •

БАНКИРСКИЙ ДОМ • • •

БИНБАНК •

БТА БАНК • • • Faster

ВИКИНГ • • • • • Coinstar

ВИТАБАНК • •

ВТБ 24 • • •

ГАЗПРОМБАНК • «Газпромбанк-Экспресс»

ГУТА-БАНК • •

ЗЕНИТ • •

ИНВЕСТТОРГБАНК • • •

КОНСТАНС-БАНК • • • • Лидер, PrivatMoney

КРЕДИТ-МОСКВА •

ЛЕГИОН • • • Rapida

МАСТЕР-БАНК • • • • • Юнистрим

МДМ-БАНК • • •

МОЙ БАНК. ИПОТЕКА • • Лидер

Северо-Западный банк Сбербанка России ОАО
www.szb.sbrf.ru  329-29-29, 8-800-333-00-88

Срочные денежные переводы «БЛИЦ»
Осуществляются между уполномоченными структурными подразделени-
ями Сбербанка России ОАО без открытия счета в рублях. Максимальная 
сумма переводов от имени одного физического лица в один операционный 
день — 500 000 руб. Плата за перевод — 1,75% от суммы, но не менее 
100 руб. и не более 2000 руб. Срок исполнения перевода — 1 час.

Международные срочные денежные переводы «БЛИЦ»
Переводы осуществляются в Дочерний Банк АО «Сбербанк» в Казахстане. 
Услуга предоставляется во всех структурных подразделениях Сбербанка 
России ОАО, осуществляющих внутренние срочные денежные переводы 
«Блиц». Плата за перевод в рублях — 1% от суммы, но не менее 150 руб.; в 
долларах США — 1% от суммы, но не менее 5 долл. США; в евро — 1% от 
суммы, но не менее 5 евро. Выплата в рублях и иностранной валюте — 1% 
от суммы. Срок исполнения перевода — 1 час.

Денежные переводы по системе Сбербанка России ОАО
В рублях наличными деньгами или со счета физического лица для зачисле-
ния на счет физического лица и  выплаты наличными деньгами.

В иностранной валюте со счета физического лица для зачисления на счет 
физического лица (в разрешенных законодательством РФ случаях).

Денежные переводы в другие кредитные организации на терри-
тории Российской Федерации
В рублях наличными деньгами или со счета физического лица для зачисле-
ния на счет физического лица. 
В иностранной валюте со счета физического лица для зачисления на счет 
физического лица (в разрешенных законодательством РФ случаях).
Денежные переводы в другие кредитные организации за пределы Россий-
ской Федерации.
Осуществляются наличными деньгами или со счета физического лица в руб-
лях и иностранной валюте в пользу физических и/или юридических лиц.

Международные срочные денежные переводы в страны СНГ
Международные (в страны СНГ) срочные денежные переводы осуществля-
ются уполномоченными структурными подразделениями Сбербанка России 
ОАО в течение 24 часов в валюте РФ, евро и долларах США со счета (на 
счет) физического лица или без открытия счета через корреспондентские 
счета Лоро банков-нерезидентов, открытые в Сбербанке России ОАО.
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| Услуги банков
 Электронное обслуживание (Интернет-банкинг)

| АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ
 www.icicibankrussia.com  380-53-85

| АГРОПРОМКРЕДИТ
 www.apkbank.ru  333-00-24, 333-00-25

| АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
 https://ibank.alexbank.ru  324-85-88

| АЛЬФА-БАНК
 www.alfabank.ru  329-80-50

| БАЛТИЙСКИЙ БАНК
 www.baltbank.ru  325-22-20

| БАНК КОРПОРАТИВНОГО
 ФИНАНСИРОВАНИЯ
 https://ibank.cfb.ru  313-12-11

| БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
 www.bspb.ru  329 50 50

| БАНКИРСКИЙ ДОМ
 www.bankirdom.com  325-14-01

| БТА БАНК
 www.btabank.ru  8-800-333-82-82

| ВИКИНГ
 www.viking.spb.ru  320-33-20 (7333)

| ВИТАБАНК
 www.vitabank.spb.ru  325-96-96

| ВТБ 24 
 www.vtb24.ru  324-12-10

| ЗЕНИТ
 www.zenit.ru  324-69-24

| КИТ ФИНАНС 
 www.kf.ru  326-13-05

| КМБ БАНК
 www.kmb.ru  332-22-55

| КОНСТАНС-БАНК
 www.constans-bank.ru  325-76-79,
 325-97-07

| МДМ-БАНК
 www.mdmbank.ru,
 client.mdmbank.ru/retailweb/login.asp
 346-48-38, 8-800-333-95-00

| МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ 
 И РАЗВИТИЯ 
 www.mbrd.ru  327-31-35

| НОМОС-БАНК 
 www.nomos.ru  320-33-57

| ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ
 www.okbank.ru  325-94-95

| ПРОМСВЯЗЬБАНК
 www.psbank.ru  321-20-20

| ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
 www.pscb.ru  332-31-17

| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ 
 БАНК 
 www.siab.ru  380-81-30

| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
 СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО 
 www.szb.sbrf.ru  329-29-29

| СЛАВЯНСКИЙ БАНК 
 www.slbm.ru  448-18-04

| СОБИНБАНК
 www.sobinbank.ru  327-49-95, 325-24-55

| ТРАНСКАПИТАЛБАНК 
 www.tramscapital.com  334-40-04

| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 
 www.khmb.ru  334-42-56

| ЮГРА 
 www.jugra.spb.ru  274-23-16
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АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ • • •

АГРОПРОМКРЕДИТ • • • •

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ • • • • • •

АК БАРС БАНК • • • • • • • •

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ • • • • • • • • •

АЛЬФА-БАНК • • • • • • •

БАЛТИЙСКИЙ БАНК • • • •

БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ • • • • • • •

БАЛТИНВЕСТБАНК • •

БАНК БФА • • •

БАНК КОРПОРАТИВНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ • • • • • •

БАНКИРСКИЙ ДОМ • • •

БИНБАНК • • • • • • • •

БТА БАНК • • • • •

ВИКИНГ • • • • • • • •

ВИТАБАНК • • • • •

ВТБ 24 • • • • • • • •

ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД • • • • • •

ГУТА-БАНК • • • •

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК • • •

ЗЕНИТ • • • • • • •

КИТ ФИНАНС • • • •

КМБ БАНК • • • • • • •

КОНСТАНС-БАНК • • • • • •
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КРЕДИТ-МОСКВА • • • • • • • •

ЛЕГИОН • • • • • •

МАСТЕР-БАНК • • • • • •

МДМ-БАНК • • • • • • •

МОЙ БАНК. ИПОТЕКА • • •

НОМОС-БАНК • • • • • • • • •

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК • • • • • •

ПРОМСВЯЗЬБАНК • • • • • •

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК • • • • • • • •

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ • • • • • • •

РУСЬРЕГИОНБАНК • • • •

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО • • • • • • •

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК • • • • •

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНДУСТ-
РИАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК • • • • • •

СЛАВЯНСКИЙ БАНК • • • • •

СОБИНБАНК • • • •

СОВЕТСКИЙ • • • • • •

ТАВРИЧЕСКИЙ • • • • •

ТРАНСКАПИТАЛБАНК • • • • •

УРАЛСИБ • • • • • • • •

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК • • • • • • •

ЭКСИ-БАНК • • • • • •

ЮГРА • • • • • • • • •

ЮНИАСТРУМ БАНК • • • • •
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| Финансовый ликбез
 Как стать предпринимателем

 Важно обладать ясной и точ-
ной информацией для принятия правиль-
ных решений в бизнесе.
Предпринимательство открывает двери любо-
му человеку независимо от его возраста, пола, 
расы, образования и классовой принадлеж-
ности. Мужчины и женщины самых разных 
возрастов и социальных слоев создавали и 
продолжают создавать инновационный и про-
цветающий бизнес по всему миру! Как вам по-
пасть в их число? Независимо от того, кто вы и 
какой бизнес хотите создать, необходимо тща-
тельно продумать и спланировать реализацию 
вашей бизнес-идеи.
Как понять, что предпринимательство — луч-
ший для вас выбор? Вероятно, вы уже начали 
изучать, какие требования предъявляет бизнес 
к личным качествам предпринимателя, знае-
те об экономических и юридических аспектах 
ведения бизнеса. Параллельно с этими иссле-
дованиями вам придется тщательно взвесить 
все за и против, отвечая на вопрос, делать ли 
карьеру сотрудника корпорации или стать вла-
дельцем нового небольшого бизнеса, которому, 
возможно, придется бороться за выживание. 

Что такое предпринимательство?
Предпринимательство — это процесс организа-
ции, управления и принятия на себя ответствен-

ности за любые риски, связанные с ведением 
собственного бизнеса, а также получение за 
это соответствующего вознаграждения. Многие 
люди расценивают предпринимательство как 
возможность осуществить свою мечту и начать 
работать на самих себя. Для многих людей это 
связано не только с деньгами, но и со страст-
ным желанием изменить свою жизнь и бросить 
вызов обстоятельствам. А что движет вами?
Многие люди рассматривают предпри-
нимательство как возможность работать 
на самих себя.
Рассмотрите следующие характеристики пред-
принимательства. 
Во-первых, предпринимательство ориентиро-
вано на действие. Ключевое слово в этой ха-
рактеристике — «действие». Что-то постоянно 
происходит. Владение своим бизнесом означает 
управление им, по крайней мере, на начальном 
этапе. Концепция управления подразумевает 
множество вещей: уверенность в том, что ваш 
бизнес работает бесперебойно и эффективно; 
поиск рынков сбыта для вашей продукции; по-
явление новых требований к вашей продукции; 
руководство операциями, чтобы ваш бизнес ус-
пешно функционировал; заботу о том, чтобы ваш 
персонал работал продуктивно и эффективно.
Во-вторых, включает в себя просчитанный 
риск. Ключевое слово в этой характеристи-

ке — «просчитанный». Любой бизнес связан 
с риском. Вы можете произвести необходимую 
работу, чтобы минимизировать ваш риск, но 
рано или поздно, к вашему удивлению, слу-
чаются неожиданности — как неприятные, 
так и приятные. Однако за каждое решение 
кто-то отвечает. В данном случае — вы. Чем 
тщательнее вы планируете, тем меньше риск и 
тем вероятнее успех. 
Одна из проблем, с которой сталкивается пред-
приниматель, начинающий бизнес, это фи-
нансирование. Чтобы начать и поддерживать 
бизнес на плаву, независимо от его масштабов, 
нужны деньги. В самом начале не так-то прос-
то составить реалистичный финансовый про-
гноз, поэтому надо внести в план возможные 
непредвиденные обстоятельства, рассмотреть 
просчитанные финансовые риски на первона-
чальной стадии.
Оборотная сторона вашей независимос-
ти — ответственность за каждый аспект 
вашего бизнеса. 
В-третьих, предпринимательство связано с не-
обходимостью планирования. Ключевое слово 
в этой характеристике — «планирование». 
Чтобы управлять успешным бизнесом, необ-
ходимо обладать множеством навыков, многое 
знать и уметь. 
Иметь возможность самому организовывать 
работу и по своему усмотрению распоряжаться 
прибылью предприятия дает восхитительное 
чувство независимости. В то же время незави-
симость налагает ответственность и ставит пе-
ред непростым выбором. Если в конце концов 
ваш бизнес погрязнет в долгах, отвечать за это 
придется также вам. Вам придется брать на себя 
финансовую ответственность, а также понимать 
юридические последствия создания бизнеса 
еще до принятия этого важного решения.
В-четвертых, начавшись с малого, имеет тен-
денцию вырасти до значительных размеров. 
Ключевое слово в этой характеристике «вырас-
ти». Чтобы вырасти, бизнесу требуется время. 

Успех не приходит за одну ночь. Будем наде-
яться, рост все же будет. 

Обладаете ли вы необходимыми качест-
вами предпринимателя?
Самые важные вопросы, связанные с пред-
принимательством — те, которые помогут вам 
более пристально взглянуть на вас самих. Это 
вопросы о вашей личности, умениях и желании 
посвятить себя тому, что потребует от вас посто-
янного внимания на долгие годы. 
Прежде всего, спросите себя, почему вы ре-
шили стать предпринимателем. Честный, прав-
дивый ответ поможет понять, насколько ваши 
личные качества, умения и принятые на себя 
обязательства согласованы с вашими целями.
Инновационные идеи и широкие возмож-
ности — только две из множества причин, 
вовлекающих людей в предпринимательство. 
Многими двигает желание стать самому себе 
начальником. Другие испытывают удовлет-
ворение, посвящая себя улучшению сущест-
вующих продуктов, желая сделать мир более 
безопасным; улучшить условия человеческой 
жизни; обеспечить лучшее будущее своей се-
мье и обществу. Одни начинают свой бизнес, 
разочаровавшись в возможности найти работу 
по душе, другие становятся предпринимателя-
ми в силу необходимости.
Ваши личные качества, умения и обяза-
тельства очень важны для успеха ваше-
го бизнеса. 
Обладаете ли вы необходимыми качествами, 
чтобы претворить свою мечту в реальность: 
мастерством, обязательностью и чертами ха-
рактера предпринимателя. Ответьте на вопросы 
анкеты. Какой из вариантов ответа вы выберете: 
Пока нет. Иногда. По большей части. Всегда.
Личность: Обладаю ли я необходимыми ка-
чествами?
Я страстно преследую свои цели.
Во мне есть дух искателя приключений.   
Я нуждаюсь в достижениях.

Это рекомендации для тех, кто раздумывает над тем, чтобы начать собственный бизнес, или 
уже принял такое решение. Наши советы могут быть полезны также тем, кто уже владеет 
небольшим бизнесом и хотел бы больше узнать о том, как развить свои умения и навыки.
Все знают, насколько важно в бизнесе обладать ясной и точной информацией для принятия 
правильных решений. Наша цель — содействовать распространению опыта в динамичном 
сообществе владельцев малого бизнеса.
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Я уверен в себе.
Я инициатор (я сфокусирован на своем плане). 
Я ориентирован на цель.     
Я новатор, творческая и многогранная личность.
Я настойчив, не сдаюсь просто так.   
Я энергичен и умею много работать.   
Я позитивно мыслящий человек.
Я люблю выдвигать инициативы.
Я обладаю способностью отвечать за свои реше-
ния перед самим собой.
Каждый день я составляю список того, что надо 
сделать.
Я выполняю задачи, которые сам перед собой 
ставлю.
Я не откладываю дела в долгий ящик. Я делаю се-
годня то, что должен сделать.
Я сам себе устанавливаю сроки.
Я фокусируюсь на работе и не позволяю себе от-
влекаться.
Каждый день я решаю как минимум одну важную 
задачу.
Я постоянно ищу возможности использовать свое 
время более эффективно.
Я держу свое рабочее место свободным от всех 
бумаг, кроме тех, которыми занимаюсь.
Я планирую свою работу и придерживаюсь плана.
Я придерживаюсь приоритетов в своей ежеднев-
ной работе.
Когда я на работе, я думаю только о работе.
Я могу работать жестко по расписанию.

Обязательность: обладаю ли я необходимыми 
качествами?
Я способен справляться с делами и решать теку-
щие вопросы, многие из которых могут меняться в 
масштабах и усложняться.
Я могу проявлять креативность, принимая реше-
ния и занимаясь делами.
Я не боюсь обратиться за помощью к професси-
оналам.
Я могу заниматься несколькими делами одновре-
менно. Я понимаю, что часто надо сделать больше 
дел, чем позволяет время, поэтому я вынужден 
браться за множество дел.

Я не позволяю поражениям сбить меня с ног. Я 
понимаю, что время от времени поражения случа-
ются, и к любому вызову обстоятельств отношусь 
позитивно.
Я устанавливаю цель и фокусируюсь на ней.
Я фокусируюсь на том, что действительно важно и 
помогает мне достичь цели.
Я знаю, что занимаюсь рискованым и непростым 
делом. Если бы все было просто, многие бы уже 
протоптали эту дорожку. Я знаю, что мне следу-
ет смешать все составные части своего бизнеса в 
правильных пропорциях, и именно это принесет 
мне успех.
Самое главное, я умею учиться «по ходу пьесы». Я 
не могу знать все в самом начале, в самый первый 
день. Я знаю, что, несмотря на планирование, все 
не предусмотришь и мне придется учиться и узна-
вать много нового, шаг за шагом.
Насколько успешно вы справились с задани-
ем? Каковы ваши сильные качества? Есть ли у 
вас план, как достичь необходимых навыков и 
умений в тех областях, где вы еще не можете 
сказать «Всегда»?
Упражнение. Каждый из нас обладает набо-
ром личных качеств, как сильных, так и слабых. 
Некоторые из нас больше, чем остальные, 
подходят к тому, чтобы начать и развивать 
собственный бизнес. Составьте список своих 
сильных и слабых качеств. Какие черты харак-
тера дают вам преимущества как предпринима-
телю? Какие могут обернуться против вас?

Как начать свой бизнес?
Первым делом следует изложить свое видение 
бизнеса на бумаге. Это поможет вам понять, 
какая дополнительная информация и какие ре-
сурсы вам необходимы. Примите во внимание 
следующие важные аспекты:
— Есть ли у вас четкая идея вашего бизнеса? 
Какие ресурсы вам необходимы для того, что-
бы она стала конкретным делом?
— Какую роль вы собираетесь играть в своем 
бизнесе?

— Какую роль будут играть в вашем бизне-
се другие люди? Необходимы ли вам другие 
люди?
Ключ к успеху — быть уверенным в своих це-
лях. Важно иметь ясное видение и планировать 
достижение того, к чему вы стремитесь. 
Цели должны быть:
• S = Specific (специфическими, конкретными) 
• M = Measurable (измеряемыми, определен-
 ными) 
• A = Attainable (достижимыми) 
• R = Realistic (реалистичными) 
• T = Timely (подходящими во времени)
Какой должна быть SMART-цель? В процессе 
разработки вашей бизнес-идеи будет полезно 
ответить на следующие вопросы:
1. Specific — Чего конкретно я хочу добиться 
в своем бизнесе?
2. Measurable — Каким образом я буду изме-
рять свой прогресс? Как я узнаю, что достиг 
своей цели? 
3. Attainable — Достижима ли моя цель? Ка-
кие обязательства я должен принять, чтобы до-
стичь ее? Есть ли у меня желания принять эти 
обязательства?
4. Realistic — Эта цель реалистична или нет?
5. Timely — Подходящий ли сейчас момент 
в моей личной жизни и карьере, чтобы начать 
этот бизнес? Подходящее ли сейчас время, 
чтобы предлагать рынку мою идею?
Постановка целей для вашего бизнеса — это 
необходимый и вдохновляющий процесс. За-
пишите свои цели и не прекращайте обдумы-
вать и корректировать их. Записав свой план, 
вы приближаете к реальности ваши предприни-
мательские задумки.
Удостоверьтесь, что у вас есть время для того, 
чтобы вникнуть в вопросы, связанные с нача-
лом своего дела, а также узнать необходимую 
информацию об отрасли, в которую вы планиру-
ете войти. Понадобилось много времени, чтобы 
ваша мечта о собственном бизнесе сформиро-
валась; точно так же вам понадобится время и 
для того, чтобы эту мечту сделать реальностью.

Если вы чувствуете, что у вас есть личные 
качества и навыки, необходимые для дости-
жения успеха, мы были рады предложить вам 
несколько первоочередных шагов, которые 
помогут вам начать свой бизнес. Каждую за-
думку, которая приходит к вам в голову, про-
анализируйте с помощью вопросов по методу 
SMART. Это упражнение может подкинуть вам 
несколько стоящих идей и даст информацию 
к размышлению, по мере того как вы будете 
разрабатывать свою бизнес-идею. Самообра-
зование в той области, где вы планируете вести 
свой бизнес, чрезвычайно важно. Используйте 
возможности Интернета, читайте специализи-
рованную литературу, общайтесь со специа-
листами.

Словарь
Бизнес — любая деятельность, связанная с 
производством товаров и услуг для получения 
прибыли. 
Предприниматель — человек, который начина-
ет свой бизнес. 
Инновация — новая идея, метод или прибор. 
Предпринимательство, основанное на необхо-
димости — бизнес, который начинают из-за 
невозможности найти подходящую работу. 
Возможность — благоприятное стечение об-
стоятельств. 
Предпринимательство, основанное на возмож-
ностях — бизнес, который начинают для того, 
чтобы улучшить существующее положение дел 
в экономике. 
Прибыль — доходы минус расходы, деньги, 
заработанные путем предоставления потре-
бителям тех услуг или продуктов, которые им 
нужны. 
Риск — возможность потерь. 
Тайм-менеджмент — процесс контроля над 
расходами своего времени для того, чтобы ра-
ботать более эффективно. 
Венчурный бизнес — новый, связанный с оп-
ределенным риском.

По материалам сайта «Азбука финансов»
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| Услуги банков
 Кредитование

| АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ
 www.icicibankrussia.com  380-53-85
Выгодные условия кредитования для пред-
приятий среднего и крупного бизнеса от 1 млн 
долл. США.

| АГРОПРОМКРЕДИТ
 www.apkbank.ru  448-63-93 (95)
«Простой» — кредит от 15 000 до 100 000 руб. 
«Экспресс» — кредит от 100 000 до 750 000 
руб. Заемщиком выступает ФЛ — ИП, учреди-
тель ЮЛ, собственник бизнеса. Принимается 
залог, товаров в обороте (без кредитной исто-
рии максимально 50% от суммы кредита), обо-
рудование, автотранспорт, личное имущество, 
недвижимость, земельный участок.
«Микро» — кредит от 500 000 до 3 000 000 руб.
«Малый» — кредит от 3 000 000 руб. до 
30 000 000 руб. Заемщиком выступает ФЛ (ИП 
или учредитель ЮЛ, собственник бизнеса), ИП, 
ЮЛ. Принимается залог, товаров в обороте 
(без кредитной истории максимально 50% от 
суммы кредита), оборудование, автотранспорт, 
личное имущество, недвижимость, земельный 
участок.
Автокредит — от 80 000 до 30 000 000 руб. 
Заемщиком выступает ФЛ (ИП или учредитель 
ЮЛ, собственник бизнеса), ИП, ЮЛ. Залогом 
выступает приобретаемый автотранспорт (лег-
ковые а/м, коммерческий грузовой и маршрут-
ный транспорт, моторные средства).
«Ломбард» — от 300 000 до 15 000 000 руб. 
Заемщиком выступает ФЛ — ИП, учредитель 
ЮЛ, собственник бизнеса. В качестве залого-
вого обеспечения выступает недвижимость, 
сумма кредита составляет 60% от рыночной 
стоимости недвижимости.

«Овердрафт» — от 100 000 до 500 000 руб. 
Заемщиками выступают ИП или ЮЛ, которые 
имеют расчетный счет в банке или планируют 
его открыть.

| АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
 www.admbank.ru  579-32-10 (доб. 1327)
Виды кредитов (делятся по залоговому обес-
печению): «Классический кредит», «Товарный 
экспресс».
Срок кредитования:  для пополнения оборотно-
го капитала — до 18 мес.;  для приобретения 
основных средств — до 24 мес.;  для удовлет-
ворения потребительских нужд — до 12 мес. 
В индивидуальном порядке возможно увеличе-
ние сроков кредит.

| АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
 www.alexbank.ru  324-87-77
Индивидуальное рассмотрение каждого кредита.

| АЛЬФА-БАНК
 www.alfabank.ru  (495) 755-58-58
8-800-100-77-33
Информация по телефонам банка.

| БАЛТИЙСКИЙ БАНК
 www.baltbank.ru  323-44-44
«Микрокредит», «Микро без залога», «Смолл 
кредитование».

| БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
 www.bbrbank.ru  447-98-94
Кредитование малого и среднего бизнеса — 
приобретение коммерческой недвижимости, 
оборудования, транспорта, пополнение оборот-
ных средств.

Залог: оборудование, товар в обороте.
Размер: от 1000 000 руб. до 50 000 000 руб.

| БАЛТИНВЕСТБАНК
 www.baltinvestbank.com  326-13-02
Экспресс — моментальный кредит, без залога 
(суммы 150 000–300 000 руб.). 
Доверие — стандартный микрокредит, ши-
рокий выбор условий, на любые цели (суммы 
300 001–900 000 руб.). 
Развитие — стандартный бизнес-кредит, ши-
рокий выбор условий, на любые цели (суммы 
900 001–10 000 000 руб.). 
Овердрафт — быстро, залог не обязателен, 
учитываем обороты в других банках (суммы 
150 000–10 000 000 руб.). 
Кредитная линия — гибкий график получе-
ния ссуд, широкий выбор условий (суммы 
1 000 000–10 000 000 руб.). 
Госзаказ — на участие в тендерах, быстро, без 
залога (суммы 150 000–10 000 000 руб.). 

Госконтракт — на исполнение государствен-
ных контрактов, залог не обязателен (суммы 
150 000–10 000 000 руб.). 
Дом для бизнеса — коммерческая ипотека, 
широкий выбор условий (суммы 150 000–
10 000 000 руб.).

| БАНК БФА
 www.bfa.ru  458-53-47, 458-54-54
Кредитование оборотных средств. Долгосроч-
ное финансирование капитальных затрат.
 
| БАНК КОРПОРАТИВНОГО
 ФИНАНСИРОВАНИЯ
 www.cfb.ru  313-12-11
Информация по телефонам банка.

| БАНКИРСКИЙ ДОМ
 www.bankirdom.com  237-07-67
Кредиты для юридических лиц.
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| БИНБАНК
 www.binbank.ru  495-60-01, 495-60-02
Предоставление кредита на пополнение обо-
ротного капитала, на приобретение автотран-
спорта (включая спецтехнику), оборудования, 
недвижимости.

| БТА БАНК
 www.btabank.ru  325-69-88, 363-11-51
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» (SMALL). Сумма кре-
дитования — 200 000–5 000 000 руб. Кредит, 
невозобновляемая кредитная линия.
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» (MEDIUM). Сумма креди-
тования — 5 000 001–100 000 000 руб. Кредит, 
невозобновляемая кредитная линия.
«ОВЕРДРАФТ». Овердрафтный период — до 
30 календарных дней. Размер устанавливае-
мого лимита — max — 50% от суммы сред-
немесячных поступлений на расчетный счет, 
открытый в ООО «БТА Банк» и/или 30% от 
суммы среднемесячных поступлений на рас-
четный счет, открытый в стороннем банке и 
планируемый к переводу в ООО «БТА Банк», 
min — 200 000 руб.
«БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ». Размер предостав-
ляемой гарантии — 200 000–75 000 000 руб. 
Вид гарантии — гарантия в пользу таможен-
ных органов РФ, гарантия в пользу налоговых 
органов РФ, тендерная (конкурсная) гарантия, 
гарантия исполнения обязательств по договору 
(контракту), гарантия возврата авансового пла-
тежа (денежных средств), гарантия встречного 
обеспечения, прочие гарантии, контргарантия.
«КРЕДИТОВАНИЕ ПОД ЗАЛОГ ЛИКВИДНО-
ГО ИМУЩЕСТВА». Сумма кредитования — 
200 000–100 000 000 руб. 

| ВИКИНГ
 www.viking.spb.ru  320-33-20
По согласованию с банком.

| ВИТАБАНК
 www.vitabank.spb.ru  325-96-96

Кредиты; кредитование в режиме кредит-
ной линии; предоставление кредита в форме 
«овердрафт»; кредит на покупку векселей 
ОАО «Витабанк»; банковские гарантии; креди-
тование сделок финансового лизинга. Совмес-
тная программа с ЗАО «БФ ЛСМ» кредиты на 
покупку ЦБ под залог ЦБ в портфеле клиента.

| ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД
 www.vtb-sz.ru  телефоны филиалов
Все виды кредитных продуктов для предпри-
ятий среднего бизнеса.

| ГУТА-БАНК
 600-20-24
Кредит от 1 млн руб. до 30 млн руб. на срок 
до 36 мес. Залог недвижимости, оборудования, 
товаров в обороте.
Кредит от 30 млн руб. рассматривается в инди-
видуальном порядке.

| ЗЕНИТ
 www.zenit.ru  448-22-49
Кредитование на пополнение оборотных 
средств  (до 2-х лет), инвестиционное кредито-
вание (до 3-х лет), овердрафтное кредитование 
(до 1 года, транши до 30 дней).

| КИТ ФИНАНС
 www.kf.ru  326-13-05
Бизнес-кредиты руководителям или собствен-
никам предприятий МСБ, индивидуальным 
предпринимателям и юрлицам на финанси-
рование оборотного капитала, инвестиции в 
основные фонды, потребительские цели (для 
физлиц). Залогом может выступать недвижи-
мость, личное имущество, транспорт, обору-
дование, товары в обороте. Сумма кредита от 
450 тыс. до 30 млн руб., кредиты до 2 млн руб. 
можно получить без обеспечения на любые 
цели. Срок кредитования — до 7 лет. 

| МДМ-БАНК
 www.mdmbank.ru
 www.kredit-na-delo.ru  320-23-23
Сумма: от 30 000 до 60 000 000 руб. (или экви-
валент в долл. США/евро)
Сроки кредитования: до 7 лет
Цели кредитования: пополнение оборотных 
средств, инвестиции, текущие расходы, энерго-
эффективные проекты.
Погашение кредита: аннуитет, индивидуаль-
ный, возможна отсрочка по погашению основ-
ного долга — до 9 месяцев.
Залог: беззалоговые кредиты (до 1 000 000 
руб.), товар в обороте, автотранспорт, оборудо-
вание, недвижимость (жилая, коммерческая), 
приобретаемое имущество (автотранспорт, 
оборудование, недвижимость). Возможно не-
полное обеспечение.
Кредитные продукты: МДМ-Экспресс; МДМ-
Микро; МДМ-Малый; МДМ-Авто; МДМ-Овер-
драфт; МДМ-Энергия; МДМ-Автодилер; кре-
дит под залог доходной недвижимости.

| НОМОС-БАНК
 www.nomos.ru  320-62-84
Кредиты на развитие бизнеса, на пополнение 
оборотных средств, кредиты на покупку недви-
жимости, долгосрочный кредит, овердрафтное 
кредитование, банковские гарантии.

| ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
 www.pscb.ru  449-95-65
Тарифы и условия  по предоставлению креди-
тов рассматриваются индивидуально.

| ПРОМСВЯЗЬБАНК 
 www.psbank.ru  321-20-20
Различные формы кредитования (кредит, кре-
дитная линия) и удобные схемы погашения 
задолженности учитывают особенности вашего 
бизнеса. Предусмотрена возможность досроч-
ного погашения кредита. Сумма кредита от 
300 000 до 15 000 000 руб.

| РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
 703-12-68 (доб. 110, 114)
Участник Фонда содействия кредитованию 
субъектов малого бизнеса.

| СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК
 www.nwib.spb.ru  622-11-64
Кредитование в рублях и иностранной валюте, 
кредитные линии, овердрафтное кредитование.

| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
 АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
 www.siab.ru  380-81-31
Информация по телефонам банка.

| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
 СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО
 www.szb.sbrf.ru/departaments/kredit_
 ur_l_corp.asp
Московское отделение № 1877, 335-85-20
Петроградское отделение № 1879, 335-10-44
Красносельское отделение № 1892, 324-26-47
Центральное отделение № 1991, 315-84-91
Приморское отделение № 2003, 335-10-74
Калининское отделение № 2004, 635-56-90
Фрунзенское отделение № 2006, 335-11-94
Колпинское отделение № 2008, 329-45-75
Пушкинское отделение № 2009, 329-21-31
Красногвардейское отделение № 8074, 335-82-36
Овердрафтное кредитование — финансирование 
клиентских счетов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, открытых в Банке, для 
осуществления платежей при отсутствии или недо-
статке средств;
Корпоративное кредитование — предоставление 
краткосрочных и среднесрочные кредитных средств 
для финансирования потребностей клиента при ус-
ловии, что источником погашения предоставленных 
кредитов будет денежный поток, сформированный 
текущей хозяйственной деятельностью клиента, 
т.е. без учета результатов реализуемых инвести-
ционных программ. При этом целями кредитования 
могут быть пополнение оборотных и внеобортных 
активов, контрактное финансирование, расходы на 
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проектные работы и НИОКР, покупка акций, долей 
других предприятий, погашение текущей задол-
женности по кредитам других банков, займам (в 
т.ч. вексельным и облигационным) и др.;
Инвестиционное кредитование — предоставле-
ние долгосрочных (до 7 лет) кредитных средств 
для финансирования инвестиционных программ 
клиента (например, осуществления технического 
перевооружения, модернизации действующего 
бизнеса, создания новой деятельности и т.п.). 
При этом при определении источников погашения 
кредита в расчет принимается денежный поток, 
генерируемый всей хозяйственной деятельностью 
клиента, включая доходы, генерируемые в резуль-
тате осуществления инвестиционных программ;
Финансирование строительных проектов — пре-
доставление долгосрочных (до 7 лет) кредитных 
средств для финансирования создания нового или 
расширения, реконструкции, модернизации, капи-
тального ремонта или иного изменения существу-
ющего объекта недвижимости с целью получения 
последующего экономического эффекта при его 
эксплуатации и/или реализации. При этом при оп-
ределении источников погашения кредита в расчет 
принимаются доходы, генерируемые в результате 
осуществления строительного проекта;
Предоставление банковских гарантий — инстру-
мент снижения рисков при осуществлении сделок, 
представляет собой письменное обязательство 
банка уплатить контрагенту своего клиента, име-
нуемого принципалом, в случае невыполнения им 
своих обязательств перед контрагентом;
Кредитование микрофинансовых организаций — 
специальная программа финансирования деятель-
ности кредитных организаций, осуществляющих мик-
рофинансирование деятельности малого бизнеса;
Кредитование крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов — специальная 
программа финансирования деятельности пере-
численных хозяйствующих субъектов в рамках 
реализации приоритетного национального проек-
та «Развитие АПК»;
Предоставление займов в драгоценных метал-
лах — предоставление драгоценных металлов 

(золота, серебра, платины, палладия) клиентам-
промышленным потребителям драгоценных метал-
лов (т.е. юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, использующим драгоценные 
металлы при производстве своей продукции) в 
слитках и/или в обезличенном виде на определен-
ный срок на возвратной и платной основе;
Кредитование торговых сетей — финансирование 
оборотных средств юридических лиц-предприятий 
розничной торговли, являющихся операторами 
нескольких магазинов, осуществляющих торговлю 
под единым фирменным наименованием;
Финансирование жилищных строительных проек-
тов с целевым фондированием кредита — специ-
альная программа финансирования строительных 
проектов, направленная на снижение стоимости 
кредитных средств для застройщиков и рисков, 
связанных с приобретением строящегося жилья, 
для покупателей;
Предоставление кредитов под залог коммерческой 
недвижимости — в рамках данной услуги заемщи-
ками могут выступать юридические лица, одним 
из основных направлений деятельности которых 
являются операции по созданию, эксплуатации и 
управлению объектами недвижимости. Кредитные 
средства предоставляются на уставные цели пред-
приятия в зависимости от объема генерируемого 
денежного потока объектом недвижимости;
Кредитование организаций, осуществляющих де-
велоперскую деятельность — под девелоперской 
деятельностью понимается любая деятельность, 
подразумевающая под собой проекты, связанные 
со строительством недвижимости либо ее приоб-
ретением с возможной последующей реконструк-
цией в целях получения дохода от ее последующей 
эксплуатации. При этом финансирование со сторо-
ны банка может осуществляться на любых этапах 
развития проекта, как на инвестиционной фазе, 
так и на стадии коммерческой эксплуатации или 
реализации;
Кредитование экспортно-импортных операций по 
оформленным в банке паспортам сделок по за-
ключенным внешнеторговым контрактам, в том 
числе с использованием аккредитивной формы 
расчетов. Преимуществом применения аккредити-
ва при кредитовании импортных операций является 

использование специальной (льготной) процентной 
ставки до момента платежа по аккредитиву. Кре-
диты предоставляются как в валюте РФ, так и в 
свободно конвертируемой валюте. 

Специальная программа кредитования малого 
бизнеса для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих годовую выручку 
не более 150 млн руб. и ведущих хозяйственную 
деятельность не менее 3 месяцев (в сфере тор-
говли) и не менее 6 месяцев (в остальных сферах 
деятельности).

Предоставление кредитов субъектам малого 
предпринимательства на цели пополнения обо-
ротных средств и финансирования расходов по 
основной хозяйственной деятельности; приоб-
ретения, капитального и/или текущего ремонта 
объектов недвижимости; участия в долевом 
строительстве объектов недвижимости для 
использования в целях производства, торговли 
или оказания услуг; приобретения и ремонта 
оборудования и транспортных средств; при-
обретения лицензионного программного обес-
печения; приобретения сельскохозяйственных 
животных (кроме птицы); погашения кредитов 
перед другими банками.
Особенности:
– упрощенная процедура получения кредита;
– гибкий подход к обеспечению, возможность 
получения недостаточно обеспеченного кредита 
и/или кредита без имущественного обеспечения в 
сумме до 1 млн руб.;
– возможность получения кредита в сумме до 
1 млн руб. без подтверждения целевого использо-
вания;
– сроки кредитования до 5 лет;
– льготы по страхованию и оценке залогового 
имущества;
– удобные схемы получения и погашения креди-
та, учитывающие специфику вашего бизнеса.
Возможность участия в специальных льготных 
программах кредитования малого бизнеса — в 
программе государственной поддержки креди-
тования коммерческими банками субъектов ма-
лого предпринимательства Санкт-Петербурга; в 
программе кредитования под поручительство НО 

«Фонд содействия кредитованию малого бизне-
са» (для субъектов малого предпринимательства, 
зарегистрированных на территории Санкт-Петер-
бурга); в программе кредитования под поручитель-
ство ОАО «Агентство кредитного обеспечения» 
(для субъектов малого предпринимательства, за-
регистрированных на территории Ленинградской 
области).

| СЛАВЯНСКИЙ БАНК
 www.slbm.ru  448-42-95
«Овердрафт» — сумма: от 300 000 руб., 
срок — до 12 мес. Обеспечение — поручитель-
ства основных собственников бизнеса. Порядок 
погашения — в пределах установленного ли-
мита предусматривается пользование кредит-
ными ресурсами до 30 календарных дней. Срок 
рассмотрения заявки на предоставление кре-
дита — 5 рабочих дней после предоставления 
полного пакета документов

| СОВЕТСКИЙ
 www.sovbank.ru  449-97-51
Кредиты юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям на развитие бизнеса 
совместно с НО «Фонд содействия кредитова-
нию малого бизнеса».

| ТАВРИЧЕСКИЙ
 www.tavrich.ru  329-55-45
Кредитование юридических лиц-корпоратив-
ных клиентов банка.

| УРАЛСИБ
 www.bank.uralsib.ru, www.pora-rasti.ru
 329-48-66, 326-42-19
Предлагает своим клиентам линейку кредитных 
продуктов, специально разработанную с учетом 
ключевых потребностей малого бизнеса. В основе 
линейки лежат два продукта: «Бизнес-развитие», 
«Бизнес-рост».  
Сумма кредита от 30 000 руб. до 30 000 000 руб. 
Срок кредита до 7 лет. Банк предлагает кредиты 
на различные цели бизнеса, связанные как с по-
полнением оборотных средств, так и инвестицион-
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ными целями. Преимущества: отсутствие скрытых 
комиссий, различные формы предоставления 
кредита (единовременно, невозобновляемая и во-
зобновляемая кредитные линии), удобные схемы 
погашения кредита (равными долями, аннуитет-
ный платеж, индивидуальный график), анализ на 
основе управленческой отчетности. Банк сотруд-
ничает с Фондом содействия кредитованию мало-
го бизнеса, что помогает решать проблему недо-
статочности ликвидного залогового обеспечения у 
предприятия малого бизнеса.
Также для предприятий малого бизнеса предо-
ставляются продукты «Овердрафт» и «Внутрирос-
сийские банковские гарантии».
Кредитование предприятий среднего и крупного 
бизнеса:  
Овердрафты — лимит до 50% от оборота по счету 
в банке, сроки договоров от 6 до 12 месяцев. Пре-
имущества: открытие овердрафта возможно через 
15 дней после открытия счета,  при расчете лимита 
овердрафта могут быть учтены обороты по счетам 
клиента в другом банке. 
Кредиты на пополнение оборотного капита-
ла — могут предоставляться в различных видах 
(единовременный кредит, невозобновляемая и во-
зобновляемая кредитные линии), срок — до 3 лет,  
возможно применение комбинированного обеспе-
чения (недвижимость, оборудование, транспорт, 
товары в обороте и поручительство), залога тре-
тьих лиц, диверсифицированная в зависимости от 
срока  использования денег  процентная ставка.
Инвестиционные кредиты и проектное финансиро-
вание — могут предоставляться на срок до 7 лет,  
банк финансирует до 70% стоимости проектов (с 
учетом уже понесенных клиентом затрат), в качес-
тве обеспечения могут использоваться недвижи-
мость и оборудование, возможно использование 
залога третьих лиц.
Также предприятиям среднего бизнеса банк пре-
доставляет банковские гарантии и торговое фи-
нансирование, в том числе в виде аккредитивов с 
постфинансированием.

| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
 www.khmb.ru  334-42-60
Информация по телефонам банка.

| ЭКСИ-БАНК
 www.exibank.ru  234-12-85
Информация по телефонам банка.

| ЮГРА
 www.jugra.spb.ru  274-72-30
Предоставление единовременных кредитов, 
кредитные линии, овердрафт по расчетному 
счету, банковские гарантии.

| ЮНИАСТРУМ БАНК
 www.uniastrum.ru  449-10-58
Кредитование малого и среднего бизнеса, сум-
мы от 1 млн руб. до 25 млн руб., срок до 5 лет.
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Лизинг

| АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
 www.alexbank.ru  324-87-77
Информация по телефонам банка.

| АЛЬФА-БАНК
 www.alfabank.ru  (495) 755-58-58
 8-800-100-77-33
Информация по телефонам банка.

| БАНК БФА
 www.bfa.ru  458-53-47, 458-54-54
Финансирование лизинговых операций.

| БИНБАНК
 www.binbank.ru  495-60-01, 495-60-02
Лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудо-
вания. Возможно приобретение б/у имущества 
и автотранспорта.

| НОМОС-БАНК
 www.nomos.ru  320-61-69
Лизинг строительной техники; автотранспорта; 
энергетического оборудования; оборудования 
для лесопромышленного комплекса; металло-
обработки; пищевой и перерабатывающей про-
мышленности; машиностроения и полиграфии; 
финансовый лизинг (в том числе возвратный) 
машин и оборудования; структурирование 
сложных лизинговых сделок, согласование 
условий сделки между участниками лизинго-
вого проекта; подготовка пакета документов по 
лизинговой сделке, в том числе с зарубежны-
ми контрагентами; консультации клиентов по 
налогообложению и бухгалтерскому учету в 
области лизинговых сделок (в рамках контрак-
та); осуществление страхования и регистрации 
предмета лизинга.

| ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
(совместно со своей лизинговой компанией
ООО «ПЛАНЕТА-ЛИЗИНГ»)
 www.pscb.ru  716-37-82
Услуги финансовой аренды автотранспор-
та, спецтехники и оборудования. Лизинговая 
сделка осуществляется в рублях РФ. Первый 
взнос — от 20% стоимости автомобиля, 30% — 
спецтехники и оборудования. Срок лизинга от 
12 до 36 мес. Балансодержатель по договорен-
ности. Страхование рисков КАСКО и ОСАГО осу-
ществляется в обязательном порядке.

| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
 www.khmb.ru  334-42-60
Информация по телефонам банка.

| ЭКСИ-БАНК
 www.exibank.ru  327-91-90
Информация по телефонам банка.

| ЮГРА
 www.jugra.spb.ru  274-72-30
Индивидуальный подход к каждому клиенту 
и каждой лизинговой сделке; оптимизация 
схем лизинга в зависимости от потребностей 
клиента; предварительное решение на основе 
баланса; срок от 13 мес. до 5 лет; аванс от 20%; 
минимальная сумма сделки — от 600 000 руб.; 
максимальная сумма сделки 100 млн руб.; 
программа действует для юридических лиц и 
ПБО ЮЛ, зарегистрированных на территории 
РФ от 1 года; страхование на льготных усло-
виях.

Инкассация

| АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
 www.admbank.ru  579-32-10 (доб. 1309)
Инкассация, пересчет, доставка и временное 
хранение наличных денежных средств в рублях 
и иностранной валюте, а также любых ценнос-
тей: ювелирных изделий, драгоценных метал-
лов и камней, ценных бумаг, бланков, платеж-
ных и расчетных документов.

| АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
 www.alexbank.ru  334-81-75
Инкассация и доставка денежных средств.

| БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
 www.bbrbank.ru  447-98-94
Инкассация, доставка и пересчет наличных де-
нежных средств по дополнительному соглаше-
нию с клиентом.

| ВИКИНГ
 www.viking.spb.ru  320-33-20 (доб. 7118)
Инкассация денежной выручки.

| ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД
 www.vtb-sz.ru
Доставка/инкассация ценностей, прием, пере-
счет. Услуги оказываются в филиалах.

| КОНСТАНС-БАНК
 www.constans-bank.ru  325-97-07,
 325-76-79
Информация по телефонам банка.

| МАСТЕР-БАНК
 www.masterbank.ru  313-07-07
Инкассация выручки с немедленным зачисле-
нием на счет клиента; доставка наличных денег 
и ценных бумаг по заявке клиента; перевозка 

ценностей и спецгрузов; доставка заработной 
платы с подбором купюр необходимого номи-
нала; сопровождение кассиров и экспедиторов 
предприятий с использованием специализиро-
ванного транспорта; обработка, пересчет и упа-
ковка денежной наличности и других ценностей 
в соответствии с установленными правилами; 
хранение денежной наличности в специально 
оборудованных хранилищах; транспортировка 
валюты за рубеж; другие разнообразные ус-
луги по инкассации. Обслуживание проводится 
круглосуточно. 

| ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК
 www.gorbank.spb.ru  449-93-05
Инкассация денежных средств и других цен-
ностей: инкассация денежной выручки с за-
числением на счет клиента; доставка денежной 
наличности, предварительно подготовленной 
в банке по заявке клиента; cбор ценностей из 
структурных подразделений с доставкой в 
офис клиента.

| РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
 703-12-68 (доб. 121)
Инкассация наличной выручки клиента, достав-
ка в кассовое подразделение банка, пересчет 
и зачисление на счет клиента. Инкассация 
денежной выручки сторонних организаций, не 
состоящих на обслуживании в филиале. До-
ставка денежной наличности из банка в кассу 
предприятия на выдачу заработной платы и 
другие нужды, связанные с хозяйственной 
деятельностью клиента. Транспортировка и 
сопровождение представителей клиента с де-
нежными и другими ценностями. Обеспечение 
металлической разменной монетой и банкнота-
ми. Инкассация денежной наличности и прочих 
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ценностей из одного офиса клиента в другой 
службой инкассации банка.

| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
 АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
 www.siab.ru  380-81-32
Инкассация денежной наличности и ценностей 
и перевозка их в банк. Доставка предваритель-
но подготовленных наличных денег клиенту по 
заранее предоставленному в банк чеку. Транс-
портировка, сопровождение и охрана клиента с 
ценностями.

| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
 СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО
 www.szb.sbrf.ru
Московский, Кировский р-ны: 329-27-59
Петроградский, Василеостровский р-ны:
329-20-45
Красносельский, Петродворцовый р-ны,
г. Ломоносов 324-26-16
Центральный, Адмиралтейский р-ны:
329-87-74
Приморский, Курортный, Кронштадтский р-ны: 
329-52-29
Калининский, Выборгский р-ны: 329-73-96
Фрунзенский, Невский р-ны: 329-87-42,
329-87-20,28
Колпинский р-н: 329-45-85
Пушкинский р-н: 329-21-09
Красногвардейский, Невский р-ны: 329-51-47, 
ОПЕРУ: 329-45-58
Инкассация и доставка денежных средств и 
ценностей производятся службой инкассации 
банка в Санкт-Петербурге и Северо-Западном 
регионе, включая Ленинградскую, Мурманскую, 
Новгородскую, Псковскую, Калининградскую 
области и Республику Карелия.
Инкассация и доставка денежных средств и 
ценностей (в том числе монеты и банкнот на 
размен) инкассаторами избавляет клиентов 
Сбербанка России ОАО от транспортных расхо-

дов и необходимости присутствия в банке для 
оформления кассовых документов.
Обширная филиальная сеть банка позволя-
ет клиентам сдавать денежную наличность в 
любом районе Санкт-Петербурга и Северо-За-
падного региона России с последующим зачис-
лением на расчетный счет клиента, открытый в 
любом отделении Сбербанка России ОАО.
В банке организован ночной пересчет налич-
ных денег. Денежная наличность, поступившая 
в вечернее время в банк, после пересчета за-
числяется на расчетные счета организаций не 
позднее первой половины следующего банков-
ского дня.
Бесплатно проводится обучение кассовых ра-
ботников предприятий-клиентов правилам за-
полнения документов, пломбирования ценнос-
тей и т.д., оказывается помощь в приобретении 
необходимых расходных материалов.
Своим клиентам Сбербанк России ОАО гаран-
тирует выгодные тарифы (процентные — в за-
висимости от перевозимой суммы; фиксиро-
ванные — за заезд или за месяц).

| СОВЕТСКИЙ
 www.sovbank.ru  449-97-56
Инкассация разовая. Инкассация ежедневная. 
Перевозки по предварительной заявке клиента.

| ТРАНСКАПИТАЛБАНК
 www.tramscapital.com  334-40-04
Инкассация и перевозка денежных средств.

| ЮГРА
 www.jugra.spb.ru  274-72-30
Инкассация денежных средств.

Операции с ценными бумагами

| АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
 www.alexbank.ru
324-56-04 (доб . 208, 216)
Выпуск простых процентных и дисконтных век-
селей в рублях и иностранной валюте. Мена 
векселей банка на векселя других компаний 
(банков). Выпуск именных депозитных серти-
фикатов в рублях.

| БИНБАНК
 www.binbank.ru  495-64-05
Эмиссия векселей ОАО «БИНБАНК».

| ЗЕНИТ
 www.zenit.ru  448-22-51
Купля-продажа векселей, брокерское обслужи-
вание.

| КИТ ФИНАНС
 www.kf.ru  326-13-05
Доступ к различным сегментам рынка ценных 
бумаг на все крупнейшие российские торговые 
площадки, возможность проведения операций 
на крупнейших мировых биржах.

| ЛЕГИОН
 www.lgn.ru  622-11-74
Выпуск, покупка, продажа, учет, хранение век-
селей, выполняющих функции платежного до-
кумента.

| НОМОС-БАНК
 www.nomos.ru  320-33-62
Информация по телефонам банка.

| СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК
 www.nwib.spb.ru  622-11-60
Услуги по депозитным и вексельным операциям.

| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
 СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО
 www.szb.sbrf.ru  329-16-46
Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской де-
ятельности № 077-02894-100000, выданная ФКЦБ 
России 27.11.2000 (без ограничения срока дейс-
твия)
Информация по телефонам банка.

| ТАВРИЧЕСКИЙ
 www.tavrich.ru  329-44-87
Брокерские операции с акциями, облигациями 
и фьючерсами на всех основных фондовых 
биржах: ММВБ, РТС (FORTS), СПбВБ.

| ЮГРА
 www.jugra.spb.ru  327-85-35
Векселя банка. Банк предоставляет услуги по 
совершению сделок со следующими ценными 
бумагами: акции, допущенные к обращению 
на ФБ ММВБ; облигации российских банков и 
компаний, субфедеральные и муниципальные 
номинированные в российских рублях, госу-
дарственные ценные бумаги, а также любые 
иные ценные бумаги, допущенные к обраще-
нию на ФБ ММВБ.
В рамках услуги «Брокерское обслуживание на 
рынке ценных бумаг» банк предлагает клиен-
там инвестировать средства в российский фон-
довый рынок и самостоятельно участвовать 
в торговле ценными бумагами на ФБ ММВБ.



ЗАО «Северо-Западное бюро кредитных историй»
  Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21. Тел.: (812) 325-9680, (812) 438-17-20
  www.nwcredit.ru, www.nwab.ru

  В рамках принятого Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 
с 1 марта 2006 г. банки обязаны начать активное сотрудничество с одним или несколькими кредитными 
бюро.
Поскольку Северо-Западный регион — один из крупнейших в Российской Федерации по размеру фи-
нансовых потоков, на заседании Совета Ассоциации банков Северо-Запада было принято решение о со-
здании ЗАО «Северо-Западное бюро кредитных историй».

ЗАО «Северо-Западное бюро кредитных историй»
создано совместно: 
– Санкт-Петербургской валютной биржей 
– Ассоциацией банков Северо-Запада, представляющей интересы банковского сообщества региона 
и объединяющей 64 кредитные организации, суммарные размеры активов которых составляют 97% от 
банковских активов региона 
– НП Северо-Западным центром защиты прав кредиторов 

ЗАО «СЗБКИ» оказывает заемщикам следующие услуги: 
– предоставление кредитного отчета 
– предоставление информации из Центрального каталога кредитных историй 
– формирование кода субъекта кредитной истории (заемщика)

При обращении в ЗАО «СЗБКИ» заемщик
(представитель заемщика) должен иметь при себе: 
  в случае если заемщик физическое лицо: 
1. Паспорт гражданина Российской Федерации или при его отсутствии иной документ, удостоверяющий 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Если заемщик зарегистрирован как предприниматель без образования юридического лица — под-
линник или заверенная нотариально копия Свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (или, если предприниматель зарегистрирован до 
1.01.2004, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей). 

  в случае если заемщик юридическое лицо: 
1. Подлинник или заверенная нотариально копия Свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (или, если юридическое лицо зарегистрировано до 1.07. 2002, Свидетельство о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр юридических лиц). 
2. Оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации документ, подтвержда-
ющий наличие у представителя заемщика-юридического лица соответствующих полномочий (доверен-
ность, протокол общего собрания акционеров (участников) юридического лица и (или) иные документы, 
подтверждающие наличие соответствующих полномочий). 
3. Паспорт гражданина Российской Федерации или при его отсутствии иной документ, удостоверяющий 
личность представителя заемщика-юридического лица, в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации. 
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 Конец 2008 года внес довольно 
серьезные изменения в область ипотечного, да 
и любого другого кредитования со стороны бан-
ков. Финансовые проблемы мирового масштаба 
привели к тому, что активное развитие ипотеки в 
России резко замедлилось. Многие банки свер-
нули свои программы, другие заметно измени-
ли условия выдачи кредитов, создав, по сути, 
заградительные барьеры для заемщиков.

Формально они остались на рынке, но факти-
чески покинули его «по-английски», не попро-
щавшись и не объявив о своем уходе с рынка 
ипотеки. Были и такие, которые показывали 
хорошую мину при плохой игре — вроде бы и 
все хорошо у них, и условия более или менее 
приемлемые, да вот только до выдачи кредита 
дело по разным причинам не доходит. Месяц 
рассматривают, а потом без объяснения при-
чин выдают отказ, хотя по всем формальным 
показателям заемщик должен был получить 
одобрение.

Такие банки принесли больше всего вреда 
заемщикам: пока заемщик ждал одобрения, 

ставки подросли, и он в итоге был вынужден 
брать менее выгодный кредит либо вообще 
терял возможность получения достаточной для 
приобретения квартиры суммы.

Это как раз один из тех случаев, когда ипотеч-
ный брокер может принести большую пользу 
своему клиенту, ведь обладание такого рода 
информацией дорогого стоит — брокер просто 
не позволит заемщику потерять время. А ин-
формация о банке и его готовности выдать кре-
дит появляется именно у брокера, ведь он еже-
дневно подает документы заемщиков в разные 
банки и получает от них ответы. Большой поток 
заявок позволяет брокеру получить статистику 
по разным клиентам и понять, что происходит в 
том или ином банке. 

Ну и, наконец, есть банки, которые продолжа-
ют работать и выдавать кредиты. По другим 
ставкам, ужесточив требования и к заемщикам, 
и к предмету залога, и к целевому назначению 
кредита. Но это лишний раз говорит о том, что 
ипотека жива, просто ее стало труднее полу-
чить, труднее найти тот банк, который действи-

Что день грядущий
нам готовит…

тельно готов выдать кредит, а не просто об этом 
говорит.

Кроме того, в Санкт-Петербурге работают про-
граммы по содействию горожанам в улучшении 
жилищных условий с использованием средств 
городского бюджета. Среди них есть такие, 
которые возможно реализовать только при ус-
ловии одновременного получения ипотечного 
кредита, пусть даже небольшого размера, поч-
ти формального.

А если ипотека жива, то живет и необходимость 
в ипотечном брокере. Не исключено, что его 
роль в обозримом будущем даже возрастет, 
ведь сейчас самому заемщику все сложнее ра-
зобраться с тем, кто действительно работает, а 
кто только делает вид.

Что было год назад? Банки в условиях жесткой 
конкуренции делали свои ипотечные продукты 

все более похожими друг на друга, ставки, тре-
бования к заемщикам, предмету залога разли-
чались совсем немного, выбор неправильного 
банка не очень сильно бил по карману. Сейчас 
ситуация в корне изменилась, и неправильный 
выбор может привести к потере и времени, и 
денег.

Но дело даже не в этом. Хороший ипотечный 
брокер — это как хороший продавец в супер-
маркете. Давайте рассмотрим это утверждение 
на понятном бытовом примере.

Предположим, вы решили приобрести новый 
телевизор. Если вы пришли за покупкой в фир-
менный магазин фирмы «С», то выйдете из 
магазина с телевизором «С» или без телеви-
зора, причем иногда с решением отложить его 
приобретение до лучших времен.

А в это время фирма «Ф» уже давно наладила 
выпуск телевизора вашей мечты. Но! Чтобы вы 
об этом узнали, вы должны сами прийти в ма-
газин фирмы «Ф», ведь продавец из магазина 
фирмы «С» ничего не знает о товарах этого про-
изводителя, и не заинтересован в том, чтобы вы 
выбрали другой товар. А если этот магазин вам 
не по пути? А если вы вообще о нем не знаете? 
Исчезновение фирменных магазинов связано 
именно с этим. Да, продавцы там хорошо знают 
свой товар, но они плохо ориентируются в това-
рах других производителей, не могут со знани-
ем дела их сравнить и не заинтересованы в том, 
чтобы вы сделали выбор не в пользу их товара. 
Так вот, ипотечный брокер — это продавец из 
супермаркета, в котором продаются телевизо-
ры всех фирм сразу, и в обязанности этого про-
давца входит знание всех моделей, которые он 
продает. Именно поэтому он может предложить 
вам оптимальный вариант и даст возможность 
сделать правильный выбор. 

В. Печаткин

Вячеслав Печаткин,
исполнительный директор Центра Жилищного 
Кредитования «Актив-дом»

| Рынок услуг
 Ипотечные и кредитные брокеры
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| АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ
 И ИССЛЕДОВАНИЙ В НЕДВИЖИМОСТИ 
 (АРИН)
 www.arin.spb.ru  633-32-44, 633-33-44
Отдел брокериджа коммерческой недвижи-
мости АРИН предоставляет широкий спектр 
услуг в данной области.

| ООО «ЦЕНТР ЖИЛИЩНОГО
 КРЕДИТОВАНИЯ «АКТИВ-ДОМ»
 www.aktiv-dom.ru  635-94-51
Брокерские услуги в области ипотечного и пот-
ребительского кредитования, сопровождение 
сделок с недвижимостью.
Брокерские услуги при кредитовании малого 
бизнеса.

| ООО «ДИАЛОГ ПЛЮС»
 www.dialogplus.info  272-84-16
Услуги для физических лиц: кредиты для 
приобретения недвижимости на первичном 
и вторичном рынке; кредитование под залог 
недвижимости (на любые цели); рефинансиро-
вание ипотечных кредитов; беззалоговое пот-
ребительское кредитование (на любые цели); 
автокредитование; страхование.
Услуги доя юридических лиц: кредитование под 
залог или на покупку всех видов недвижимости; 
кредиты и кредитные линии (все виды залогов, 
включая товары в обороте); овердрафтное кре-
дитование; страхование.

| ООО ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО «ИТАКА»
 www.itakacredit.ru
Предоставление брокерских услуг по ипотеч-
ным операциям, 329-72-69.

Вспомогательная деятельность в сфере финан-
сового посредничества, 329-19-59.

| КОМПАНИЯ «КРЕДИТНЫЙ
 И ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ»
 www.cfa.su  346-77-15, 655-50-18
 655-50-19
Компания специализируется на кредитном и 
страховом брокеридже и имеет более 60 офи-
сов в регионах России.
Услуги для физических лиц: кредиты для при-
обретения недвижимости на первичном и вто-
ричном рынке; кредитование под залог недви-
жимости (на любые цели); риелторские услуги; 
рефинансирование ипотечных кредитов; без-
залоговое потребительское кредитование (на 
любые цели); рефинансирование беззалоговых 
потребительских кредитов; автокредитование; 
страхование; инвестиции; обучение физических 
лиц профессии кредитного брокера (Учебный 
центр «КФК»); оформление кредитных карт; 
размещение денежных средств во вклады и 
векселя крупнейших банков России.
Услуги для юридических лиц: кредитование 
под залог или на покупку всех видов недвижи-
мости; риелторские услуги; кредиты и кредит-
ные линии (все виды залогов, включая товары 
в обороте); овердрафтное кредитование; фак-
торинг; лизинг; проектное и структурированное 
финансирование; страхование; инвестиции; 
обучение представителей компаний-партнеров 
(Учебный центр «КФК»); банковские гарантии 
всех видов; покупка и продажа бизнеса, поиск 
партнеров-инвесторов.

| КФК-АВТО
 www.sfa.su  655-50-17, 226-00-77,
 982-48-22, 379-90-91 (доб. 127), 982-48-28
Услуги для физических лиц: покупка в кредит 
нового легкового автомобиля в автосалоне 
официального дилера; кредит на покупку авто-
мобиля в автосалоне или в компании, занимаю-
щейся реализацией автомобилей; кредит на по-
купку подержанного автомобиля у физического 
лица; кредит на покупку грузового автомобиля; 
кредит на покупку мототехники (мотоциклов, 
квадроциклов, снегоходов, гидроциклы); кре-
дит на покупку водного транспорта (катеров, 
яхт и др. маломерных судов); лизинг любых 
транспортных средств (физическим лицам); 
кредитование на покупку автотранспортных 
средств со сроком эксплуатации более 10 лет; 
комиссионная продажа (постановка автомоби-
ля на комиссию для получения более выгодных 
условий по кредитованию); оформление доку-
ментов на автомобиль и постановка на учет в 
ГИБДД; рефинансирование кредитов; страхо-
вание любых транспортных средств (комплекс 
услуг по страхованию).
Услуги для юридических лиц: кредит на покуп-
ку спецтехники (краны, бетономешалки, холо-
дильные установки, прицепы, другой спецтран-
спорт, имеющий ПТС); кредит на приобретение 
тяжелой специальной и коммунальной техни-
ки, основным документом которой является 
паспорт самоходной машины (ПСМ); лизинг 
любых транспортных средств; оформление до-
кументов на автомобиль и постановка на учет в 
ГИБДД; рефинансирование кредитов; страхо-
вание любых транспортных средств (комплекс 
услуг по страхованию); организация кредито-
вания в автосалонах (полностью укомплекто-
ванный и эффективно работающий кредитный 
отдел в вашем автосалоне).

| КФК-РЕГИОНЫ
 www.cfa.su  655-50-18
КФК приглашает к сотрудничеству региональ-
ных партнеров. Наши партнеры  в регионах РФ 
получают полную информационную поддержку 
по всем вопросам ведения бизнеса, курсы обу-
чения руководителей и персонала брокерской 
компании. Мы делимся своими наработками, 
которые сделали нас лидерами рынка.

| ООО «ЛЕНОБЛСОЮЗКРЕДИТ»
 www.loskkredit.ru  578-18-99
 578-19-02, 973-0062, 973-13-97, 973-46-43
Для физических лиц: кредиты, ипотека, рас-
селение коммунальных квартир и домов под 
заказ, покупка, продажа, обмен, работа по 
субсидиям и ипотеке, юридическое сопровож-
дение, оформление наследства, согласование 
перепланировок, консультации адвоката по жи-
лищным вопросам.
Для юридических лиц: кредитование малого 
и среднего бизнеса, перевод в нежилой фонд, 
согласование перепланировок, юридическое 
сопровождение, расселение домов под заказ.

| КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
 КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН «НАРОДНАЯ 
 ИПОТЕКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
 www.ipotekaspb.com  970-39-64
 312-35-04, 972-28-02
Для физических лиц: ипотека — базовая про-
грамма; накопительная программа; жилье мо-
лодым семьям; жилье молодым специалистам; 
жилье военнослужащим (зачет сертификатов); 
зачет имеющегося жилья.
Для юридических лиц: кредитование предпри-
нимателей среднего и малого бизнеса.

Услуги ипотечных и кредитных брокеров 
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Инвестиционные компании

| ЗАО «БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «АДЕКТА». www.adekta.ru  327-90-24
Для физических лиц: доступ к биржевым торгам, купля-продажа акций, интернет-трейдинг, дове-
рительное управление.
Для юридических лиц: брокерское обслуживание, доверительное управление, хеджирование.

| ЗАО «БФА» (инвестиционная компания БФА). www.bfa.ru  329-81-71
Для физических лиц: брокерское обслуживание. БФА осуществляет операции на всех ведущих рос-
сийских биржах — ММВБ, РТС, СПВБ — и на внебиржевом рынке со следующими инструментами: 
акции, паи, облигации корпоративные, муниципальные, государственные, фьючерсы, опционы.
Для юридических лиц: корпоративное финансирование — организация и андеррайтинг выпусков 
ценных бумаг на внутреннем и международном рынке капитала; публичные и частные (закрытые) 
размещения, структурированные финансовые продукты, организация синдицированных кредитов; 
услуги по оценке; услуги финансового консультанта; депозитарное обслуживание; услуги специали-
зированного депозитария.

| ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДОХОДЪ». www.dohod.ru  635-68-65, 635-94-67
Брокерские услуги, срочный рынок, Интернет-трейдинг, аналитика, паевые фонды, детская ин-
вестиционная программа, структурные инвестиционные продукты, корпоративный и финансовый 
консалтинг, семинары.

Управляющие компании

| ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АДЕКТА». www.adekta.ru  327-90-24
Для физических лиц: паевые инвестиционные фонды (ПИФы), индивидуальное доверительное 
управление.
Для юридических лиц: инвестиционные фонды (ПИФы), индивидуальное доверительное управ-
ление.

| ООО «БАЛТИНВЕСТ УК». www.pifbaltinvest.ru  644-44-37
Паевые инвестиционные фонды
ОПИФО «БАЛТИНВЕСТ — Фонд облигаций»
ОПИФА «БАЛТИНВЕСТ — Фонд акций»
ОПИФА «БАЛТИНВЕСТ — Фонд металлургии и машиностроения»
ОПИФА «БАЛТИНВЕСТ — Фонд телекоммуникаций»
ОПИФА «БАЛТИНВЕСТ — Фонд финансового сектора»
ОПИФА «БАЛТИНВЕСТ — Фонд электроэнергетики»
ОПИФА «БАЛТИНВЕСТ — Фонд потребительского сектора»
ОПИФФ «БАЛТИНВЕСТ — Фонд фондов»
ЗПИИФ «Ипотечный фонд БАЛТИНВЕСТБАНКА»
ЗПИФОР(В)И «БАЛТИНВЕСТ — Стратегические инвестиции»

| ООО «УК «БФА». www.am.bfa.ru  329-15-99
Для физических лиц: управление паевыми инвестиционными фондами. В настоящее время под уп-
равлением УК БФА находятся 14 паевых инвестиционных фондов: 9 открытых (ОПИФ «ФИНАН-
СИСТ», ОПИФ «ТИТАН», ОПИФ «СТОИК», ОПИФ «СТОИК-Индекс ММВБ», ОПИФ «СТОИК-Те-
лекоммуникации», ОПИФ «СТОИК-Нефть и Газ», ОПИФ «Стоик-Потребительский сектор», ОПИФ 
«Стоик-Электроэнергетика», ОПИФ «Стоик-Металлургия и Машиностроение»), 3 интервальных 
(ИПИФ «ОПЛОТ», ИПИФ «Оплот-Электроэнергетика», ИПИФ «Оплот-Металлургия»), 2 закрытых 
фонда («Перспектива», «Перспектива-Девелопмент»). Индивидуальное доверительное управление.
Для юридических лиц: управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фон-
дов. В настоящее время под управлением УК БФА находятся средства 4-х негосударственных 
пенсионных фондов; управление страховыми резервами страховых компаний. В настоящее время 
под управлением УК БФА находятся средства шести страховых компаний; управление средствами 
пенсионных накоплений граждан.

| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОХОДЪ»  www.dohod.ru. 635-68-63, 635-94-67
Семь открытых паевых инвестиционных фондов, доверительное управление активами.

| ЗАО «АГЕНТСТВО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
 НЕДВИЖИМОСТЬ»
 www.spbrealty.ru  335-55-55
Для физических лиц:  помощь в подборе и 
одобрении по ипотечным, потребительским и 
автокредитам. Полное сопровождение ипотеч-
ных сделок с недвижимость. Работа с субсиди-
ями (подбор кредитов и сопровождение сделки 
приобретения жилья).

| ООО «ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ»
 www.finconss.ru  33-22-877, 33-22-885
Для физических лиц от банков-партнеров: без-
залоговые кредиты на любые цели; кредиты 
для собственников бизнеса, руководителей, 
предпринимателей без залога; потребитель-
ские кредиты под залог недвижимости.

для юридических лиц от банков-партнеров: 
беззалоговые овердрафты (краткосрочное 
кредитование); кредиты на покупку оборудо-
вания, транспорта под залог приобретаемого 
имущества; кредиты на пополнение оборотных 
средств, приобретение основных средств; ком-
мерческая ипотека.

| ФОСБОРН ХОУМ
 8-9522-433-166, 331-56-05
Работа с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, физическими 
лицами: кредиты на развитие бизнеса, кредиты 
на спецтехнику и грузовой транспорт, лизинг, 
факторинг, кредиты наличными, розничное ав-
токредитование, ипотека.
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Оценочные компании

 Случаев, когда простым граж-
данам необходимо прибегать к услугам оце-
ночных компаний, становится все больше. 
Чаще всего физические лица пользуются ус-
лугами оценочных компаний, чтобы получить 
представление о рыночной стоимости объекта 
недвижимости для конкретных целей. «Как 
правило, оценка проводится при покупке квар-
тиры по схеме ипотечного кредитования либо 
когда необходим кредит под залог имеющейся 
недвижимости, — отмечает Инна Попова, 
руководитель отдела оценки ООО «Агентство 
развития и исследований в недвижимости» 
(АРИН). — Также активы физических лиц оце-
ниваются в целях судопроизводства. Но неза-
висимо от ситуации обязанность оценщика — 
максимально адекватно определить наиболее 
вероятную цену отчуждения объекта, т.е. его 
рыночную стоимость». 

У юридических лиц диапазон случаев, когда 
необходимо привлекать оценочные компании, 
значительно шире. Здесь оцениваются не толь-
ко материальные, но и нематериальные акти-
вы — интеллектуальная собственность, бренд.

В одной связке
С каждым годом все больше компаний пере-
ходят на международные стандартны веде-
ния бухгалтерского учета, что подразумевает 
проведение комплексной оценки рыночной 
стоимости всего комплекса активов компании. 
Если раньше к подобным методам прибегали 
в основном банки или компании с участием 
иностранного капитала, а многие другие ру-
ководствовались балансовой стоимостью, то 
сегодня получение адекватного представления 
о стоимости компании стало необходимостью. 
Особенно в случаях привлечения банковского 
финансирования. Так, например, грамотно про-
веденная оценка активов компании вкупе с про-
фессионально составленным инвестиционным 
меморандумом может значительно повысить 
шансы на получение кредитов. 

Как отмечает Екатерина Марковец, директор 
департамента консалтинга и оценки АРИН, ин-
вестиционный меморандум всегда требуется 
при получении инвестиционных кредитов или 
проектного финансирования. Документ тради-
ционно должен содержать в себе показатели 
доходности проекта, четкую схему его фи-

Оценка на «отлично»

нансирования, определение способов выхода 
банка из проекта, сроки возврата кредита, га-
рантии выплат по кредиту. В условиях кризиса, 
когда привлечение финансирования становит-
ся достаточно сложным процессом, подготовку 
инвестиционного меморандума необходимо 
поручать только профессионалам, которые 
хорошо знают требования банка и меняются в 
зависимости от рыночной ситуации, алгоритма 
предоставления информации.

Как известно, существуют «три кита» оценки — 
затратный, сравнительный и доходный методы. 
Оценщик обязан либо использовать все три 
подхода, либо грамотно отказаться от приме-
нения одного из них. «Если объект создавался 
не для получения дохода, а только для собс-
твенных нужд — отвергается доходный подход 
к его оценке, если объект уникальный и ему нет 
аналогов на рынке, отвергается сравнитель-
ный подход, если объект очень старый — не 
используется затратный подход, — объясняет 
Инна Попова. — Если объект коммерческого 
использования, то однозначно используется 
доходный подход. «Священная корова» для 
любого банка — это сравнительный подход, 
он должен применяться в обязательном по-
рядке. Считается, что сравнительный подход 
в наибольшей степени отвечает целям оценки 
для получения кредита. Банк не собирается 
получать доход с оцениваемого объекта, здесь 
наиболее важно узнать, за сколько можно бу-
дет продать объект, выступающий в качестве 
залогового обеспечения». 

Что почем?
Стоимость услуг оценщика не зависит от ры-
ночной стоимости объекта оценки. В противном 
случае был бы очень велик соблазн завы-
шения цены. Оплата услуг оценщика зависит 
исключительно от трудозатрат, положенных 
на проведение оценки того или иного объекта. 
Чем проще объект, тем стоимость услуг ниже. 
Самый простой вариант — оценка квартиры (от 

3,5 тыс. руб.). Самый сложный для оценщика 
объект — действующий бизнес. Это очень 
значительный пласт работ, включающий в себя 
оценку и недвижимости, и оборудования, и ин-
теллектуальной собственности. Соответственно 
и цены на эту услугу могут достигать десятков 
тысяч долларов. И здесь возникает резонный 
вопрос — кому доверить проведение этой ра-
боты?

Согласно закону о конкуренции, не допус-
каются согласованные действия нескольких 
хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 
Проще говоря, банки не имеют права требовать 
от своих потенциальных заемщиков, чтобы они 
пользовались услугами определенных оценоч-
ных фирм. Но в условиях кризиса кредиторы 
как никогда заинтересованы, чтобы рыночная 
стоимость объекта была объективной. 

«Аккредитованных» оценщиков не бывает, но 
бывают партнеры, к услугам которых банки 
могут порекомендовать прибегнуть, — говорит 
Инна Попова. — Если в докризисные времена 
банки могли себе позволить закрывать глаза на 
несколько оптимистичные взгляды оценщиков 
на стоимость объектов залога, руководствуясь 
тем, что рынок растет и соответственно увели-
чивается стоимость объекта. Но в ситуации па-
дающего рынка банки исключают все подобные 
возможности. В этом смысле наиболее перс-
пективным видится сотрудничество с компа-
ниями, имеющими собственную аналитическую 
базу, способными обоснованно строить тренды 
и прогнозы по цене кв. м и арендной ставке».

Оценочные компании, для которых банк, по 
сути, является работодателем, убедить сделать 
некорректную оценку практически невозможно. 
Ни один уважающий себя оценщик не будет 
рисковать профессиональной репутацией и 
ставить под угрозу сложившиеся партнерские 
отношения ради сиюминутной выгоды.

Отечественный рынок оценки — ровесник частной собственности.
И чем больше Россия интегрируется в мировую экономику, тем более востребованными
оказываются услуги оценочных компаний. 
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| ООО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ В НЕДВИЖИМОСТИ» (АРИН)
 www.arin.spb.ru  633-31-51, 633-32-44
Для физических лиц: оценка квартир, участков, коттеджей для целей кредитования, судопроиз-
водства, купли-продажи.
Для юридических лиц: оценка всех видов имущества для различных целей; концепция развития; 
анализ наилучшего использования; бизнес-планирование; инвестиционный меморандум для при-
влечения финансирования.

| ООО «КОНСАЛТИНГОВОЕ БЮРО КМС». 332-55-50, 332-55-51
Услуги оценки различных видов имущества и бизнеса предприятий и частных лиц.

| ООО «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРОНОС». www.accronos.narod.ru
 www.cronos-comp.narod.ru  954-65-16
Оценка для любых целей: бизнеса; зданий, сооружений, встроенных помещений, квартир, земель-
ных участков; машин и оборудования, включая спецтехнику и производственные линии; автотран-
спорт. Юридические консультации.

| ООО «ПРАЙС». www.ocenka-neva.ru  232-72-40, 323-52-26
Оценка стоимости имущества для ипотечного кредитования. Оценка стоимости  всех видов имущества 
в целях кредитования, внесения в УК, оценка бизнеса предприятий, оценка для отчетности по МСФО.

| ООО КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ». www.fccompany.ru
 275-81-20 (Коломин Александр Николаевич)
Определение рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества, оценка рыночной стои-
мости нематериальных активов, оценка имущества для целей кредитования.

Услуги оценочных компаний 

Лизинговые компании

| ООО «АБСОЛЮТ ЛИЗИНГ»
 www.absolutbank.ru  333-32-22
 8 (800) 200-200-5
Услуги для юридических лиц: автотранспорт 
(легковой, грузовой, пассажирский) и спец-
техника (строительная, дорожная); оборудова-
ние, производимое на территории России или 
импортируемое из-за рубежа; коммерческая 
недвижимость; железнодорожный транспорт; 
рефинансирование.

| ООО «БАЛТИЙСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
 КОМПАНИЯ»
 347-67-72
Для юридических лиц: лизинг оборудования, 
автотранспорта, спецтехники.

| ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ»
 www.globus-leasing.ru  702-50-58
Для юридических лиц: лизинг оборудования, 
легкового автотранспорта, грузового транспор-
та и спецтехники, недвижимости.

| ООО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ 
 КОМПАНИЯ»
 www.plk.ru  334 82-82
Для юридических лиц: Финансовая аренда, 
лизинг — автотранспорт, оборудование, спе-
циальная техника.

| ООО «ПЕТРОЭНЕРГОЛИЗИНГ»
 www.pelspb.ru  449-06-84 (83)
Универсальная лизинговая компания с точки 
зрения широкого спектра предоставляемого в 
лизинг имущества, а также принадлежности ли-
зингополучателя к той или иной категории биз-
неса и отрасли экономики. 
Предметы лизинга: энергетическое оборудова-
ние, железнодорожный транспорт, спецавто-
техника, автотранспорт, строительная техника, 
деревообрабатывающее оборудование, ком-
пьютерная и оргтехника и др.

| ООО «ПРОГРЕСС-НЕВА ЛИЗИНГ»
 www.pn-leasing.ru  331-90-09
Для юридических лиц: лизинг автотранспорта; 
лизинг оборудования; лизинг спецтехники; ли-
зинг коммерческой недвижимости; возвратный 
лизинг; проектное финансирование.

| ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕВЕРНАЯ
 ВЕНЕЦИЯ»
 www.sev-ven.ru  380-66-08 (09)
 336-98-86 (87)

Для юридических лиц: лизинг оборудования, 
ввозимого из-за границы, с привлечением 
западного финансирования; лизинг автотран-
спорта с предоставлением дополнительных ус-
луг: страхование КАСКО, ОСАГО,  регистрация 
в ГИБДД, прохождение ГТО, регистрация на 
автохозяйстве лизингодателя и проч.; лизинг, 
в т.ч. возвратный, всех типов оборудования, 
автотранспорта, недвижимости.

| ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ
 ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «XXI ВЕК»
 570-51-91, 570-53-98
Для юридических лиц: лизинг оборудова-
ния, любого вида техники, автотранспортных 
средств, коммерческой недвижимости.

| ООО «ЮНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ»
 (495) 723-74-58, (812) 332-09-71
Требования к потенциальному лизингополуча-
телю; опыт работы компании на рынке — не 
менее 2 лет; отсутствие убытков по результа-
там финансово-хозяйственной деятельности за 
последние три отчетных периода; отсутствие 
просроченных кредитов и займов и задол-
женности по налогам перед бюджетами и вне-
бюджетными фондами; наличие собственных 
средств для уплаты авансового платежа.

Страховые компании
Услуги страховых компаний 

| СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АВЕСТА»
 ww.avesta.spb.ru  329-44-50 (60)
Добровольное медицинское страхование; стра-
хование от несчастных случаев; страхование 

выезжающих за рубеж; все виды имуществен-
ного страхования; страхование финансовых 
рисков и ответственности; комбинированное 
страхование.



| ОАО «ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»
 www.vsk.ru  325-14-15
Более 100 различных страховых программ для 
юридических и физических лиц.
Страховые услуги для населения: страхование 
автомобилей и ОСАГО; страхование квартир и 
домашнего имущества; страхование дач и кот-
теджей; ипотечное страхование; страхование от 
несчастного случая; страхование жизни и др.
Страховые услуги для предприятий и организа-
ций: страхование автомобилей и ОСАГО; стра-
хование имущества; страхование грузов; стра-
хование различных видов профессиональной и 
гражданской ответственности; страхование строи-
тельно-монтажных рисков; страхование электрон-
ных устройств; страхование персонала и др.

| ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГАЙДЕ»
 www. guideh.com  777-02-75 (круглосут.)
 611-02-96, 611-02-97
Для физических лиц: ОСАГО, КАСКО, ДМС, 
семейное страхование.
Для юридических лиц: госконтракт, ДМС-ста-
ционар.

| ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
 «ИНКАССТРАХ»
 www.inkasstrakh.ru  764-18-20
Страхование физических и юридических лиц.

| «КФК-СТРАХОВАНИЕ»
 www.cfa.su  449-48-10
Услуги для физических и юридических лиц: 
расчет тарифа при обращении по телефону 
или с помощью заявки на сайте; организация 
страхования любых автомобилей (в том числе 
«праворуких» и старше 10 лет); подробное 
разъяснение различий в условиях страхования 
у различных страховых компаний; бесплатная 
доставка полиса к клиенту в пределах Санкт-Пе-
тербурга (в том числе и в выходные); специаль-
ные предложения и скидки; информационная 
и юридическая поддержка в период действия 

полиса страхования. Клиент платит только за 
страхование. Все услуги брокера — бесплатно.
Страхования по следующим видам программ: 
ОСАГО; КАСКО; страхование от несчастных слу-
чаев; добровольное медицинское страхование 
(ДМС); страхование гражданской ответствен-
ности организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты; страхование гру-
зов; страхование от огня и других опасностей 
промышленных и коммерческих предприятий; 
страхование имущества предприятий и ор-
ганизаций; страхование личного имущества; 
страхование загородных домов; страхование 
воздушных судов; страхование средств водно-
го транспорта; страхование потери имущества в 
результате прекращения права собственности; 
страхование строительно-монтажных работ; 
страхование граждан, выезжающих за границу 
и другие виды страхования.

| ОСАО «РОССИЯ»
 филиал в Санкт-Петербурге
 www.ros.ru  336-30-30, 336-34-67
В числе основных: страхование имущества юри-
дических и физических лиц, средств транспорта, 
грузов, сельскохозяйственных рисков, различ-
ных видов гражданской и профессиональной 
ответственности, страхование жизни как от 
несчастного случая, так и от болезней, добро-
вольное медицинское страхование, страхование 
медицинских расходов граждан, выезжающих 
за рубеж, и другие виды, а также обязательное 
страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств.

| ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
 «ПРОТЕКТУМ МОБИЛЕ»
 www.protectum.ru  335-03-88
Все виды автострахования.

| ОАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
 ww.reso.ru  303-8222
 324-5614, 346-83-67

Для физических лиц: ОСАГО, ДГО (доброволь-
ное страхование автогражданской ответствен-
ности), «зеленая карта»; КАСКО; «Домовой», 
«РЕСО-Дом», РЕСО-Дом-Эконом»; Ипотечное 
страхование; «Капитал и защита»; страхование 
путешественников; «Доктор-РЕСО»; «Здоро-
вье ребенка»;  «Беременность и роды»; стра-
хование от несчастного случая.
Для юридических лиц: РЕСОавто (Каско, 
ОСАГО, ДГО); РЕСО-Индустрия; РЕСО-Офис; 
РЕСО-Предприниматель; страхование малого 
бизнеса; страхование ответственности; страхо-
вание судов и яхт; авиакаско; ДМС; страхова-
ние от несчастного случая; страхование строи-
тельно-монтажных рисков (СМР); страхование 
опасных объектов.

| ООО «РОСГОССТРАХ СЕВЕРО-ЗАПАД»
 703-07-70
Для физических лиц: все виды страхования, 
включая ОСАГО, КАСКО, квартира, дом, здоро-
вье, жизнь, ответственность.
Для юридических лиц: все виды страхования.

| РОСНО-МС
 www.rosno-ms.ru  323-98-69
Обязательное и добровольное медицинское 
страхование.

| ЗАО СК «РУСМЕД»
 www.rusmed.spb.ru
Обязательное и добровольное медицинское 
страхование.

| ООО «РУССКО-БАЛТИЙСКОЕ
 СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО»
 www.rusbalt.com  740-16-83
Для физических лиц: все виды добровольного 
страхования и ОСАГО.
Для юридических лиц: страхование имущества 
юридических лиц; страхование строительно-
монтажных рисков; страхование ответственнос-
ти за неисполнение / ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных государствен-
ным  или муниципальным контрактом; стра-
хование автомобилей и автогражданской 
ответственности; страхование гражданской от-
ветственности организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, за причи-
нение вреда  жизни, здоровью или имуществу 
третьих лиц и окружающей природной среде 
в результате аварии на опасном производс-
твенном объекте; страхование гражданской 
ответственности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами; страхование спецтехники; страхо-
вание грузов; страхование профессиональной 
ответственности строителей; страхование граж-
данской ответственности предприятий и орга-
низаций; добровольное страхование общего 
имущества в многоквартирных домах; страхо-
вание сотрудников от несчастного случая; доб-
ровольное  медицинское страхование и др.

| ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ 
 КОМПАНИЯ «ЮГОРИЯ»
 www.ugsk.ru  331-99-33
Краткая информация о программах: страхо-
вание имущества юридических и физических 
лиц; комплексное ипотечное страхование; 
страхование профессиональной и гражданской 
ответственности; страхование ответственности 
по госконтракту; страхование автотранспорта 
(добровольное и обязательное); добровольное 
медицинское страхование; морское страхова-
ние; страхование грузов; личное страхование;  
страхование граждан, выезжающих за рубеж.
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  Лидерами в городе по продажам 
страховых услуг для частных лиц являются 
«РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах Северо-За-
пад» и «Русский мир». Среди других ком-
паний, предлагающих страховые услуги для 
частных лиц и входящих в ведущую группу, 
можно назвать «Альфастрахование», «ВСК», 
«Ренессанс-Страхование».

Помимо этого на страховом рынке региона (в 
частности, в сфере автострахования) активно 
предлагают услуги посредники — страховые 
брокеры, чаще всего связанными с автодиле-
рами. Однако осенью 2008 г. в связи с паде-
нием объемов потребительского и ипотечного 
кредитования населения страховые компании, 
сделавшие основной упор на продажу страхо-
вок через автосалоны и банки, снижают свою 
долю на рынке.

На первую позицию выходит агентский канал 
продаж страховок. В этой связи продолжают 
активно развиваться страховые компании с 
широкой агентской и филиальной сетями и 
налаженной технологией обучения агентов про-

дажам. Акцент на агентский канал в противовес 
Интернет-продажам важен еще и потому, что 
в России люди привыкли покупать страховку, 
«глядя в глаза» ее продавцу.

Возможность более полного удовлетворения 
потребностей клиентов повышается, когда стра-
ховщик активно занимается кросс-продажами. 
Частному лицу, оформляющему в страховой 
компании полис ОСАГО, может быть сразу же 
предложен полис страхования добровольной 
автогражданской ответственности — ДГО, по-
лис КАСКО (страхование по рискам «Угон» и 
Хищение») либо полис «Хищение» (это предло-
жение подходит даже для старых машин, для 
которых страхование КАСКО оказывается слиш-
ком дорогим), а также полисы страхования не-
движимого имущества — квартир, домов, дач, 
полис страхования от несчастного случая.

Очень важно при выборе страховой компании 
учитывать наличие у нее в Петербурге специа-
лизированного выплатного центра по автостра-
хованию с достаточным количеством экспертов 
и хорошо организованной работой с клиентами. 

Страховые услуги
для частных лиц

Сергей Бровко,
управляющий по маркетингу С.-Петербургского 
филиала «РЕСО-Гарантия»

Особенно это актуально в связи с переводом 
ОСАГО в 2009 г. на прямое урегулирование и 
европротокол. 

Европротокол — это некий формализованный 
документ, который позволяет в определенных 
случаях без участия сотрудников ГИБДД ква-
лифицировать дорожно-транспортное проис-
шествие, определить степень вины участников 
в нанесенном ущербе. Такое урегулирование 
возможно, если ущерб не превышает 25 тыс. 
руб., нет пострадавших и оба участника проис-
шествия имеют полис ОСАГО. Водитель само-
стоятельно составляет схему происшествия и 
отправляется с ней в страховую компанию за 
возмещением. 

Также планируется, что в силу вступит прямое 
урегулирование — право обратиться за выпла-

той по ОСАГО в свою страховую компанию, а не 
к страховщику виновника. 

Полис по страхованию домов защищает иму-
щество за городом: коттедж, его внутреннюю 
отделку, движимое имущество, ландшафтные 
сооружения.

Оформляя полис, клиент часто может сам вы-
брать тот вариант страховой защиты, который 
представляется оптимальным. Например, сле-
дующие варианты:

1. Минимальный (из набора рисков покрывает-
ся только «а») — по нему рекомендуется стра-
ховать бани, хозблоки, гаражи, недостроенные 
объекты.

2. Расширенный (риски «а» + «б» + «в» + 
«г») — так страхуются дачи, садовые домики.

3. Полный (риски «а» + «б» + «в» + «г» + 
«д») — предлагается страховать коттеджи, 
дома постоянного проживания. 

При этом набор рисков следующий:
а) пожар, удар молнии, взрыв газа;
б) кражи со взломом, грабеж;
в) противоправные действия третьих лиц;
г) стихийные бедствия;
д) повреждения водой;
е) падения деревьев и летательных аппаратов, 
наезд транспортных средств. 

Примерно такие же риски покрываются и при 
страховании квартир, предлагаемом страхов-
щиками в Санкт-Петербурге.

В квартире подлежат страхованию: 1) конструк-
ция; 2) отделка; 3) техническое оборудование; 
4) движимое имущество; 5) гражданская от-
ветственность; 6) жизнь и здоровье жильцов 
квартиры.
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В 2006–2008 гг. в Петербурге ввиду роста ипо-
течного кредитования активно развивалось 
комплексное ипотечное страхование. Оно вклю-
чает страхование имущества (продаваемой по 
ипотечному кредиту квартиры), страхование 
титула (права собственности на квартиру, дом), 
страхование жизни и здоровья заемщика. Дан-
ный вид страхования осуществляется компани-
ями, аккредитованными банками. 

В Петербурге есть спрос на страхование турис-
тов. Кстати, многие страны не выдают визы без 
наличия такой страховки. Страховщики пред-
лагают международные полисы страхования 
медицинских расходов, который обеспечен 
поддержкой сервисных компаний. Такие по-
лисы гарантируют организацию и оплату ме-
дицинской помощи 24 часа в сутки в любой 
стране мира, в том числе в России, странах СНГ 
и Балтии, при внезапном заболевании или не-
счастном случае во время зарубежной поездки 
или поездке внутри страны.

Имея на руках страховой полис, клиент в любой 
момент может связаться с сервисной компани-
ей, и русскоговорящие операторы сделают все 
необходимое, чтобы помочь при заболевании 
или несчастном случае за рубежом.

Кроме этого, частным лицам в Санкт-Петербур-
ге страховщики предлагают полисы страхова-
ния от несчастного случая, добровольные по-
лисы страхования ответственности, например 
нотариусов, адвокатов и т.д.

В непростой экономической ситуации, когда ра-
ботодатели могут сокращать социальные про-
граммы, на рынке Санкт-Петербурга во второй 
половине 2008 г. появилась первая в регионе 
программа добровольного медицинского стра-
хования (ДМС) для частных лиц, приобрести 
которую можно в любом городском офисе 

продаж «РЕСО-Гарантия» или у агента этой 
компании. 

Для получения возмещения частному лицу еще 
при заключении страхового договора следует 
внимательно изучить условия договора стра-
хования. Надо обратить внимание на то, что 
входит в понятие «страховой случай» и что 
является исключением из него. А при наступ-
лении страхового случая следует предоставить 
требуемый страховщиком для рассмотрения 
страховой претензии полный комплект доку-
ментов, подтверждающий факт страхового 
случая и размер ущерба.

С. Бровко

  Страховой рынок Санкт-Петер-
бурга растет в последнее время со средними 
темпами в 20–25% в год. В городе зарегист-
рировано около 200 страховых организаций, 
большей частью филиалы иногородних стра-
ховых компаний. В последнее время на рынке 
происходит консолидация, уменьшение числа 
компаний, действительно занимающихся стра-
хованием в заметных объемах и предоставляю-
щих страховые услуги большому числу юриди-
ческих лиц и жителей Петербурга.

Объясняется это повышением качества стра-
ховых услуг, увеличением требований рынка к 
наличию у страховщика инфраструктуры, не-
обходимой для выплат, и к кадровой работе, а 
также повышением требовательности регули-
рующих органов к выполнению страховщиками 
своих обязательств перед клиентами. 

В Северо-Западном регионе лидируют пять стра-
ховых компаний — «РЕСО-Гарантия», «Русский 
мир», «Ренессанс-страхование», «Росгосстрах 
Северо-Запад», «Ингосстрах». На их долю при-
ходится 40% сборов всех страховщиков. 

Контроль в сфере страхования в России осу-
ществляет Федеральная служба страхового 
надзора, имеющая свое отделение в Санкт-
Петербурге. Она принимает отчетность страхо-
вых компаний, контролирует ее правильность, 
осуществляет проверки, а также принимает 
жалобы от граждан и компаний на действия 
страховщиков. Кроме этого жалобы на дейс-
твия страховых компаний принимает предста-
вительство Российского союза автострахов-
щиков, объединяющего страховые компании, 
которые имеют право осуществлять продажу 
полисов ОСАГО.

Крупнейшие страховые компании в регионе 
активно страхуют бизнес: крупный, средний и 
малый. Предприятия крупного бизнеса пользу-
ются широким спектром страховых услуг. Сюда 
входит страхование недвижимого и движимого 
имущества предприятий (включая оборудова-
ние, технику), страхование ответственности (на-
пример, при строительно-монтажных работах), 
грузов и грузоперевозчиков и корпоративное 
страхование сотрудников по ДМС (добро-
вольному медицинскому страхованию). Среди 

Страхование 
юридических лиц 
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Дмитрий Большаков,
директор С.-Петербургского филиала
«РЕСО-Гарантия»

предприятий города растет понимание того, 
что потери бизнеса не возобновляемы, и если 
имущество и риски не застрахованы, то убытки 
могут быть значительными.

Среднему и малому бизнесу в Санкт-Петербур-
ге предлагаются так называемые «коробоч-
ные» страховые продукты, представляющие 
собой страхование в одном пакете имущества, 
помещений, некоторых других рисков, включая 
перерывы в производстве и то же самое корпо-
ративное ДМС для сотрудников предприятий. 
В пакете со страхованием других рисков ли-
дирующими страховыми компаниями региона 
могут быть застрахованы финансовые риски 
предприятий. 

Страхование ответственности юридических лиц 
играет особо важную роль для тех направле-
ний бизнеса, где оно является обязательным 
для осуществления деятельности, например 

страхование туроператоров, строительно-мон-
тажных рисков, ответственности предприятий-
членов саморегулируемых организаций в стро-
ительной индустрии (вводимое в 2009 г.) или 
страхование ответственности за выполнение 
госконтрактов. 

Юридически лица могут заключать договоры 
на коллективное ДМС персонала с разным 
перечнем включенных в страховую программу 
медцентров, комплекса услуг (амбулатория, 
госпитализация, срочная эвакуация спецтран-
спортом и т.д.), при этом качественный сервис 
по ДМС характеризуется еще и наличием собс-
твенных медицинских диспетчерских.

Для получения страхового возмещения руково-
дителю предприятия или его финансовой служ-
бы еще при заключении договора страхования 
необходимо внимательно ознакомиться с Пра-
вилами страхования, в частности с перечнем 
тех ситуаций, которые подпадают под понятие 
страхового случая и исключений. Во-вторых, 
обратить внимание на документы, обязатель-
ные для принятия и рассмотрения страховщи-
ками заявления на выплату. Как правило, это 
следующие документы: 

– подтверждение факта страхового случая; 

– подтверждение того, что этот случай подпа-
дает под один из пунктов перечня страховых 
случаев в соответствии с Договором страхо-
вания (или стандартными правилами) данной 
страховой компании;

– документированное подтверждение (воз-
можно, с привлечением третьей, сторонней, 
экспертной организации) суммы ущерба, а 
следовательно, суммы возмещения, на которое 
претендует застрахованное предприятие. 

Д. Большаков

Негосударственные пенсионные фонды

  Большинство из нас, граждан 
России, не задумывается о том, что делать со 
своими пенсионными накоплениями. Какую по-
зицию при этом занять: пассивную, когда право 
распоряжаться пенсионными накоплениями бу-
дет принадлежать государству, или активную, 
когда мы сами позаботимся о своем достойном 
будущем, — каждый решает сам. Свои коррек-
тивы в этот выбор вносит непростая демогра-
фическая ситуация в нашей стране. 

Уже сейчас на 10 пенсионеров приходится 
только 16 работающих. В этих условиях сохра-
нять традиционную систему, при которой вы-
платы пенсий осуществлялись за счет налогов 
предприятий за работающих граждан, не пред-
ставляется возможным. 

Пенсионная реформа, начавшаяся в Рос-
сии в 2002 г., призвана решить эту про-
блему.

Результатом Пенсионной реформы должно 
стать формирование в России смешанной 
распределительно-накопительной пенсионной 

системы. Такая система позволит, с одной сто-
роны, сохранить гарантии получения пенсий 
для старших поколений, а с другой стороны, 
улучшить пенсионные возможности для более 
молодых, сняв при этом с государства часть 
ответственности за старость его граждан. 

Главные компоненты реформы: 
– Изменение распределительной системы: 
пенсия будет больше зависеть от уплаченных 
пенсионных взносов. 
– Введение накопительного элемента в систе-
му трудовых (т.е. обязательных) пенсий. 
– Создание широких возможностей для доб-
ровольного накопления пенсий. 

Средства накопительной части пенсии подле-
жат инвестированию с целью получения ин-
вестиционного дохода. И здесь у каждого есть 
выбор: либо соглашаться на управление нако-
пительной частью пенсии Пенсионным фондом 
России, либо брать на себя часть ответствен-
ности за будущую пенсию и передавать пенси-
онные накопления для инвестирования в част-
ные финансовые институты. 

Пенсионная реформа: 
думаем о будущем

Подготовлено на основе информации,
предоставленной Отделением Пенсионного фонда России

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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В России у граждан есть возможность выбора 
между двумя типами финансовых организаций: 
частными управляющими компаниями (УК) и 
негосударственными пенсионными фондами 
(НПФ). Такой вариант выгоден и гражданам, и 
государству. 

Гражданин получает шанс на более высокий 
доход, а значит, и на больший размер пенсии. 
В стремлении к достойному обеспечению сво-
ей старости он приучается меньше полагаться 
на государство, и больше — на себя самого. 

При этом надо учитывать, что эти возможнос-
ти, в соответствии с законодательством, пре-
доставлены гражданам, родившимся в 1967 г. 
и моложе. Именно у них накопительная часть 
подлежит зачислению на личный пенсионный 
счет. 

Инвестирование денежных средств с накопи-
тельных счетов строго контролируется законо-
дательством и ограничивает доли вложения в 
определенные активы, а также в зарубежные 
инвестиции. Так, накопительная часть пенсии 
может быть направлена НПФ и УК только в 
следующие виды ценных бумаг: 

– государственные облигации — без ограни-
чений; 
– облигации субъектов РФ — до 40%;
– муниципальные облигации — до 40%;
– корпоративные облигации — до 80%; 
– акции открытых акционерных обществ — до 
65%. 

Все, о чем рассказывалось выше, касается обя-
зательной (государственной) пенсионной сис-
темы. Но пенсионная реформа затрагивает все 
формы пенсионного обеспечения, в том числе 
и добровольное формирование пенсий в него-
сударственном пенсионном фонде (НПФ) за 
счет дополнительных взносов. Особенно важно 

участие в добровольном формировании пенси-
онных накоплений для граждан со средним и 
высоким уровнем заработной платы. 

Еще один шаг в развитии пенсионной рефор-
мы связан с введением Федерального зако-
на «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и госу-
дарственной поддержке формирования пен-
сионных накоплений». Это важная основа для 
создания экономической заинтересованности 
граждан активно участвовать в формирова-
нии своих пенсионных накоплений и будущей 
пенсии.

По закону государственная программа софи-
нансирования пенсионных накоплений рас-
пространяется на любого гражданина России 
независимо от его возраста. Суть ее в следу-
ющем. К каждой тысяче рублей добровольных 
страховых пенсионных взносов (перечисляе-
мой самим работником из своей заработной 
платы) государство добавляет столько же из 
средств бюджета, из Фонда национального 
благосостояния. 

Ограничения:
Минимальный размер добровольного пенсион-
ного взноса должен быть не менее двух тысяч 
рублей в год.
Максимальный размер софинансирования со 
стороны государства — двенадцать тысяч руб-
лей в год.
 
Для работников, достигших пенсионного воз-
раста (при условии, что они продолжают рабо-
тать, временно отсрочив назначение пенсии), 
соплатеж государства на каждую тысячу добро-
вольных взносов составит четыре тысячи руб-
лей, но не более сорока восьми тысяч рублей.

Дополнительные стимулы со стороны го-
сударства участия граждан в доброволь-

ном формировании накопительной части 
пенсии.
Взносы на накопительную часть трудовой пен-
сии, уплачиваемые самим гражданином, могут 
включаться в сумму социальных вычетов по 
НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Но 
в совокупности со всеми остальными соци-
альными вычетами полная сумма социальных 
вычетов по НДФЛ не превышает двенадцати 
тысяч рублей в год.

Важно знать!
Взносы работодателя, уплачиваемые в пользу 
застрахованного лица, не подлежат обложению 

НДФЛ. При этом законодателем установлен 
лимит необлагаемых пенсионных взносов ра-
ботодателя, а именно — не более двенадца-
ти тысяч рублей в год на одного работника, в 
пользу которого уплачиваются взносы. 

Помните — ваше будущее зависит от вашего 
решения!

Санкт-Петербургский Фонд содействия развитию 
системы страхования вкладов и кредитных 

организаций.
При поддержке Ассоциации банков Северо-Запа-

да, Комитета финансов Санкт-Петербурга.

| НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД   
 «АДЕКТА-ПЕНСИЯ». 327-90-24
Для физических лиц: программы на базе именных счетов — срочные и пожизненные.
Для юридических лиц: программы на базе именных и солидарных счетов — срочные.

| НПФ «ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПСБ». www.pfpsb.ru  322-94-42
Предлагает услуги по формированию дополнительной негосударственной пенсии с мая 1995 г. 
Учредители фонда — ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Ижорские заво-
ды», ООО «Аудиторско-экспертная компания Балт-Аудит-Эксперт», ЗАО «Балтийское финансовое 
Агентство», ЗАО «Группа БФА». 
Направления деятельности — корпоративные пенсионные программы; обязательное пенсионное 
страхование; дополнительное пенсионное обеспечение.

| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». www.npflg.ru  346-82-42
Для физических и юридических лиц: обязательное пенсионное страхование; дополнительные пен-
сионные накопления; негосударственные пенсионные программы.

| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НПФ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» в г. Санкт-Петербурге
www.npfsr.ru  324-21-49, 8-911-995-38-37
Для физических лиц: программа обязательного пенсионного страхования; программа негосу-
дарственного пенсионного обеспечения; программа софинансирования.
Для юридических лиц: корпоративные программы.

Услуги негосударственных пенсионных фондов
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| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
 «ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ». 312-62-25, 710-66-07
Для физических лиц: негосударственное пенсионное обеспечение; обязательное пенсионное стра-
хование.
Для юридических лиц: негосударственное пенсионное обеспечение для работников юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НПФ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. www.tppfund.ru  273-81-44
Краткая информация о программах:
Для физических лиц: 
– пенсионные планы для физических лиц — «Пенсионная копилка», «Пенсионный лидер», 
«Пенсионный арсенал», «Пенсионный союз».
– деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и формиро-
ванию накопительной части трудовой пенсии застрахованных лиц; 
– консультации по пенсионным вопросам.
Для юридических лиц:
– разработка и внедрение программ дополнительного пенсионного обеспечения для предприятий 
и организаций;
– консультации по пенсионным вопросам;
– создание профессиональных пенсионных систем (перспектива).
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| АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ
Филиал в Санкт-Петербурге 
www.icicibankrussia.com
Лицензия № 3329/2 от 14.12.2005
Лиговский пр., д. 274, 380-53-85
Режим работы: 09.30-17.30

| АГРОПРОМКРЕДИТ
ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Северо-Западный филиал
www.apkbank.ru 
пр. Непокоренных, д. 47, 333-00-25, 333-00-24
Режим работы: пн-пт 09.00-20.00,
сб. 10.00-17.00
 Доп. офис «Ириновский»
Ириновский пр., д. 1, 448-63-95, 448-63-96 
Режим работы: пн-пт 09.00-17.30

| АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
КБ «АДМИРАЛТЕЙСКИЙ»
филиал «Санкт-Петербургский»
www.admbank.ru 
Ген. лицензия № 3054 от 05.11.2001 
ул. Артиллерийская, д. 1, 579-32-10
Режим работы: 09.15-18.15
 Доп. офис № 1
Б. Сампсониевский пр., д. 60, 449-23-07
Режим работы: 09.00-18.00

| АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
www.alexbank.ru 
Лицензия Банка России № 53 от 12.02.2004
Отделение Дворцовое
ул. Миллионная, д. 19, 325-84-83
Режим работы: пн-чт 09.30-17.30 (физ. лица), 
09.30-17.00 (юр. лица)
пт и предпразд. дни. 09.30-16.30 (физ. лица), 
09.30-16.00 (юр. лица)
Отделение Центральное
Загородный пр., д. 46, корп. 2, лит. Б
334-81-69
Режим работы: пн-пт. 09.30-20.00,
сб. 09.30-17.00, предпразд. дни 09.30-19.00 
(физ. лица), пн-чт. 09.30-17.00, пт и предпразд. 
дни 09.30-16.00 (юр. лица)
Отделение Нарвское
ул. Швецова, д. 11, лит. А, пом. 9-Н, 334-07-21
Режим работы: пн-пт. 09.30-20.00, предпразд. 
дни. 09.30-19.00, сб. 09.30-17.00 (физ. лица) 
пн-чт. 09.30-17.00, пт и предпразд. дни
09.30-16.00 (юр. лица)
Отделение Академическое
пр. Мориса Тореза, д. 39, корп. 1, 321-69-87
Отделение Невское
ул. Седова, д. 88, лит. Б, пом. 1-Н, 327-27-79
Отделение Морское
Гаванская ул., д. 12, корп. 2, лит. Б, 322-67-80

Отделение Московское
Московский пр., д. 143, лит. Б
388-48-11 (пн-пт), 387-83-87 (сб)

| АЛЬФА-БАНК
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Филиал «Санкт-Петербургский»
www.alfabank.ru 
Ген. лицензия Банка России № 1326 от 29.01.1998
наб. кан. Грибоедова, д. 6/2, 329-80-50
Режим работы с юр. лицами: пн-чт 09.00-18.00, 
пт 09.00-16.45
 Дополнительные офисы 
«Заневский»
Новочеркасский пр., д. 43/17, 332-36-94
«Кировский»
пр. Стачек, д. 47, 332-37-06
«Светлановский»
пр. Энгельса, д. 21, 332-36-91
«Лиговский»
Лиговский пр., д. 73, 718-51-18
Режим работы офисов:
юр. лица: пн-чт 09.00-18.00, пт 09.00-16.45
 Кредитно-кассовые офисы (ККО) 
«Нева»
Лиговский пр., д. 73, 718-55-44
«Ладога»
Новочеркасский пр., д. 43/17, 332-36-92
«Путиловский»
пр. Стачек, д. 47, 332-37-07
«Светлана»
пр. Энгельса, д. 21, 332-36-95
Режим работы офисов:
физ. лица: пн-сб 09.00-20.00 
«Гражданский»
пр. Просвещения, д. 81/1, 662-13-97
Режим работы: физ. лица: пн-сб 10.00-21.00 
«Континент»
пр. Стачек, д. 99, 438-41-37
Режим работы: физ. лица: пн-сб. 10.00-21.00, 
вс 12.00 -18.00 
«Грибоедовский»
наб. канала Грибоедова, д. 6/2, 324-44-30

Режим работы: физ. лица: пн-сб 09.00-20.00,
вс 11.00-17.00 
«Площадь Невского»
Пл. Александра Невского, д. 2, 607-77-02
«Площадь Восстания»
Невский пр., д. 87/2, 607-77-04
«Комендантский проспект»
Комендантский пр., д. 12, 607-77-80
«Литейный проспект»
Литейный пр., д. 57, 607-77-85
Режим работы офисов:
физ. лица: пн-сб. 09.00-20.00
«Василеостровский»
Средний пр., д. 19, 607-77-90
«Казанская площадь»
VIP-отделение
Казанская ул., д. 2, 607-77-88
Режим работы офисов:
физ. лица: пн-сб 09.30-20.00
Центр ипотечного кредитования
«Ипотека-Санкт-Петербург»
В.О., 9-я линия, д. 34, 607-77-10
Режим работы: пн-чт 09.00-18.00,
пт 09.00-16.45

| АК БАРС БАНК
Северо-Западный филиал 
www.akbars.ru
Ген. лицензия № 2590 от 02.09.2002
 Дополнительные офисы 
«Петроградский»
ул. Блохина, д. 25, 347-75-09
ДО №2
Цветочная улица, д. 16, корп. 3, 388-35-33 
«Московский»
ул. Варшавская, д. 43, 495-62-22
«Комендантский»
Комендантский пр., д. 8, корп. 1, 340-41-99
«Академический»
Гражданский пр., д. 36, 493-49-29
Режим работы офисов:
пн-чт 09-30-16-30, пт 09.30-15.30
«Фрунзенский»
ул. Камчатская, д. 9, лит. А, 767-16-43

124
Телефонный справочник

125
А (АЛЬФА-БАНК)

Телефонный 
справочник
| Банки



126 127

| БАЛТИЙСКИЙ БАНК
ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК»
Санкт-Петербургский филиал 
www.baltbank.ru
Ген. лицензия № 128 от 22.06.2006
 Дополнительные отделения
«Академическое»
Гражданский пр., д. 36, 294-88-43
Режим работы: пн-пт 10.00-21.00, сб,
вс 11.00-19.00, вс. 11.00-19.00
«Б. Зеленина, 8»
ул. Б. Зеленина, д. 8, корп. 2, 235-50-95
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00,
сб 10.00-19.00
«Боткинская, 15»
Боткинская ул., д. 15, корп. 1, 542-45-68
«Василеостровское»
7-я линия В.О., д. 54, 327-98-77
«Владимирское»
Загородный пр., д. 18/2, 764-66-24
«Дачный, 17»
Дачный пр., д. 17, корп. 3, 368-58-31
«Кантемировское»
Б. Сампсониевский пр., д. 88, 245-44-22
«Комендантское»
Гаккелевская ул., д. 32, 348-73-98
«Купчинское»
Дунайский пр., д. 31, корп. 1, 366-67-17
«Ладожское»
Заневский пр., д. 73 (Ладожский вокзал)
702-26-51
«Лахтинское»
Савушкина ул., д. 121, корп. 1, 344-43-30
«Московское»
Московский пр., д. 164, 387-19-23
«Невское»
Полярников ул., д. 8, 560-38-93
«Петроградское»
Б. Пушкарская ул., д. 47, 327-53-31
«Приморское»
Савушкина ул., д. 7, 431-17-33
«Северное»
Хошимина ул., д. 9, корп. 1, 591-62-25

«Красногвардейское»
Наставников пр., д. 19, 497-99-63
Режим работы офисов: пн-пт 09.30-20.00,
сб 10.00-18.00
Операционная касса
Загородный пр., 18/2 (1-й этаж)
Режим работы: пн-пт 09.30-19.30
«Кировское»
Стачек пр., д. 45, 252-04-11
Режим работы: пн-пт 09.30-18.30
«Кондратьевский, 33»
Кондратьевский пр., д. 33, 540-20-89
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00;
сб, вс 10.00-19.00
«Кронштадтское»
г. Кронштадт, Ленина пр., д. 26, 311-91-06
«Ломоносовское»
г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 7, 423-49-70
Режим работы офисов: пн-пт 10.00-20.00;
сб, вс 11.00-18.00
«Лиговское»
Невский пр., д. 85 (Московский вокзал)
325-34-95
«Маршала Жукова, 36»
пр. Маршала Жукова, д. 36, корп. 1, 368-86-78
Режим работы офисов: пн-пт 09.00-20.00,
сб 10.00-18.00
«Московский, 193»
Московский пр., д. 193, 371-14-71
Режим работы: пн-пт 10.00-21.00,
сб, вс 11.00-19.00
«Невский, 28»
Невский пр., д. 28, 448-23-52
Режим работы: пн-вс 10.00-21.00
«Пушкинское»
Пушкинская ул., д. 9, 325-80-97 
Режим работы: пн-пт 10.00-19.00
«Славы, 21»
пр. Славы, д. 21, 453-80-91
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00,
сб 10.00-19.00
«Финляндское»
ул. Комсомола, 43, 541-89-73
Режим работы: пн-пт 9.30-16.00

«Центр выдачи кредитов»
ул. Садовая, д. 34, 710-46-41
Режим работы: пн-пт 10.00-19.00
«Центральное»
Мучной пер., д. 2, 326-91-12
Режим работы: пн-пт 9.30-20.00, сб 10.00-18.00, 
вс. 10.00-17.00
«Центральный Операционный
Департамент»
ул. Садовая, 34, 326-91-52
Режим работы: пн-пт 9.30-16.00
Мини-отделения в гипермаркетах O`КЕЙ
пр. Маршала Жукова, д. 31, корп. 1, 743-05-14
пр. Космонавтов, д. 45, 379-51-23
Режим работы отделений: пн-вс. 10.00-22.00
Операционная касса
Выборгское ш., д. 3, корп. 1
Режим работы: пн-вс 10.00-22.00

| БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 
АКБ «БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (ЗАО)
Филиал в Санкт-Петербурге 
www.bbrbank.ru
Лицензия ЦБ РФ № 2929 от 02.10.2000
Ул. Звенигородская, д. 12/17, лит. А., пом.16-Н, 
447-98-94, 447-98-95
Режим работы: юр. лица: пн-пт 09.30-16.00; 
физ. лица: пн-чт 09.30-17.30, пт 09.30-16.15
 Дополнительный офис
ул. Марата, д. 12, 313-88-31, 313-88-32

| БАЛТИНВЕСТБАНК
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
www.baltinvestbank.com
 Дополнительные офисы
«Торжковский»
Торжковская ул., д. 1, корп. 2, 320-03-50
«Большой пр. П.С. 33»
Большой пр. П.С., д. 33, 324-78-37
«Невский 105»
Невский пр., д. 105, лит. А, пом. Н, 324-16-52
«Смольнинский»
пл. Пролетарской диктатуры, д. 6, лит. А
324-47-63

«Ивановская 8»
Ивановская ул., д. 8/77, лит. А. пом. 7Н
326-50-92
«Новаторов 77»
бул. Новаторов, д. 77, лит. А, пом. 4Н
326-93-59
«Васильевский»
9 линия В.О., д. 44, лит. А, пом. 7Н, 326-54-03
«Искровский 22»
Искровский пр., д. 22, 326-92-06
«Ярослава Гашека 5»
ул. Ярослава Гашека, д. 5, 326-48-87
«Уточкина 2»
ул. Уточкина, д. 2, 320-88-53
«Площадь Ленина 8»
Площадь Ленина, д. 8, корп. 8, 326-63-79
«Сикейроса 11»
ул. Сикейроса, д. 11, 326-61-09
«Пятилеток 2»
пр. Пятилеток, 2, 326-92-74
«Науки 21»
пр. Науки, 21, 326-92-73
«Сенная»
ул. Ефимова, д. 3, 740-46-06
«Невский 44»
Невский пр., д. 44, 324-23-98
«Московский 121»
Московский пр., д. 121, лит. А, пом. 2Н (ч.п.9), 
388-63-11
 Операционные кассы вне кассового 
 узла (ОКВКУ)
«Культуры 40»
пр. Культуры, 40, лит. А
Режим работы: пн-чт 09.00-17.30 (12.30-13.30), 
пт 09.00-17.00 (12.30-13.30)
«Богатырский пр.»
Богатырский пр. д. 18, корп. 3, 343-52-84,
349-43-72
Режим работы: пн-пт 09.30-16.30 (13.00-14.00)
«Прагма»
пр. Энгельса, д. 27, лит. 3, 380-12-41
Режим работы: пн-пт 10.00-21.00,
сб 09.45-21.45, вс 10.00-21.00
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«Балтик-Авто» (МРЭО 7 ГИБДД)
ул. Бухарестская, д. 22, лит. А, пом. 2Н (112), 
268-50-75
Режим работы: пн-пт 09.30-18.30 (13.00-14.00), 
сб 09.00-20.00, вс 10.00-18.50 (13.00-14.00)

| БАНК БФА
ОАО «БАНК БФА» 
www.bfa.ru
Лицензия № 3038 от 13.06.2007
 Дополнительные офисы
«Василеостровский»
Средний пр. В.О., д. 48/27, лит. А, 611-00-79
«Приморский»
ул. Савушкина, д. 126, лит. А, 458-53-45
«Петроградский»
Петроградская наб., 34, 458-54-54

| БАНК КОРПОРАТИВНОГО
 ФИНАНСИРОВАНИЯ
ООО «БАНК КОРПОРАТИВНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Санкт-Петербургский филиал
www.cfb.ru
ул. Воронежская, д. 5, 313-12-11
Режим работы: 09.30-18.00

| БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
www.bspb.ru
329-50-50
 Коммерческий департамент
пл. Островского, д. 7
 Коммерческий департамент 2
Невский пр., д. 178
 Филиалы
Куйбышевский
ул. Моховая, д. 10
Лиговский
Лиговский пр., д. 108а
«Инвестрбанк»
пр. Римского-Корсакова, д. 47
Московский
ул. Варшавская, д. 63, корп. 1

Петровский
Финляндский пр., д. 4, лит. A
Пролетарский
ул. Ивановская, д. 7, лит. А
Выборгский
пр. Энгельса, д. 85, лит. А
Приморский
ул. Б. Зеленина, д. 8
Сестрорецкий
Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7, лит. А
 Отделения
Октябрьское
пл. Труда, д. 4
Нарвское
ул. Новоовсянниковская, д. 17
Гаванское
Малый пр. В.О., д. 54
Охтинское
шоссе Революции, д. 1
Зеленогорское
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 20, лит. А
 Дополнительные офисы
«Олимп»
Херсонская ул., д. 20
«На Московском»
Московский пр., д. 171
«Петроградский»
Каменноостровский пр., д. 20
«Гражданский»
Гражданский пр., д. 36
«Лахта»
ул. Савушкина, д. 118
«Космополис»
Выборгское ш., д. 13
«РРТ на Блюхера»
пр. Маршала Блюхера, д. 52А
«Софийский
ул. Софийская, д. 14
«Невский»
ул. Прибрежная, д. 18 (ТК «Парус»)
«Комендантский
Комендантский пр., д. 17
«Петродворцовый»
Петродворец, ул. Никольская, д. 11, лит. А

«Пушкинский»
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 16

| БАНКИРСКИЙ ДОМ
ЗАО АКБ «БАНКИРСКИЙ ДОМ»
www.bankirdom.com
Головной офис, ул. Малая Посадская, д. 16, 
лит. А, пом 6Н, 325-14-01
Режим работы: 09.00-18.00
 Дополнительные офисы
«Петроградский»
Каменноостровский пр., д. 24 лит. Б, пом. 5Н, 
320-80-21
«Балтийский»
12-я Красноармейская улица, д. 21, лит. Б, 
пом. 3Н, 575-14-48
Режим работы офисов: 09.00-18.00
«Невский»
ул. Ольги Берггольц. д. 12, лит. А, пом. 2Н,
702-38-58
Режим работы: 09.00-21.00

| БИНБАНК
ОАО «БИНБАНК»
Филиал в Санкт-Петербурге 
www.binbank.ru
Ген. лицензия № 2562 от 06.07.2006
Московский пр., д. 173, лит. А, 495-64-06,
495-64-00, 495-64-01, 495-64-02
 Дополнительные офисы
«Невский проспект»
Невский пр., д. 134, 717-11-72, 337-26-62
«Василеостровский»
Средний пр., 35А, 323-06-85, 320-98-62
«Каменноостровский проспект»
Каменноостровский пр., д. 20А, 233-77-32,
337-14-15
«Сенная Площадь»
ул. Садовая, д. 44, 713-44-79, 310-74-72
«Большая Конюшенная»
Невский пр., д. 22/24 лит. А, 495-63-98
«Луначарский»
пр. Луначарского, 54, 600-41-45

Режим работы офисов:
пн-пт 09.30-20.30, сб.10.00-18.00

| БТА БАНК
ООО «БТА Банк» 
Филиал в Санкт-Петербурге
www.btabank.ru
Ген. лицензия № 2820 от 03.09.2002
Аптекарский пер., д. 4, 325-69-88
Режим работы: пн-пт 09.00-18.00
 ДО «Сампсониевский»
Б. Сампсониевский, д. 46, 363-11-51
Режим работы: пн-пт 09.00-18.00

| ВИКИНГ
ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «ВИКИНГ» 
www.viking.spb.ru
Ген. лицензия № 2 от 26.08.2008
Владимирский пр., д. 17, 320-33-20
Режим работы: юр. лица. пн-пт 09.30-17.00; 
физ.лица. еж. 09.30-22.00 (13.00-14.00)
 Дополнительные офисы
ДО № 1
Невский пр., д. 35 (Большой Гостиный двор, 
Невская линия), 710-54-93
Режим работы: еж. 10.00-22.00 (12.50-13.50)
ДО № 2
Невский пр., д. 35 (Большой Гостиный двор, 
Перинная линия), 710-53-70
Режим работы: еж. 10.00-22.00 (14.30-15.30)
ДО № 3
Думская ул., д. 4, 571-58-09
Режим работы: еж. 10.00-21.00 (14.00-15.00)
ДО № 4
Пироговская наб., д. 5/2, 571-58-09
Режим работы: круглосут. (14.00-15.00)
ДО № 5
Лиговский пр., д. 43-45 (гостиница «Октябрь-
ская»), 717-72-04
Режим работы: круглосут. (13.00-14.00)
ДО № 6
Лиговский пр., д. 10 (гостиница «Октябрь-
ская»), 717-24-15
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Режим работы: круглосут. (14.00-15.00)
ДО № 7
Невский пр., д. 35 (Большой Гостиный двор, 
Садовая линия, 2 этаж), 710-51-51
Режим работы: еж. 10.00-22.00 (14.40-15.40)
ДО № 8
Невский пр., д. 35 (Большой Гостиный двор, 
Садовая линия, 2 этаж), 710-54-15
Режим работы: еж. 10.00-22.00 (12.40-13.40)
ДО № 9
пл. Стачек, д. 9 (Кировский пассаж), 363-18-36
Режим работы: еж. 11.00-20.00 (14.00-15.000
ДО № 10
Приморское шоссе, д. 4, корп.2 (отель «Ольги-
но»), 498-33-78
Режим работы: еж. 11.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 12
Невский пр., д. 35 (Большой Гостиный двор, 
Садовая линия, 1 этаж), 710-54-33
Режим работы: еж. 10.00-22.00 (13.40-14.40)
Отделение «Апраксин двор»
Садовая ул., д. 28/30, 320-50-33
Режим работы: пн-пт 10.00- 18.00 (13.00-14.00)

| ВИТАБАНК
ОАО «ВИТАБАНК» 
www.vitabank.spb.ru
Ген. лицензия № 356 от 01.08.1990
пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В, 325-96-96
Режим работы: пн-чт 09.30-17.30,
пт 09.30-16.00 (13.00-14.00)

| ВТБ 24
Филиал № 7806 Банк ВТБ 24 (ЗАО)
в Санкт-Петербурге
www.vtb24.ru
Ген. лицензия № 1623 от 17.11.06
ул. Комсомола, д. 41, 324-15-15
Режим работы: пн-чт 09.00-18.00, пт 09.00-16.45
 Дополнительные офисы
«Центральный»
ул. Комсомола, д. 41, 324-15-00
Режим работы: пн-пт 09.00-20.00,
сб-вс. 9.30-17.00

«На Садовой № 2»
Садовая ул., д. 21, 325-93-32
«На Марата № 3»
ул. Марата, д. 43, 320-91-91
«На Невском № 4»
Невский пр., д. 153, 329-43-82
ДО № 5 «Чайковского 22»
ул. Чайковского, д. 22, 275-36-73
ДО № 6 «Чайковского 57/11»
ул. Чайковского, д. 57/11, 272-28-55
ДО № 7 «Б. Пороховская 47»
Б. Пороховская ул., д. 47, 227-28-79
Режим работы офисов:
пн-пт 09.00-20.00, сб 09.00-17.00
ДО № 8 «Просвещения 68»
пр. Просвещения, д. 68, 558-16-94
Режим работы: пн-пт 09.00-20.00,
сб-вс 09.30-17.00
ДО № 9 «Кондратьевский 14»
Кондратьевский пр., д. 14, 542-23-86
Режим работы: пн-пт 09.00-18.00
ДО № 10 «Малоохтинский 53»
Малоохтинский пр., .д 53, 528-87-25
Режим работы: пн-пт 09.00-20.00
ДО № 11 «Новаторов 11»
Бульвар Новаторов, д. 11, 377-32-64
ДО № 12 «Наличная 51»
Наличная ул., д. 51, 350-00-15
ДО № 14 «ЦИК «Глинки 2»
ул. Глинки, д. 2А, 570-62-74
ДО № 15 «Науки 19»
пр. Науки, д. 19, 296-68-03
ДО № 16 «Невский 29»
Невский пр., д. 29/31, 296-68-03
ДО № 17 «Лиговский, 116»
Лиговский пр., д 116, 324-20-02
Режим работы офисов:
пн-пт 09.00-20.00, сб 09.00-17.00
ДО № 18 «Светлановский, 11»,
Светлановский пр., д. 11, 552-84-57
Режим работы: пн-пт 9.30-.16.45
ДО № 19 «М. Балканская, 26»
ул. М.Балканская, д. 26, 366-99-45

ДО № 20 «Большой пр. П.С., 25»
Большой пр. П.С., д. 25, 230-62-21, 230-90-72
ДО№ 21 «ЦИК «Чайковского, 32»
ул. Чайковского, д. 32, 579-50-37, 329-82-93
ДО№ 22 «Володарского, 5»
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 5 пом. 6-Н, 
лит. А, 437-14-16
ДО № 24 «Бабушкина, 36»
ул. Бабушкина, д. 36, 560-56-01, 332-12-59
Режим работы офисов:
пн-пт 09.00-20.00, сб.09.00-17.00
ДО № 25 «Невский, 140»
Невский пр., 140, 271-68-45
ДО № 26 «Галерная, 24»
ул. Галерная, 24, 312-89-47, 312-30-33
Режим работы офисов: пн-пт 9.30-16.45
ДО № 27 «Магазейная, 66»
СПб., г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 66»
466-27-56, 476-59-95
ДО № 29 «На Кондратьевском»
Кондратьевский пр.,14/10 А, 541-86-06,
542-25-40
ДО №32 «Малый пр. В.О., 22»
Малый пр. В.О., 22, 323-85-59
ДО № 33 «Каменноостровский, 44»
Каменноостровский пр., д. 44/16 Б, 347-48-32, 
347-48-34
ДО № 34 «Московский, 134»
Московский пр., д. 134А, 365-99-52
ДО № 35 «Комендантский, 12»
Комендантский пр., д. 12, 348-77-31,
349-61-77
ДО № 23 «Московский,220»
Московский пр., 220, 371-15-19
До № 28 «Есенина, 5»
ул. Есенина, 5, 344-47-73
Режим работы офисов:
пн-пт 09.00-20.00, сб 09.00-17.00

| ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД
ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»
www.vtb-sz.ru
Ген. лицензия № 439 от 09.06.2007

 Филиалы
«Василеостровский»
Большой пр., В.О., д. 78, 321-43-09
«Выборгский»
Б. Сампсониевский пр., д. 52, 542-92-50
«Кировский объединенный»
пр. Стачек, д. 47, 324-20-26
«Красногвардейский»
Малоохтинский пр., д. 53, 320-07-60
«Меридиан»
Московский пр., д. 212, 327-27-02
«Смольнинский»
Калужский пер., д. 7, 329-84-59
«Удельный»
Светлановский пр., д. 11, 552-94-74
«ОПЕРУ-4»
ул. Думская, д. 7, 324-10-81
«ОПЕРУ-5»
Загородный пр., д. 5, лит. Б, 712-23-23
Режим работы филиалов:
пн.-пт 09.30-16.30 (13.00-14.00)

| ГАЗПРОМБАНК 
ОАО «ГАЗПРОМБАНК»
филиал в Санкт-Петербурге 
www.gazprombank.ru/spb 
Лицензия № 354 от 28.09.2007
ул. Пролетарской диктатуры, д. 3, лит. А
301-99-99
Режим работы: пн-чт 09.30-16.00,
пт и предпразд. дни 09.30-15.00
 Дополнительные офисы
«Сенная площадь»
ул. Ефимова, д. 4, лит. А
Режим работы: юр. лица: пн-чт 09.30-16.00,
пт и предпразд. дни 09.30-15.00;
физ. лица: пн-чт 09.30-21.00, сб 09.30-20.00,
вс 09.30-16.30
«Невский»,
ул. Седова, д. 15
Режим работы: пн-чт 09.30-16.00;
пт и предпразд. дни 09.30-15.00
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| ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК
ООО «ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК»
www.gorodskoi.ru
Лицензия № 1627
ККО в Санкт-Петербурге, наб. Фонтанки, 13, 
336-72-70
Режим работы: пн-чт 09.00-18.00,
пт 09.00-17.15

| ГУТА-БАНК
ОАО «ГУТА-БАНК» 
филиал в Санкт-Петербурге
Английский пр., д. 16, лит. А, 600-20-24
Режим работы: 09.00-18.00 (13.00-14.00)

| ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
филиал в Санкт-Петербурге
www.evrofinance.ru 
Ген. лицензия № 2402 от 18.12.2003
ул. Звенигородская, д. 20, лит. А, 718-61-12, 
325-73-73
Режим работы: 09.00-18.00

| ЗЕНИТ
ОАО «Банк ЗЕНИТ» 
филиал «Петербургский» 
www.zenit.ru 
Лицензия № 3255 от 02.10.2002
ул. Яблочкова, д. 20, лит. Я, 448-22-52,
448-22-50
Режим работы: пн-чт 09.30-17.00, пт 09.30-16.00
 Дополнительный офис
Суворовский пр., д. 32, 327-03-98
Режим работы: пн-чт 09.30-17.00,
пт 09.30-16.00
ОКВКУ № 1
Дальневосточный пр., д. 41, 449-57-78
Режим работы: пн-вс 09.50-20.50
ОКВКУ № 2
ул. Руставели, д. 29, 336-98-88
Режим работы: пн-вс 11.10-20.50
ОКВКУ № 3
Дунайский пр., д. 25, корп. 3, лит. А, 320-22-00

Режим работы: пн-вс 09.10-20.50
ОКВКУ № 4
пр. Науки, д. 23, лит. А, 495-41-41
Режим работы: пн-вс 09.40-20.50

| ИНВЕСТТОРГБАНК 
ОАО АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» 
Филиал «Балтийский»
www.itb.ru
Головной офис: ул. Жукова, д. 18, 334-01-21
Режим работы: пн-чт 10.00-17.00,
пт 10.00-16.00
 Дополнительные офисы
«Московский»
ул. Свеаборгская, д. 7, лит. А, 448-79-31
«Калининский»
пр. Стачек, д. 16, 252-40-00
«Казанский»
ул. Казанская, д. 22, 334-76-68(69)
«Василеостровский»
3-я линия ВО, д. 8, лит. А, 334-76-64(65)
«Колпинский»
г. Колпино, пр. Ленина, д. 18/12, 461-66-63
«Финляндский»
ул. Куйбышева, д. 38-40, лит. Б, 334-23-95
«Лиговский»
ул. Марата, д. 56-58, 331-72-28
Режим работы: пн-чт 10.00-17.00,
пт 10.00-16.00

| КИТ ФИНАНС 
ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк»
www.kf.ru 
Лицензия № 1911 от 29.11.2007
ул. Марата, д. 69-71, 326-13-05
Режим работы: пн-пт 09.00-20.00,
сб 10.00-17.00

| КОНСТАНС-БАНК
ЗАО АКБ «КОНСТАНС-БАНК»
www.constans-bank.ru 
Лицензия № 2228 от 05.12.2003
Центральный офис: Б. Морская ул., д. 55,
лит. А, 325-97-07

Режим работы: пн-пт 09.00-21.00,
сб-вс 10.00-21.00
 Операционные кассы
Просвещения пр., д. 19
333-32-08
Режим работы: 10.00-21.00
пр. Энгельса, д. 55, лит. А
553-22-10, 293-40-91
Режим работы: круглосут.
Коломяжский пр., д. 15/2
303-26-27
Режим работы: 11.00-21.00
Коломяжский пр., д. 24 лит. А
300-22-24, 300-22-26
Режим работы: 09.20-21.00
Репищева ул., д. 13 корп.1, лит. А
304-68-40, 8 (901)305-29-42
Режим работы: 09.20-21.20
Кронверкский пр., д. 31
498-60-17
Режим работы: 09.30-21.30
Московский пр., д. 197
373-78-11, 374-44-44
Режим работы: круглосут.
Московский пр., соор. 2
(в переходе метро, выход на Авиационную), 
635-67-68, 635-67-69
Режим работы: 08.45-21.30
Московский пр., д. 161
373-60-88
Режим работы: 9.30-21.30
Московский пр., д. 141а
635-94-90, 635-94-91
Режим работы: 9.00-21.30
ул. Ленсовета, д. 86, лит. А
(в ТЦ у метро, пом. №17-18), 382-56-50
Режим работы: круглосут.
ул. Парголовская, д. 7
295-11-84
Режим работы: 09.00-22.00
ул. Восстания, д. 1/39
275-86-10
Режим работы: круглосут.

пр. Стачек, д. 69
783-22-74, 784-64-36
Режим работы: круглосут.
бул. Новаторов, д. 77, лит. А
756-08-49
Режим работы: круглосут.
Комендантский пр., д. 26
349-89-36
Режим работы: 09.00-21.00
Заневская пл. соор.1, лит. А
(в переходе метро), 635-67-65, 635-67-66
Режим работы: 09.00-21.30
 пр. Наставников, д. 38а
520-97-15
Режим работы: 09.30-20.00
пр. Косыгина, д. 30/1
527-48-33
Режим работы: 09.10-21.00
пр. Косыгина, д. 27, корп. 1
521-81-32, 521-56-50
Режим работы: пн-пт 09.15 -19.15
ул. Коллонтай, д. 20
(в здании метро, снаружи), 444-73-02
Режим работы: круглосут.
Бабушкина ул., д. 40
560-24-27
Режим работы: круглосут.
 Кредитно-кассовые офисы
ул. Льва Толстого, д. 1-3, лит. А
234-31-52
Режим работы: 09.00-20.30
ул. Комсомола, д. 16
327-12-55, 327-13-19
Режим работы: 09.00-21.00
ул. Кирочная, д. 28
327-38-36, 272-82-73, 272-73-11
Режим работы: 09.00-21.00
ул. Промышленная, д. 6
320-83-53
Режим работы: пн-пт 09.00-20.00,
сб-вс 10.00-20.00
бул. Новаторов, д. 8
377-93-00, 376-78-61
Режим работы: 09.30-21.30
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пр. Испытателей, д. 35, лит. А
300-15-04, 300-27-17, 300-27-11
Режим работы: 09.00-21.00
ул. Бабушкина, д. 10
635-94-92, 635-94-93
Режим работы: 09.00-20.30

| КРЕДИТ-МОСКВА 
ОАО АКБ «КРЕДИТ-МОСКВА» 
www.cmbank.ru 
Лицензия № 5 от 03.10.2002
ул. Садовая, д. 54, 635-75-75
Режим работы: 09.00-18.00

| ЛЕГИОН
ООО Коммерческий Банк «ЛЕГИОН»
в Санкт-Петербурге 
www.lgn.ru
пр. Обуховской обороны, д. 161, лит. А
323-09-34
Режим работы: пн-пт 09.30-17.00
 ДО «Василеостровский»
8-я линия В.О., д. 29, лит. А, 323-09-34
Режим работы: пн-сб. 09.30-20.00

| МАСТЕР-БАНК 
ОАО КБ «МАСТЕР-БАНК»
Филиал «Санкт-Петербург»
www.masterbank.ru 
Лицензия № 2176 от 13.11.2001
Большой Смоленский пр., д. 2, лит. A, 703-19-16
Режим работы: пн.-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45 
(13.00-13.45)
 Дополнительные офисы
«Василеостровский»
В. О., Средний пр., д. 25, лит. А, 323-17-53
«Ефимовский»
ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, 441-39-97
«Новочеркасский»
Новочеркасский пр., д. 39, лит. А, корп. 1
528-49-60
Режим работы офисов:
пн.-пт 9.00-20.00, сб 9.00-18.00 (13.00-14.00)

 Мини-офисы
«Литейный»
Литейный пр., д. 54, лит. А, 449-52-54
Режим работы: пн.-пт 10.00-20.00, (13.00-13.30, 
16.30-17.00), сб 9.00-18.00 (13.00-13.30)
«Морской»
Морская наб., д. 15, лит. А, 334-11-11  (доб. 224)
«Московский»
Московский пр., д. 182, лит. А, 448-06-96
Режим работы: пн.-пт 10.00-20.00 (13.00-13.30, 
16.30-17.00), сб 9.00-18.00 (13.00-13.30)
«Пулковский»
Стартовая ул., д. 17, лит. Б, 703-56-85
Режим работы: круглосут. (23.20-01.10,
09.00-09.15, 13.00-13.15, 16.00-16.30,
18.00-18.15, 21.00-21.30)
«Пулково-2»
Стартовая ул., д. 17, лит. Б, 703-56-86
Режим работы: круглосут. (23.20-01.10,
05.00-05.15, 08.45-09.00, 13.00-13.30,
16.00-16.15, 18.00-18.30, 21.00-21.30)
«Типанова»
Типанова ул., д. 30, лит. A, 703-38-46
Режим работы: 9.00-20.45 (13.00-13.30,
17.00-17.30)

| МДМ-БАНК 
Филиал ОАО «МДМ-БАНК»,
Северо-Западный Банк
www.mdmbank.ru
Каменноостровский пр., д. 53, 332-93-95,
346-48-38, 332-07-00
Режим работы: 10.00-20.00
 Дополнительные офисы
«Гранд Каньон»
пр. Энгельса, д. 154, 332-09-00
«Василеостровский»
В.О., Средний пр., д. 36/40; 38, лит. Б
325-93-95
«Центральный»
Конногвардейский бул., д. 4, лит. А, 622-07-18, 
622-07-22, 622-07-47
«Московский»
Московский пр., д. 172, 331-93-95

«Чернышевский»
ул. Захарьевская, д. 27, лит. А, пом. 9Н
579-94-39
Режим работы офисов:
10.00-20.00

| МОСКОВСКИЙ БАНК
 РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 
ОАО АКБ «МОСКОВСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» 
Северо-Западный филиал в Санкт-Петербурге
www.mbrd.ru, www.mbrd.spb.ru 
Ген. лицензия № 2268 от 12.11.2002
наб. Робеспьера 8/46, ул. Шпалерная, д. 46
327-31-35, 327-31-38, 275-92-57
Режим работы: пн-чт 09.30-16.30,
пт 09.30-15.30
 Дополнительные офисы
«Суворовский»
Суворовский пр-т, д. 19, 327-83-40, 327-81-19
Режим работы: пн-сб. 10.00-20.00
«Вознесенский»
наб. Фонтанки, д. 127, лит. А, Вознесенский пр., 
д. 57, 331-54-61, ф. 331-54-60
Режим работы: пн-чт 09.30-16.30,
пт 09.30-15.30
«Литейный»
Литейный пр., д. 54, 718-80-78
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 09.00-17.00

| МОЙ БАНК. ИПОТЕКА 
ОАО «МОЙ БАНК. ИПОТЕКА» в Санкт-Петербурге
www.mybank-ipoteka.ru
Лицензия № 2436 от 26.10.2007
Операционный офис: Большой пр. П.С., д. 46/1, 
лит. А, пом. 14-Н, 230-15-59, 235-48-66
Режим работы: пн-пт 09.00-18.00

| НОМОС-БАНК 
ОАО «НОМОС-БАНК» 
филиал в Санкт-Петербурге
www.nomos.ru 
Лицензия № 2209 от 20.04.2007

Звенигородская ул., д. 3
Режим работы: пн-чт 09.30-18.00,
пт 09.30-17.00, операц. зал 9.30-16.00, 
в пт до 15.00 (13.00-14.00)
 Дополнительные офисы
«Заневский»
ул. Таллинская, д. 7А, 444-74-36
«Выборгский»
ул. Комиссара Смирнова, д. 15, 542-62-15
«На улице Чайковского»
ул.Чайковского, д. 46-48, 273-40-65, 273-28-88
«Петроградский»
Каменноостровский пр., д. 22, лит. А
334-83-68
«Василеостровский»
16-я лин. В.О., д. 13/46, лит. А, 327-71-16
Режим работы офисов:
пн-чт 09.30-18.00, пт 09.30-17.00, операц. зал 
9.30-16.00, в пт до 15.00 (13.00-14.00)
«Кировский»
Ленинский пр., д. 168, 370-20-88
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00, операц. зал 
9.30-17.30
«На Гороховой»
Гороховая ул., д. 24/24, лит. А, 334-26-90
Режим работы: пн-сб 9.30-20.00 (13.00- 14.00)

| ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОАО Банк «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
www.okbank.ru
Б. Сапсониевский пр., 68, лит. Н, 325-94-95
 ОКВКУ «На Невском, д. 7/9»
Невский пр., 7/9, 571-21-82
Режим работы банка и кассы: 09.00-18.00

| ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК
ЗАО АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
www.gorbank.spb.ru
Центральный офис: Итальянская, 15, 449-95-59
Режим работы:
Расчет. обслуж. юр. лиц и физ. лиц.: пн-чт 
09.30-15.30, пт и предпразд. дни 09.30-14.30. 
Операции с пластик. картами, кредитование, 
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операц. касса: пн-чт 09.00-16.00, пт и пред-
празд. дни 09.00-15.00. Сейфинг: 9.00-21.00 
(14.00-15.00)
 Операционные кассы
ОК № 2
ул. Итальянская, 15, 449-95-37
Режим работы: 09.45-21.00, сб, вс, празднич-
ные дни — перерыв 14.00-15.00
ОК № 5
г. Пушкин, Петербургское шоссе, 31а (АЗС 
ПТК), 451-90-95
Режим работы: 10.00-21.00 (14-00-15-00)
ОК № 8
Пулковское ш., д. 27а (в здании автосалона 
«РРТ-Пулково»), 371-47-61
Режим работы: 09.30-21.00 (11.45-12.00,
13.45-14.00, 15.4-16.00, 18.45-19.00)

| ПРОМСВЯЗЬБАНК
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Санкт-Петербургский филиал
www.psbank.ru
 Дополнительные офисы
«Василеостровский»
8 лин. В.О., д. 45/34, лит. А, пом. 14-Н
320-49-85, 320-49-88
«Вознесенский»
Вознесенский пр., д. 37, 329-91-78, 329-91-75
«Выборгский»
пр. Просвещения, д. 33, корп. 1, лит. А
331-5066, 331-5065
«Кантемировский»
ул. Академика Павлова, д. 5, 331-66-05,
327-48-49
«Кировский»
пр. Стачек, д. 19, 336-71-350
«Комендантский»
пр. Испытателей, д. 31, корп. 1, 329-91-80,
329-91-84, 329-91-83
«Ломоносовский»
Ивановская ул., 19, 329-91-87
«Московский»
пл. Победы, д. 2, 336-56-30, 336-56-31,
336-56-32

«Невский»
Невский пр., д. 90/92, 331-68-50, 331-68-51, 
331-68-52, 331-68-53, 331-68-54
«Староневский»
Невский пр., д. 160, 329-91-70, 329-91-71,
329-91-73
«Центральный»
ул. Миллионная, д. 38а, лит. Б, 718-53-40
Режим работы офисов:
9.30-19.00

| ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
ОАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
www.pscb.ru 
Ген. лицензия № 2551
ул. Шпалерная, д. 42, 579-04-60.
Режим работы: пн-пт 09.00-20.00
 Дополнительные офисы
«Московский»
ул. Цветочная, д. 25, 332-31-75
Режим работы: пн-пт 09.00-18.00 
«Северный»
Б. Сампсониевский пр., д. 76, 332-47-01
Режим работы: пн-пт 09.00-20.00,
сб, вс 11.00-15.00
«На ул. Степана Разина»
ул. Степана Разина, д. 7/78, 332-34-50
Режим работы: пн-пт 09.00-18.00
«Большеохтинский»
Большеохтинский пр., д. 16, 332-06-85
Режим работы: пн-пт 09.00-18.00
«ЛЕНТА-ФИНАНС № 1»
В.О., Уральская ул., д. 29, корп.1 (гипермаркет 
ЛЕНТА), 449-05-18
Режим работы: 10.00-21.00

| РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 
АКБ ОАО «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
филиал в Санкт-Петербурге
www.roscap.spb.ru, www.roscap.com 
Лицензия № 2312 от 28.04.2003
ул. Куйбышева, д. 26, лит. А, 703-12-68

Режим работы: 09.30-21.00
 Дополнительные офисы
«Невский»
Невский пр., д. 97, лит. А, 335-40-49
Режим работы: 09.30-21.00
«Московский»
Московский пр., д. 115, 335-64-89
Режим работы: 10.00-18.30

| РУССЛАВБАНК
АКБ ЗАО «РУССЛАВБАНК» 
Филиал в Санкт-Петербурге 
www.russlavbank.com
Каменноостровский пр.61/2, 329-80-00, 329-73-15
Режим работы: физ. лица: пн-пт 09.30-20.00, 
юр. лица: пн-пт 09.30-17.00
 Дополнительные офисы
«Невский»
ул. Седова 12, лит. А, 334-20-17, 334-20-18
Режим работы: физ. лица: пн-пт 09.30-17.30 
(15.50-16.10), сб 11.00-20.00 (14.00-14.30, 
16.30-17.00); юр. лица: пн-пт 09.30-17.30
«Коломяжский»
Коломяжский пр., д. 20, 326-59-10, 326-5911
Режим работы: физ. лица: пн-пт 09.30-20.30 
(15.50-16.10); сб 09.30-20.30 (13.00-13.30, 
16.30-17.00), вс 09.30-15.30;
юр. лица: пн-пт 09.30-17.30
«Купчинский»
Бухаресткая ул., 6, 329-40-42, 329-40-43
Режим работы: физ. лица: пн-пт 09.30-20.30 
(13.00-13.30, 15.50-16.20), сб-вс 09.30-20.30 
(13.00-13.30, 16.30-17.00);
юр. лица: пн-пт 09.30-17.30 (13.00-13.30)
«Лиговский»
Лиговский пр., д. 48, лит. А, пом. 1-Н, 8-Н
Режим работы: физ. лица: пн-пт 09.00-18.00 
(13.00-14.00, 15.50-16.10); юр. лица: пн-пт 
09.30-17.30 00 (13.00-14.00, 15.50-16.10)
ДО № 2
пр. Непокоренных, д. 63,корп. 26А, секц. № 202, 
291-18-83
Режим работы: пн-пт 09.30-17.30 (13.00-14.00, 
15.50-16.10) 

Оперкасса № 2
Каменноостровский пр., д. 61/2, 329-70-89
Режим работы: пн-сб 09.30-20.00 (14.00-15.00), 
вс 09.30-16.00

| РУСЬРЕГИОНБАНК 
Санкт-Петербургский филиал
www.rrbank.ru 
Лицензия № 685 от 29.08.2006
Чкаловский пр., 54, 303-92-00. 
Режим работы: пн-пт 10.00-13.00, 14.00-17.00

| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
 СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО
www.szb.sbrf.ru 
Ген. лицензия Банка России № 1481 от 03.10.2002
ул. Красного текстильщика, 2, 329-96-01
Режим работы: пн-пт 09.30-19.00
 Московское отделение № 1877
ул. Севастьянова, 7, 329-2784. 
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
 Дополнительные офисы
ДО № 1877/01093
Ленинский пр., 129, лит. А, 327-95-00
Режим работы: пн-сб 09.00-20.00,
вс 11.00-17.00
ДО № 1877/01665
пр. Стачек, 47, 252-28-67
Режим работы: пн-сб 10.00-21.00,
вс 10.00-19.00 (14.00-15.00)
ДО № 1877/01702
бул. Новаторов, 11, корп. 2, лит. А, 380-82-55
Режим работы: пн-вс 10.00-21.00 (13.00-13.30)
ДО № 1877/01706
Пулковское шоссе, 41, А/К «Пулково-1», лит. А, 
2 эт., сектор «Б», 331-82-76
Режим работы: пн-вс 10.00-22.00
ДО № 1877/01723
Московский пр., 137, лит. А, 336-82-89
Режим работы: пн-вс 10.00-22.00
ДО № 1877/01724
Пулковское шоссе,17, корп. 2, лит. А
336-88-49
Режим работы: пн-вс 10.00-22.00
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ДО № 1877/01740
пр. Космонавтов, 14, лит. А, 336-98-48
Режим работы: пн-вс 10.00-22.00
ДО № 1877/0227
пр. Стачек, 80/1, лит. А, 183-42-28
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (15.00-16.00)
ДО № 1877/0349
Московский пр., 200, лит. А, 373-32-30
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0414
Московский пр., 145, лит. А, 388-38-13
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00,
вс 11.00-17.00
ДО № 1877/0415
пр. Стачек, 40, лит. А, 786-41-05
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0493
пр. Юрия Гагарина, 27, лит. А, 373-55-40
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0520
ул. Варшавская, 37, корп. 1, лит. А, 373-55-59
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0533
ул. Типанова, 18, лит. А, 373-02-05
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0549
ул. Краснопутиловская, 16/13, лит. А
784-28-37
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00
ДО № 1877/0559
ул. Орджоникидзе, 27, лит. А, 373-06-47 
Режим работы: вт-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 1877/0587
Ленинский пр., 117, корп. 1, лит. А, 157-76-07
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0591
ул. Бассейная, 17, лит. А, 375-57-26
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
вс 11.00-17.00
ДО № 1877/0607
пр. Витебский, 53, корп. 4, лит. А, 379-89-91
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0610
пр. Стачек, 73, лит. А, 183-54-09

Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0611
пр. Космонавтов, 29, корп. 1, лит. А, 379-78-51
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0615
пр. Московский, 70, лит. А, 316-19-83
Режим работы: пн-сб 11.00-20.00 (15.00-16.00)
ДО № 1877/0616
Дачный пр., 33, корп. 1, лит. А, 156-62-31 
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0622
пр. Ветеранов, 43, лит. А, 752-55-87
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0624
Московское шоссе, 10, лит. А, 727-13-11
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0630
пр. Ветеранов, 78, лит. А, 150-27-47
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
вс 11.00-17.00
ДО № 1877/0637
пр. Московский, 133, лит. А, 329-21-71
Режим работы: пн-сб 10.00-19.00
ДО № 1877/0640
пр. Ветеранов, 95, лит. А, 759-35-53
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0646
ул. Пилотов, 18, корп. 4, лит. А, 104-27-22
Режим работы: пн-пт 11.00-19.00 (14.00-15.00)
ДО № 1877/0653
ул. Лени Голикова, 3, лит. А, 752-26-45
Режим работы: вт-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0657
ул. Краснопутиловская, 121, лит. А, 370-63-07
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0713
пр. Ленинский, 147, лит. А, 375-78-26 
Режим работы: пн-сб 11.00-20.00 (15.00-16.00)
ДО № 1877/0718
ул. Маршала Казакова, 1, корп. 1, лит. Д
157-84-03
Режим работы: вт-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0730
пр. Стачек 105, корп. 1, лит. Г, 158-67-55

Режим работы: вт-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0732
шоссе Пулковское 3, корп. 1, лит. Б, 723-11-36
Режим работы: вт-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0741
пр. Стачек, 18, лит. А, 252-61-43
Режим работы: вт-сб 10.00-20.00
ДО № 1877/0768
ул. Звездная, 16 а, лит. А, 727-24-33
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 1877/0781
ул. Типанова, 6, лит. А, 327-90-61
Режим работы: пн-пт 09.30-16.30 (14.00-15.00)
 Петроградское отделение № 1879
3-я линия В.О., 34, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, лит. А, 
329-20-30. 
Режим работы: пн-пт 09.00-19.30, сб 09.00-18.30
 Дополнительные офисы
ДО № 1879/01095
Университетская наб., 11, лит. В, 323-21-27
Режим работы: пн-пт 10.00-17.30 (14.30-15.00)
ДО № 1879/01101
пр. Каменноостровский, 35/75, лит. А, пом. 1Н, 
346-41-93
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00,
вс 11.00-17.00
ДО № 1879/01103
Большой пр. В.О, 57/15, пом. 12Н, лит. А
321-32-84
Режим работы: пн-пт 09.30-19.30,
сб 09.30-18.30
ДО № 1879/01692
ул. Капитанская, 4, лит. А, пом. 47Н, 325-17-72
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00,
сб 10.00-19.00
ДО № 1879/023
ул. Гаванская, 4, пом. 2Н, лит. А, 322-39-80
Режим работы: пн-пт 09.30-19.30,
сб 09.30-18.30 (15.00-16.00)
ДО № 1879/0235
ул. Мира, 10, лит. А, пом. 7Н, 233-54-14
Режим работы: пн-пт 09.30-19.30, сб 09.30-18.30
ДО № 1879/0239
Малый пр. В.О., 48, лит. А, пом. 1Н, 321-87-12

Режим работы: пн-пт 10.00-20.00,
сб 10.00-19.00 (15.00-16.00)
ДО № 1879/0240
ул. Гаванская, 33, лит. А пом. 2Н, 356-12-33
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-19.00
ДО № 1879/0256
Средний пр., 33, лит. А, пом. 1Н, 323-27-98
Режим работы: пн-пт 09.30-20.30,
сб 09.30-19.30, вс 11.00-17.00
ДО № 1879/0271
Васильевский остров, 8-я лин., 73/23, лит. А, 
А1, А2, пом. 2Н, 327-78-14
Режим работы: пн-пт 09.30-19.30, сб 09.30-18.30
ДО № 1879/0377
пер. Декабристов, 8, пом. 4Н, лит. А, 350-78-08
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00,
сб 10.00-19.00 (15.00-16.00)
ДО № 1879/0380
пр. Каменноостровский, 57, лит. А, пом. 1Н, 
234-54-83
Режим работы: пн-пт 09.30-19.30, сб 09.30-18.30
Опер. касса № 1879/0416
ул. Блохина, 33, пом. 4Н, лит. А, 232-10-65
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-19.00
ДО № 1879/044
ул. Чапаева, 2, пом. 6Н, лит. Б, 232-68-17
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00,
сб 10.00-19.00 (14.00-15.00)
ДО № 1879/0477
ул. Ленина, 26, лит. А, пом. 1Н, 232-61-85
Режим работы: пн-пт 09.30-19.30,
сб 09.30-18.30 (14.00-15.00)
ДО № 1879/0499
ул. Б. Пушкарская , 47, лит. А, пом. 9Н
346-26-69
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00,
сб 10.00-19.00 (15.00-16.00)
ДО № 1879/0500
11-я лин. В.О., 24, лит. А, пом. 1-Н, 321-57-99
Режим работы: пн-пт 09.30-19.30, сб 09.30-18.30
ДО № 1879/0532
ул. Гаванская, 47, пом. 6Н, лит. Г, 355-09-68
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-19.00
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ДО № 1879/06
Большой пр. П.С., 90, лит. А пом. 1Н, 232-75-20
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-19.00
ДО № 1879/0645
ул. Б. Зеленина, 22, пом. 1Н лит. А, 235-50-94
Режим работы: пн-пт 09.30-19.30, сб 09.30-18.30
ДО № 1879/0746
Новосмоленская наб., д.1, пом. 2Н, лит. В
351-64-14
Режим работы: пн-пт 09.30-19.30, сб 09.30-18.30
ДО № 1879/0756
ул. Кораблестроителей, 35, корп. 5, лит. А, 
пом. 4Н, 352-58-51
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-19.00
ДО № 1879/0757
Морская наб., 17, пом. 4Н, лит. В, 356-79-93
Режим работы: пн-пт 09.30-19.30,
сб 09.30-18.30 (15.00-16.00)
ДО № 1879/078
ул. Сытнинская, 12 пом. 1Н, лит. А, 233-55-43
Режим работы: пн-пт 09.30-19.30, сб 09.30-18.30
ДО № 1879/0790
Большой пр. П.С., д.18, лит. А, пом. 1Н, 230-93-04
Режим работы: пн-пт 09.30-19.30, сб 09.30-18.30
ДО № 1879/0794
В.О., 8-я лин., 73/23, лит. А, А1, А2, 327-76-80
Режим работы: пн-чт 09.30-17.00,
пт 09.30-16.00 (14.00-15.00)
ДО № 1879/0797
П.С., Левашовский пр, 12, лит. А, пом. 19-Н, 
230-83-93
Режим работы: пн-пт 09.30-17.00
 Красносельское отделение № 1892 
пр. Ветеранов, 114, корп. 1, лит. А, 324-26-34
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
 Дополнительные офисы
ДО № 1892/01108
ул. Партизана Германа, 14/117, лит. А, пом. 50-Н, 
735-48-47
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00, сб 11.00-17.00
ДО № 1892/01668
Красное Село, Кингисеппское шоссе, 50
741-66-93

Режим работы: пн-сб 09.30-19.00 (14.00-15.00), 
вс 10.00-17.00
ДО № 1892/01757
г. Петергоф, Санкт-Петебурский пр., 60, лит. И, 
420-65-21
Режим работы: пн-вс 11.00-21.00, (15.00-16.00)
ДО № 1892/01761
Таллиннское шоссе, 159, лит. А, 459-82-77
Режим работы: пн-вс 11.00-21.00
ДО № 1892/0412
пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 88, 
лит. А, 421-54-40
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1892/0556
г. Петродворец, ул. Чичеринская, 13, корп. 1, 
пом. 1Н, лит. А, 428-79-13
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1892/0608
г. Петродворец, ул. Разводная д.19, корп. 1, 
пом. 3Н, лит. А, 427-07-11
Режим работы: вт-чт 10.30-19.30,
сб 10.30-18.00 (14.00-15.00)
ДО № 1892/0661
ул. Партизана Германа, 22, лит. Б, пом. 1-Н, 
735-57-44
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1892/0663
пр. Ветеранов, 141, корп. 1, пом. 7Н, лит. А, 
744-33-07
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 1892/0677
ул. Тамбасова, 32, лит. В, пом. 1Н, 730-49-09
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1892/0685
п. Горелово, ул. Коммунаров, 118, пом. 10 Н, 
лит. А, 746-12-91
Режим работы: вт-сб 11.00-19.00 (14.00-15.00)
ДО № 1892/0687
Красное Село, пр. Ленина 92, корп. 1, лит. А, 
пом. 3Н, 4Н, 741-41-42
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 1892/0716
ул. Пионерстроя, 4, лит. А, пом. 20Н, 744-43-19
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (15.00-16.00)

ДО № 1892/0720
г. Ломоносов, пр. Дворцовый, 22 а, 324-16-80
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00, вс 11.00-17.00
ДО № 1892/0722
г. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, 6, корп. 1, 
пом. 6Н, лит. А, 422-06-05
Режим работы: вт-сб 11.00-18.00 (14.00-15.00)
ДО № 1892/0728
г. Ломоносов, ул. Победы, 22/7, пом. 3Н, лит. А, 
422-45-00
Режим работы: вт-сб 10.00-20.00
ДО № 1892/0731
ул. Чекистов, 28, лит. В, пом. 10-Н, 736-07-38
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 1892/0734
Красное Село, ул. Красногородская, 17, корп. 1, 
лит. А, 741-75-34
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1892/0736
Петергофское шоссе, 3, корп. 1, лит. Б, пом. 7Н, 
745-79-28
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1892/0761
пр. Ленинский, 95, корп. 1, пом. 6Н, лит. А
753-60-23
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 1892/0767
Ленинский пр., 71, корп. 1, пом. 8Н, лит. А
745-44-34
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (15.00-16.00)
ДО № 1892/0769
ул. Маршала Захарова, 23, пом. 2 Н, лит. А, 
742-48-90
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 1892/0776
г. Петродворец, пр. Санкт-Петербургский, 2, 
329-45-42
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 1892/0792
Красное Село, пр. Ленина, 77, лит. А, пом. 5Н, 
741-71-18
Режим работы: пн-пт 10.00-18.00 (14.00-15.00)
 Центральное отделение № 1991
ул. Думская, 1-3, лит. А, 710-44-34

Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
 Дополнительные офисы
ДО № 1991/01
ул. 5-я Красноармейская, 2/39, лит. А, 316-64-03
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00, вс 11.00-17.00
ДО № 1991/01097
пр. Троицкий, 7, лит. А, 251-53-65 
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00 (13.00-14.00)
ДО № 1991/01107
ул. Верейская, 16, лит. А, 326-35-06
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1991/01109
ул. Восстания, 6, пом. 2, 579-84-12
Режим работы: пн-пт 10.00-19.00 (14.00-15.00)
ДО № 1991/01119
наб. реки Фонтанки, 70-72-74, лит. 3, 320-34-02
Режим работы: пн-чт 09.30-17.30,
пт 09.30-16.30 (13.00-14.00)
ДО № 1991/0112
наб. Обводного канала , 219-221, лит. А
251-01-72
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 1991/0135
ул. Казанская, 8-10, лит. А, 312-23-55
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1991/015
пр. Невский, 82, лит. А, 272-90-89
Режим работы: пн-сб 09.00-21.00, вс 11.00-17.00
ДО № 1991/01694
наб. Робеспьера, 6, лит. А, 275-13-26
Режим работы: пн-сб 09.30-19.30 (14.00-15.00)
ДО № 1991/01722
ул. Атаманская, 5а, лит. А, 577-47-43
Режим работы: пн-вс 09.00-21.00 (13.00-14.00)
ДО № 1991/01726
наб. Обводного канала, 118, лит. С, 252-61-84
Режим работы: пн-вс 11.00-22.00 (14.00-14.30)
ДО № 1991/01795
Невский пр., 38/4, лит. А, 305-26-71
Режим работы: пн-вс 09.00-21.00
ДО № 1991/019
ул. 7-я Советская, 9/20, лит. А, 271-38-88
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00
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ДО № 1991/020
Литейный пр., 35, лит. А, 272-65-95
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1991/0205
ул. Гороховая, 44, лит. А, 310-80-15
Режим работы: пн-пт 09.00-21.00 (14.00-15.00)
Опер. касса № 1991/0233
Спасский пер., 14/35, лит. А, 310-41-86
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00, вс 11.00-17.00
ДО № 1991/0308
ул. Миллионная, 25, лит. А, 315-52-48 
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 1991/0310
Казанская ул. , 52/24, лит. А, 315-93-92 
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00 (13.00-14.00)
ДО № 1991/0369
Английский пр., 40, пом. 1Н, лит. А, 714-01-91
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00
ДО № 1991/0394
Литейный пр., 7, лит. А, 273-71-03
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1991/0405
ул. 10-я Советская, 15/27, лит. А, пом. 2Н
271-35-56
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 1991/0411
ул. Жуковского, 30, лит. А, 579-13-61
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1991/051
ул. Коломенская ,1/15, лит. А, 312-09-84
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1991/0514
ул. Гороховая, 58, лит. А, 713-51-51 
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00 (13.00-14.00)
ДО № 1991/053
Измайловский пр., 3, лит. А, 251-06-63 
Режим работы: пн-пт 09.00-19.00, (14.00-15.00)
ДО № 1991/054
ул. Декабристов, 43-45, лит. А, 714-02-51
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00 (14.00-15.00)
ДО № 1991/055
пр. Невский, 99-101, лит. А, 326-34-74
Режим работы: пн-сб 09.30-19.30, вс 11.00-17.00

ДО № 1991/0705
ул. Егорова, 21, лит. А, 1Н, 710-13-90
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00 (14.00-15.00)
Опер. касса № 1991/075
пр. Невский, 153, лит. А, 717-25-03
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 1991/0773
Басков пер., 13-15, лит. А, 272-66-34
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1991/0774
пр. Вознесенский, 37/6, лит. А, 314-32-86
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00
ДО № 1991/0785
пр. Суворовский, 38, лит. А, 275-19-84 
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 1991/0793
ул. Маяковского, 1/96, лит. А, 275-20-61
Режим работы: пн-пт 09.30-19.30 (14.00-15.00)
ДО № 1991/09
ул. Марата, 65/20, лит. А, 315-31-60
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
 Приморское отделение № 2003
Богатырский пр., 41, корп. 1, лит. А, 329-56-00
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
 Дополнительные офисы
ДО № 2003/01100
ул. Планерная, 47, корп. 3, лит. А, 307-69-64
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2003/01105
ул. Яхтенная, 10, корп. 1, лит. А, 344-87-42
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 2003/01116
Земский пер., 11, корп. 1, 304-39-55
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (15.00-16.00)
ДО № 2003/0128
пр. Приморский, 27, 430-22-21
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2003/01673
ул. Торжковская, 5, лит. А, 496-01-30
Режим работы: пн-пт 09.30-16.30 (13.00-15.00)
ДО № 2003/01688
Комендантский пр., 30, корп. 1, 348-66-36
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)

ДО № 2003/017
г. Сестрорецк, ул. Токарева, 16, лит. А
437-36-70
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2003/01701
Богатырский пр., 51, корп. 1, лит. А, пом. 27Н, 
342-63-65
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2003/01715
ул. Школьная, 73, корп. 2, 496-85-34
Режим работы: пн-вс 10.00-20.00 (13.00-14.00)
ДО № 2003/01741
ул. Туристская, 4, корп. 1, лит. А, пом. 9Н
345-72-01
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2003/01755
Лахтинский пр., 85, лит. В, 635-81-77 
Режим работы: пн-вс 10.00-21.00 (14.00-15.00)
ДО № 2003/01775
Коломяжский пр., 15, корп. 2, лит. А, 300-68-46
Режим работы: пн-вс 10.00-21.00
ДО № 2003/0244
г. Кронштадт, ул. Пролетарская, 17, пом. 3Н, 
лит. А, 435-21-82
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2003/0338
п. Репино, Приморское шоссе, 443, 432-08-93
Режим работы: вт, ср, пт, сб 10.00-19.30
(13.00-14.00)
ДО № 2003/0387
п. Лисий Нос, ул. Межевая, 1, лит. А, пом. 3Н, 
344-87-42
Режим работы: вт, ср, пт, сб 10.00-19.30
(13.00-14.00)
ДО № 2003/0420
г. Кронштадт, ул. Петровская, 13/6, лит. А
435-12-85
Режим работы: вт, ср, чт, пт, сб 10.00-18.00 
(13.00-14.00)
ДО № 2003/0468
п. Песочный, ул. Ленинградская, 52, лит. А, 
596-84-29
Режим работы: вт, ср, пт, сб 10.00-19.00
(14.00-15.00)

ДО № 2003/0503
г. Зеленогорск, пр. Ленина, 25/2, лит. А
433-32-54
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00 (14.00-15.00)
ДО № 2003/0525
наб. Черной речки, 10, лит. А, 496-32-62
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2003/0581
Ланское шоссе, 69, лит. А, 492-00-92
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (15.00-16.00)
ДО № 2003/0588
Ланское шоссе, 13, 492-39-27
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2003/06201
ул. Савушкина, 119, корп. 3, лит. А, 702-08-20
Режим работы: пн-вс 10.00-22.00
ДО № 2003/06202
Богатырский пр., 13, лит. А, 702-08-30
Режим работы: пн-вс 10.00-22.00
ДО № 2003/0715
пр. Сизова, 30, корп. 1, лит. А, 301-41-17
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2003/0740
пр. Богатырский, 10, лит. А, 393-86-95 
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2003/0754
пр. Испытателей, 31, корп. 1, лит. А, 395-29-92
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 2003/0760
ул. Долгоозерная, 16, корп. 1, лит. А, 306-70-56
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2003/0764
пр. Авиаконструкторов, 21, корп. 1, 307-26-47
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2003/0770
г. Кронштадт, ул. Станюковича, 5, лит. А, 
пом. 2Н, 439-01-00
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2003/0778
г.Сестрорецк, ул. Володарского, 4/2, лит. А, 
437-62-66
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00
ДО № 2003/0779
г. Кронштадт, пр. Ленина, 21/2, лит. А, 236-32-23
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Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2003/0784
пр. Богатырский, 43, 341-79-16
Режим работы: пн-пт 09.30-16.30 (13.00-15.00)
ДО № 2003/0800
пр. Комендантский, 9, лит. А, 394-51-27
Режим работы: вт, ср, пт, сб 10.00-19.00
(15.00-16.00)
 Калининское отделение № 2004
пр. Лесной, 19, корп. 1, 329-42-00
Режим работы: пн-пт 09.30-19.00, сб 09.30-15.00
 Дополнительные офисы
ДО № 2004/01096
пр. Непокоренных, 2, лит. А, 297-36-29
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/01106
пр. Костромской, 24, лит. А, 293-40-45
Режим работы: пн-сб 09.30-19.30
ДО № 2004/013
ул. Смолячкова, 16, пом. 1Н лит. С, 327-43-60
Режим работы: пн-пт 09.30-17.00 (14.00-15.00)
ДО № 2004/01709
Лесной пр., 63, лит. А, 329-76-51
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00,
сб 10.00-19.00 (15.00-16.00)
ДО № 2004/01787
пр. Энгельса, 154, лит. А, 740-21-84
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00), 
вс 11.00-17.00
ДО № 2004/0374
пр. Науки, 15, корп. 1, лит. А, 555-19-00
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0381
пр. Энгельса, 58, лит. А, 554-54-11
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/04
Боткинская ул., 4 лит. А, пом. 3Н, 542-06-32
Режим работы: пн-сб 09.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 2004/0434
пр. Энгельса, 21, пом. 4Н, 23Н, лит. А, 294-07-54
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 2004/0475
Б. Сампсониевский пр., 108, пом. 14Н, лит. А, 
492-18-63

Режим работы: пн-пт 09.00-19.00 (14.00-15.00), 
сб 11.00-17.00
ДО № 2004/0551
пр. Энгельса, 94, корп. 1, пом. 1Н, лит. В
554-15-23
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00 (14.00-15.00)
ДО № 2004/0593
пр. Металлистов, 59, лит. А, пом. 2Н, 540-61-01
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0603
Гражданский пр., 19, корп. 1, лит. А, пом. 5Н, 
535-08-74
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0614
ул. Софьи Ковалевской, 3, корп. 1, лит. А
533-74-68
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0617
Тихорецкий пр., 20, пом. 3Н, лит. Д, 552-73-68
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00 (13.00-14.00)
ДО № 2004/062
пр. Тореза, 20, пом. 2Н, лит. А, 552-80-86
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/06206
Выборгское шоссе, 19, корп. 1, лит. А, 448-81-78
Режим работы: пн-вс 10.00-20.00
ДО № 2004/06207
пр. Просвещения, 80, корп. 2, лит. А, 448-81-84
Режим работы: пн-вс 10.00-22.00
ДО № 2004/0623
пр. Науки, 41, лит. А, пом. 3Н, 535-42-14
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0626
Пискаревский пр., 52, лит. А, пом. 35Н, 299-37-02
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2004/0633
Гражданский пр., 92, корп. 1, лит. А, пом. 6Н, 
556-54-01
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0641
Кондратьевский пр., 83, корп. 1, лит. А, пом. 5Н, 
543-33-88
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00

ДО № 2004/0648
пр. Науки, 36, лит. А, пом. 5Н, 249-78-29
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0649
Гражданский пр., 117, корп. 1, лит. А, пом. 21Н, 
531-00-14
Режим работы: пн-вс 10.00-20.00
ДО № 2004/0654
ул. Замшина, 27, корп. 1 лит. А, пом. 4Н
545-11-87
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0665
пр. Науки, 8 корп. 2, лит. А, пом. 4Н, 555-63-78
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2004/0666
пр. Науки, 75, корп. 1, лит. А, пом. 6Н, 299-57-10
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2004/0669
пр. Просвещения, 67, лит. А, пом. 10Н
592-79-94
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0675
пр. Просвещения, 78, лит. А, пом. 2Н, 557-86-43
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0676
пр. Культуры, 12, корп. 1, пом. 5Н, лит. А
599-65-69
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0690
пр. Луначарского, 80, корп. 1, лит. А, пом. 1Н, 
558-71-24
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2004/0691
ул. Учительская, 13, лит. А, 531-00-88 
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (15.00-16.00)
ДО № 2004/0695
Гражданский пр., 105, корп. 1, лит. А, пом. 5Н, 
531-47-73
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0696
Кондратьевский пр., 53, лит. А, пом. 4Н
540-14-33
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00

ДО № 2004/0699
пр. Просвещения, 87, корп. 1, лит. А, пом. 5Н, 
594-72-92
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0704
пр. Культуры, 22, корп. 1, пом. 7Н, лит. А
598-90-48
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (15.00-16.00)
ДО № 2004/0706
пр. Культуры, 29, корп. 1, лит. А, пом. 7Н
557-67-70
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (15.00-16.00)
ДО № 2004/0707
бул. Сиреневый, 18, корп. 1, лит. А, 557-86-15
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00 (14.00-15.00)
ДО № 2004/0709
пр. Художников, 30, корп. 1, пом. 7Н, лит. А, 
599-48-87
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0710
пр. Художников, 24, корп. 1, пом. 4Н, лит. А, 
598-21-42
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0711
пр. Тореза, 35, корп. 1, пом. 2Н, лит. А, 552-00-33
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0717
пр. Луначарского, 60, корп. 1, лит. В, 517-98-93
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0727
пр. Энгельса, 133, корп. 1, лит. Е, 599-35-81
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0743
пр. Просвещения, д. 36/141, пом. 3Н, лит. А, 
517-77-95
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0747
пр. Просвещения, 32, корп. 1, пом. 2Н, лит. А, 
515-12-06
Режим работы: пн-вс 10.00-20.00
ДО № 2004/0751
Светлановский пр., 36, корп. 3, лит. А, 555-44-01
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
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ДО № 2004/0763
пр. Энгельса, 128, лит. А, пом. 1Н, 510-89-52
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 2004/0777
пр. Лесной, 75, лит. В, пом. 1Н, 295-04-68
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2004/0783
ул. Политехническая, 17, корп. 1, пом. 15Н, 
16Н, лит. А, 297-54-43
Режим работы: пн-пт 09.30-17.00 (14.00-15.00)
ДО № 2004/0791
пр. Просвещения, 53, корп. 1, лит. А, 592-76-20
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00,
сб 10.00-19.00 (14.00-15.00)
ДО № 2004/095
Полюстровский пр., 47, лит. А, пом. 12Н
540-41-05
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00 (15.00-16.00)
 Фрунзенское отделение № 2006
ул. Фучика, 8, лит. А, 329-87-00. 
Режим работы: пн-сб 09.00-20.00.
 Дополнительные офисы
ДО № 2006/01113
наб. Обводного канала, 24, лит. А, 335-51-65
Режим работы: пн-пт 09.30-18.00 (14.00-15.00)
ДО № 2006/01729
ул. Седова, 11, лит. А, 633-31-09
Режим работы: пн-пт 09.30-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2006/01733
ул. Пражская, 48/50, лит. А, 363-29-93
Режим работы: пн-вс 11.00-20.00 (14.30-15.00)
ДО № 2006/01739
ул. Малая Балканская, 27, лит. А, 313-00-60
Режим работы: пн-вс 10.00-22.00
ДО № 2006/01747
ул. Софийская, 60, лит. П, 701-95-81
Режим работы: пн-пт 08.30-17.00 (13.00-14.00)
ДО № 2006/01748
ул. Белы Куна, 30, лит. А, 363-30-40
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2006/01752
ул. Бухарестская, 89, лит. А, 334-83-61
Режим работы: пн-вс 11.00-21.00 (13.30-14.00)

ДО № 2006/0222
ул. Ивановская, 7, лит. А, 560-61-28
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2006/0382
ул. Седова, 36, пом. 5Н, лит. Б, 560-19-35
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2006/0409
ул. Седова, 89,корп. 1, лит. А, пом. 1Н
362-03-47
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2006/0457
ул. Крупской, 29, пом. 6Н, лит. Б, 560-05-75
Режим работы: пн-пт 11.00-19.00 (15.00-16.00), 
сб 11.00-16.00
ДО № 2006/047
Лиговский пр., 185, пом. 2Н, лит. А, 766-58-69
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2006/0529
пр. Елизарова, 3, лит. А, 365-35-29
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2006/0565
ул. Ивановская, 20, лит. А, пом. 4Н, 560-36-43
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (15.00-16.00)
ДО № 2006/0567
ул. Прибрежная, 8, корп. 2, лит. А, 700-82-27
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00,
вс 11.00-17.00
ДО № 2006/0606
ул. Бухарестская, 43, лит. А, 360-67-88
Режим работы: пн-сб 08.30-20.00,
вс 11.00-17.00
ДО № 2006/0612
Альпийский пер., 9, корп. 1, лит. А, пом. 9Н, 
773-98-30
пн-пт 09.00-19.30 (15.00-16.00)
ДО № 2006/06205
Балканская пл., 5, лит. Д, пом. 1Н, ч.п. 6
335-35-50
Режим работы: пн-вс 10.00-21.00
ДО № 2006/0660
ул. Турку, 24, корп. 2, лит. А, пом. 6Н, 269-06-02
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)

ДО № 2006/0668
ул. Белградская, д. 26, корп. 6, лит. А, 327-67-75
Режим работы: пн-сб 09.30-19.30 (15.00-16.00)
ДО № 2006/0671
ул. Димитрова, 12, корп. 1, лит. А, 773-59-11
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2006/0679
ул. Белы Куна, 16, лит. А, 268-59-22
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2006/0692
пр. Обуховской обороны, 243, лит. А, пом. 4Н, 
362-34-27
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2006/0698
ул. Бухарестская, 23, корп. 1, пом. 20Н, 87Н, 
лит. А, 705-59-95
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2006/0703
ул. Купчинская, 23, корп. 1, лит. Г, 776-10-24
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2006/0712
ул. Купчинская, 32, корп. 1, лит. Д, пом. 8Н, 
778-28-11
Режим работы: пн-пт 09.30-20.30,
сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 2006/0725
ул. Димитрова, 20, корп. 1, пом. 2Н, лит. А
772-32-10
Режим работы: пн-сб 09.30-19.30 (14.00-15.00)
ДО № 2006/0737
ул. Бухарестская, 112, пом, 10Н, лит. А, 773-82-22
Режим работы: пн-сб 09.30-19.30 (15.00-16.00)
ДО № 2006/0758
ул. Олеко Дундича, 34, корп. 1, лит. А, пом. 2Н, 
778-76-57
Режим работы: пн-сб 09.30-20.30
ДО № 2006/0759
ул. Пловдивская, 9, пом. 18Н, лит. А, 708-19-23
Режим работы: пн-сб 09.00-20.00
 Колпинское отделение № 2008
г. Колпино, бул. Трудящихся, 35/1, 329-45-75
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00

 Дополнительные офисы
Опер. касса № 2008/0161
г. Колпино, ул. Труда, 2/9, 461-64-91
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00 (13.00-14.00)
ДО № 2008/01707
г. Колпино, ул. Анисимова, 5, корп. 7, лит. А, 
пом. 6Н, 467-50-38
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2008/0442
пос. Понтонный, ул. Заводская, 35, лит. А
462-51-90
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2008/0443
пос. Металлострой, ул. Центральная, 2/7, 
лит. А, 464-21-55
Режим работы: пн-сб 09.30-19.30
ДО № 2008/0595
г. Колпино, ул. Тверская, 1/13, лит. А, 463-32-23
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00
ДО № 2008/0609
г. Колпино, пр. Ленина, 70, лит. А, 461-66-43
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2008/0652
г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, 38, лит. А
469-33-70
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 2008/0726
г. Колпино, ул. Пролетарская, 60, лит. Б
481-21-81
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00
ДО № 2008/0745
г. Колпино, пр. Ленина, 16/11, лит. А, 461-64-91
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00
ДО № 2008/0771
г. Колпино, ул. Ижорского батальона, 7, лит. А, 
463-69-34
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
 Пушкинское отделение № 2009
г. Пушкин, Оранжерейная ул., 46, лит. А,
пом. 1-Н, 329-21-21 
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00,
вс 11.00-17.00
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 Дополнительные офисы
ДО № 2009/01746
г. Пушкин, Ленинградская ул., 2, лит. А
451-99-35
Режим работы: пн-вс 12.00-20.00 (15.00-16.00)
ДО № 2009/0453
п. Александровская, Волхонское шоссе, 33, 
лит. А, 451-98-11
Режим работы: вт-сб 10.00-18.00 (14.00-15.00)
ДО № 2009/0502
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13, пом. 2Н, 
лит. А, 452-11-03
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2009/0594
г. Пушкин, Петербургское шоссе, 13/1, пом. 4Н, 
лит. А, 470-53-10
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2009/0631
г. Пушкин, ул. Ленинградская, 1, лит. А, пом. 2Н, 
470-13-38
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 2009/0632
г. Пушкин, Красносельское шоссе, 35, пом. 1Н, 
лит. А, 465-42-32
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 2009/0655
г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, 20, лит. А, 
пом. 2Н, 470-14-17
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 2009/0673
п. Шушары, ул. Школьная, 11А, лит. А, 382-87-61
Режим работы: вт-сб 10.00-18.00 (14.00-15.00)
ДО № 2009/069
г. Пушкин, Павловское шоссе, 19, пом. 1Н, 
лит. А, 470-18-92
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (15.00-16.00)
ДО № 2009/0742
г. Пушкин, ул. Московская, 33, лит. А, 470-16-16
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
 Красногвардейское отделение № 8074
пр. Энергетиков, 37, 329-51-01
Режим работы: пн-пт 09.30-18.00 (14.00-15.00)

 Дополнительные офисы
ДО № 8074/01098
ул. Народная, 2, лит. А, 446-14-91
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00,
вс 11.00-17.00
ДО № 8074/01689
ул. Коллонтай, д. 24, корп. 2, лит. А, 574-16-80
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 8074/01721
Новочеркасский пр., д. 41/14, пом. 12Н, лит. А, 
528-76-65
Режим работы: пн-сб 09.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 8074/01725
пр. Большевиков, 10, корп. 1, лит. А, 336-79-77
Режим работы: пн-вс 10.00-22.00
ДО № 8074/01770
ул. Коллонтай, 3, лит. Б, 313-64-21
Режим работы: пн-вс 10.00-22.00
ДО № 8074/01788
Индустриальный пр., 25, лит. А, 313-45-44
Режим работы: пн-вс 10.00-22.00
ДО № 8074/0557
ул. Таллинская, 16, лит. А, 444-69-60
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 8074/0592
ул. Народная, 16, лит. А, 446-01-89
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 8074/0604
ул. Б. Пороховская, 56, лит. А, 222-51-37
Режим работы: пн-сб 10.00-19.00 (15.00-16.00)
ДО № 8074/0605
Заневский пр., 43, 528-38-63
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 8074/0619
Пискаревский пр., 35, лит. А, 543-51-08
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 8074/06203
Заневский пр., 65, корп. 1, лит. А, 702-08-44
Режим работы: пн-вс 10.00-22.00
ДО № 8074/0629
Большеохтинский пр., 6, лит. А, 224-26-01
Режим работы: пн-сб 09.00-19.00 (14.00-15.00)
ДО № 8074/063
Среднеохтинский пр., 10, лит. А, 224-29-15

Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 8074/0638
ул. Апрельская, 6, корп. 1, лит. А, 225-61-04
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 8074/0651
шоссе Революции, 37, корп. 1, лит. А, 222-52-05
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 8074/0659
пр. Дальневосточный, 42, лит. Е, 446-61-84
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 8074/0667
пр. Большевиков, 19, лит. Ш, 588-57-03
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 8074/0674
пр. Энергетиков, 64, лит. А, 226-79-22
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 8074/0678
пр. Большевиков, 2, лит. А, 587-19-88
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-17.00
ДО № 8074/0693
пр. Солидарности,11, корп. 1, лит. В, 584-59-28
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 8074/0702
ул. Подвойского, 16, корп. 1, лит. Б, 588-02-01
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 8074/0714
ул. Шотмана, 7, корп. 1, лит. З, 585-87-57
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 8074/0733
пр. Ударников, 20, лит. Б, 529-82-67
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 8074/0744
пр. Индустриальный, 26/24, лит. А, 520-97-42
Режим работы: пн-сб 09.00-20.00, вс 11.00-19.00
ДО № 8074/0748
пр. Наставников, 31,корп. 1, лит. А, 521-68-44
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 8074/0750
пр. Косыгина, 28, корп. 1, лит. А, 521-52-27
Режим работы: пн-сб 09.00-21.00, вс 11.00-17.00
ДО № 8074/0755
Индустриальный пр., 7, лит. А, 524-19-42
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00

ДО № 8074/0766
Российский пр., 14, лит. А, 584-94-80
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 (14.00-15.00)
ДО № 8074/0775
пр. Пятилеток, 10, корп. 1, 440-79-07
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00
ДО № 8074/0789
Новочеркасский пр., 25, корп. 1, лит. А, 528-95-05
Режим работы: пн-сб 10.00-19.00 (14.00-15.00)
ДО № 8074/098
Таллинская ул., 7, лит. К, 445-36-52
Режим работы: пн-пт 09.30-17.00 (13.00-14.00)

| СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК
ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»
www.nwib.spb.ru
Лицензия № 2152 от 26.01.2007
ул. Марата, д. 36-38, лит. А, пом. 37-Н, 622-11-69
Режим работы: физ. и юр. лица: пн-чт 09.30-
17.00, пт 09.30-16.00, операционно-кассовое 
обслуживание в пт до 15.00 (13.00-14.00)

| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ 
 БАНК
ОАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК» 
www.siab.ru
Ген. лицензия № 3245 от 02.12.2005
Черниговская ул., д. 8, лит. А, пом. 1-Н
380-81-30
Режим работы: пн-чт 09.00-18.00,
пт 09.00-17.00 (13.00-14.00)
 Дополнительные офисы
«Петроградский»
ул. Большая Пушкарская, д. 3, 495-45-88
«Петроградский»
пр. Науки, д. 23, лит. А, 346-51-96
«Гражданский»
Рубинштейна, д. 14, 346-51-97
«Центральный»
Комендантский пр., д. 9, корп. 2 (ТРК «Проме-
над»), 331-41-05
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| СЛАВЯНСКИЙ
ФАКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» Санкт-Петербург
www.slbm.ru
Ген. лицензия № 383 от 18.12.2000
ул. Большая Московская, д. 8/2. лит. А
8-800-500-00-50, 448-42-93 
Режим работы: пн-пт 09.30-20.00,
сб и вс 11.00-16.00

| СОБИНБАНК
ОАО «СОБИНБАНК»
Филиал «Санкт-Петербург»
www.sobinbank.ru
11-я лин. В.О., д. 38, лит. А, 327-46-79
Режим работы: пн-чт 10.00-16.00,
пт 10.00-15.00 (13.00-14.00)
 Дополнительные офисы
«Отделение Звездное»,
Пулковская, д. 10, лит. А, пом. 14Н, 325-63-53
Режим работы: пн-чт 09.30-17.00,
пт 09.30-16.00 (13.00-14.000
ОКВКУ № 1
Краснопутиловская, д. 65, 325-00-65
Режим работы: пн-вс 09.30-21.00 (13.00-13.45)
ОКВКУ № 2
Варшавская ул., д. 122, пом. 2Н, лит. А, 723-24-66
Режим работы: пн-вс 09.30-20.20 (13.00-13.45)

| СОВЕТСКИЙ
ЗАО Банк «СОВЕТСКИЙ»
www.sovbank.ru
Лицензия № 558 от 31.10.2001
ул. Бронницкая, д. 24, лит. А, 449-97-56
8-800-555-25-25
Режим работы: физ. лица: пн-вс 9.30-20.30;
юр. лица: пн-пт 9.30-16.30 (13.00-14.00)
 Дополнительные офисы 
«Блохина, 8»
ул. Блохина, д. 8, лит. А, 449-97-53, 449-97-55
«Московский, 198»
Московский пр., д. 198, лит. А, 373-28-54,
373-72-61
«Кржижановского, 15»
ул. Кржижановского, д. 15, корп. 2, лит. А

574-18-59, 574-18-60
«Комендантский, 13»
Комендантский пр., д. 13, корп. 1, 449-72-41, 
449-72-42
«Адмиралтейский»
ул. Садовая, д. 112-114, 713-80-06, 710-83-03
«Большеохтинский»
Большеохтинский пр., д. 1, корп. 1, лит. А
448-33-01, 448-33-02
«Боткинская, 1»
ул. Боткинская, д. 1, лит. А, 610-12-51,
610-12-52
«Рентгена, 15»
ул. Рентгена, д. 15/31, лит. А, 610-12-53,
610-12-54
«Богатырский, 35»
Богатырский пр., д. 35, корп. 1, лит. А
610-12-98, 610-12-99
«Одоевского, 33»
ул. Одоевского, д. 33, 610-12-03, 610-12-04
«Сиреневый, 16»
Сиреневый бульвар, д. 16, корп. 6, 680-03-01, 
680-03-02
«Московский, 222»
Московский пр., д. 222, 610-12-05, 610-12-06
«Шлиссельбургский, 17»
Шлиссельбургский пр., д. 17, 8-800-555-25-25
«Марата, 9»
ул. Марата, д. 9, 610-12-09, 610-12-10
Режим работы офисов:
пн-вс. 9.30-20.30

| ТАВРИЧЕСКИЙ
ОАО Банк «ТАВРИЧЕСКИЙ» 
www.tavrich.ru
Ген. лицензия №2304 от 15.09.2004
 Дополнительные офисы
«Центральный»
ул. Радищева, 39, 334-94-30
Режим работы: пн-чт 9.30-17.00, пт 9.30-16.00
«Приморский»
Комендантский пр., 9, 393-74-75
Режим работы: пн-чт 09.30-17.00,
пт 09.30-15.00 (13.00-14.00)

«Юго-Западный»
пр. Маршала Жукова, д. 35, корп. 1, 458-58-70
Режим работы: пн-пт 10.00-18.00,
пт 10.00-17.00 (14.00-15.00)

| ТРАНСКАПИТАЛБАНК 
ЗАО АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Санкт-Петербургский филиал
www.transcapital.com
ул. Звенигородская, д. 22, 334-40-04
Режим работы: 09.00-18.00
 Дополнительные офисы
«Ланской»
ул. Студенческая, д. 10 (ТЦ «Ланской»),
332-46-17. Режим работы: 10.00-19.00
«Светлановский»
пр. Энгельса, д. 33, корп. 1 (ТМ «Светлановс-
кий»), 325-10-75. Режим работы: 09.30-18.30

| УРАЛСИБ
ОАО «УРАЛСИБ»
Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» 
www.uralsib.ru, bank.uralsib.ru 
Лицензия № 30 от 20.09.2005
ул. Инженерная, д. 9, 326-42-22, 326-42-18. 
Режим работы: юр. лица: пн-пт 9.30-16.00 
(13.00-14.00); физ. лица: пн-пт 9.15-17.30
 Отделения
«Нарвское»
ул. Оборонная, д. 25, 746-59-82, 786-90-73
«Промышленное»
ул. Чугунная, д. 20, 334-51-05
Режим работы отделений: 
юр. лица: пн-пт 9.30-16.00;
физ. лица: пн-пт 9.15-17.30
«Выборгское»
пр. Энгельса, д. 111, 591-82-00
«Василеостровское»
В.О., 13 лин., д. 14 лит. Б, часть нежилых поме-
щений 15-Н, 16-Н, 17-Н, 327-75-76, 327-73-85
«Юбилейное»
ул. Савушкина, д. 13, лит. А, пом. 1Н
431-03-32, 430-71-84

Режим работы отделений: 
юр. лица: пн-пт 9.30-16.00;
физ. лица: пн-чт 9.30-18.00, пт 9.30-17.00,
сб 11.00-17.00
«Таллинское»
пр. Ветеранов, д. 76, лит. А, пом. 2Н, 755-95-45, 
320-62-31
Режим работы: юр. лица: пн-пт 9.30-16.00;
физ. лица: пн-чт 9.30-18.00, пт 9.30-17.00,
сб 11.00-17.00
«Прибалтийское»
ул. Нахимова, д. 11, лит. А, пом. 40-Н, 43-Н,
50-Н, 327-61-98
«Купчинское»
ул. Будапештская, д. 71 корп. 1, лит. А, пом. 4 Н, 
701-73-11, 773-22-76
Режим работы отделений: 
юр. лица: пн-пт 9.30-16.00;
физ. лица: пн-чт 9.30-18.00, пт 9.30-17.00,
сб 11.00-17.00
«Московское»
Московский пр., д. 119, 329-30-23, 329-30-03
Режим работы: юр. лица: пн-пт 09.30-16.00 
(13.00-14.00); физ. лица: пн-чт 09.30-18.00,
пт 9.30-17.00, сб 11.00-17.00
«Вознесенское»
Вознесенский пр., д. 34, лит. Г, часть помеще-
ния 5Н, 713-51-54, 571-63-73, 314-39-05
«Невское»
ул. Ивановская, д. 26, лит. А, пом. 8-Н
367-21-42, 568-49-09
«Приморское»
Коломяжский пр., д. 20 лит. А, пом. 358Н
303-40-43, 303-22-10
Режим работы отделений: 
юр. лица: пн-пт 9.30-16.00;
физ. лица: пн-чт 9.30-18.00, пт 9.30-17.00,
сб 11.00-17.00
«Колпинское»
г. Колпино, Пролетарская ул., д. 9/28 лит. А, 
469-63-93, 481-64-48
«Охтинское»
пр. Энтузиастов, д. 20, корп. 1, лит. А, пом. 1Н, 
529-33-61, 520-31-68
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«Правобережное»
пр. Пятилеток, д. 9 корп. 1, лит. А, пом. 1Н
577-00-07, 577-00-08
Режим работы отделений: 
юр. лица: пн-пт 9.30-16.00;
физ. лица: пн-чт 9.30-18.00, пт 9.30-17.00,
сб 11.00-17.00
«Центр Ипотечного Кредитования (ЦИК)»
ул. Восстания, 8, лит. А, 719-69-54
Режим работы: пн-чт 09.30-18.00, пт 9.30-17.00, 
сб 10.30-16.30 
«Шуваловское»
пр. Просвещения, д. 54 корп. 1, 516-66-82
«Пискаревское»
пр. Пискаревский, д. 39 лит. А, 543-32-07
Режим работы отделений: 
юр. лица: пн-пт 9.30-16.00;
физ. лица: пн-чт 9.30-18.00, пт 9.30-17.00,
сб 11.00-17.00
ОКВКУ
пр. Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А, пом. 1Н, 
710-47-71, 326-38-90
Режим работы: 9.30-20.00 (13.00-13.30,
17.30-18.00)

| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» 
филиал в Санкт-Петербурге
www.khmb.ru
ДО № 1, Аллея Поликарпова, д. 2, 300-24-60
Режим работы: пн-сб 09.00-20.00

| ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК
ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК»
Санкт-Петербургский филиал
www.homecredit.ru 
Лицензия № 316 от 31.03.2003
Расчетно-кассовый офис: Московский пр., 6, 
332-64-67
Режим работы: пн-пт 11.30-19.15
 Дополнительные офисы
пр. Стачек, 4/1
300-81-26, 786-44-12

В.О. 9-я лин., 44
327-46-06, 327-46-21
Режим работы офисов:
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.30-19.15
Каменноостровский пр., 22
498-08-60, 498-85-55
Режим работы: пн-пт 11.30-19.15
пл. Ленина, 3
542-21-00
ул. Маяковского, 4
275-43-83, 332-35-54
Московский пр., 74
336-79-33, 575-97-01
Комендантский пр., 16
342-89-01
Заневский пр.,13
528-48-27, 528-77-19
Режим работы офисов:
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.30-19.15
Невский пр., 13
571-45-88, 314-17-67
Большой пр., ПС 20/5 а
232-50-22, 232-93-68
Режим работы офисов:
пн-пт 11.30-19.15
Ивановская ул., 13
560-87-85, 365-11-81(78)
Владимирский пр., д.13/9
310-26-26, 310-99-04
Московский пр., 195
372-91-57
Режим работы офисов:
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.30-19.15

| ЭКСИ-БАНК
ЗАО «ЭКСИ-БАНК»
www. exibank.ru 
Лицензия № 2530 от 30.01. 2003
ул. Профессора Попова, д. 23, 234-18-38
Режим работы: 09.30-13.00, 14.00-17.00
 ОПЕРУ-1
Московский пр., д. 129, 322-55-14
Режим работы: 09.30-13.00, 14.00-17.00

 Операционные кассы
Богатырский пр., д. 18
324-97-52
Режим работы: 09.00-18.00
ул. Ворошилова, д. 2
442-00-29
Режим работы: 09.30-19.30
Парголово
Горское шоссе, 4, 325-11-65
Режим работы: 09.00-20.30

| ЮГРА
ОАО АКБ «ЮГРА»
Филиал в Санкт-Петербурге 
www.jugra.spb.ru 
Ген. лицензия № 880 от 25.04.2003
Суворовский пр., 54, 274-05-65, 327-83-79
Режим работы: пн-чт 09.30-17.00 (13.00-14.00), 
пт и предпразд. дни 09.30-16.00 (13.00-14.00)
 Операционная касса 
Рижский пр., д. 2, 251-14-23
Режим работы: 09.00-21.00
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| Финансовые организации
 Ипотечные и кредитные брокеры

| АКТИВ-ДОМ
Центр жилищного кредитования
наб. кан. Грибоедова д.3.оф. 301, 635-94-51
Режим работы: 10.00-20.00

| АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ
 И ИССЛЕДОВАНИЙ В НЕДВИЖИМОСТИ 
 (АРИН) 
www.arin.spb.ru
Каменноостровский пр., д. 11, БЦ «Лангензи-
пен», 633-32-44, 633-33-44
Режим работы: 10.00-21.00

| ООО «ДИАЛОГ ПЛЮС»
Страховой кредитный консультант 
www.dialogplus.info 
ул. Радищева, д.39, оф. 103, 272-84-16
Режим работы: 10.00-18.30

| ООО ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО «ИТАКА»
www.itakacredit.ru
Центральное отделение
ВО, 14-я лин., д. 7, 329-72-69, 329-19-59

Режим работы: 10.00-19.00
Адмиралтейское отделение
Б. Московская, д. 18, 712-24-35, 325-47-19
Режим работы: 10.00-18.00
Итака-Центр
ул. Пушкинская, д. 7, 325-21-12
Кировское отделение
бул. Новаторов, д. 11, 325-80-30
Московское отделение
Московский пр., д. 186, 387-06-10
Невское отделение
ул. Дыбенко, д. 27, корп. 1, 327-78-06 (доб. 6405) 
Невское отделение
ул. Коллонтай, д. 28, 325-79-67
Петроградское отделение
ул. Б. Пушкарская, д. 43, 327-76-61
Приморское отделение
пр. Испытателей, д. 12, 327-65-33, 394-98-70
Приморское отделение
ул. Уточкина, д. 1, 347-26-23, 343-48-76
Приморское отделение
ул. Савушкина, д. 5-7, 327-69-60
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Страховые компании
| АВЕСТА
www.avesta.spb.ru
Лицензия № 3156 78 от 15.05.2006

ул. Радищева 39, лит. Н, 329-44-50 (60)
Режим работы: 10.00-18.00, врачебная диспет-
черская служба — круглосут.

Калининское отделение
ул. Политехническая, д. 21, 297-47-69
Калининское отделение
пр. Просвещения, д. 104, 290-35-85
Выборгское отделение
пр. Просвещения, д. 33, 296-09-94, 970-60-40
Выборгское отделение
ул. Сикейроса, д. 1

| КРЕДИТНЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ
 КОНСУЛЬТАНТ
www.cfa.su
Невский пр., д. 25, 346-77-15
Режим работы: 9.00-18.00
 Дополнительные офисы
ул. Восстания, д. 7, 655-50-18
Режим работы: 9.00-18.00
Светлановский пр., д. 2, 997-57-97
Режим работы: 9.00-18.00

| КФК-АВТО
www.sfa.su
ул. Восстания, д. 7, 655-50-17
Режим работы: 9.00-18.00
Екатерининский пр., д. 3, оф. 314, 226-00-77, 
982-48-22
Режим работы: 9.00-18.00
ул. Типанова, д. 30, лит. А, 379-90-91 (доб. 127)
Режим работы: 9.00-18.00
пр. Стачек д. 47, 982-48-28
Режим работы: 9.00-18.00

| КФК-РЕГИОНЫ
www.cfa.su
ул. Восстания, д. 7, 655-50-18
Режим работы: 10.00-18.00

| ООО «ЛЕНОБЛСОЮЗКРЕДИТ» 
www.loskkredit.ru
Лиговский пр-т, д. 10/118, 578-18-99, 578-19-02
Режим работы: пн-пт 11.00-19.00

| НАРОДНАЯ ИПОТЕКА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
www.ipotekaspb.com
ул. Казанская, 8, 970-39-64, 312-35-04
Режим работы: 12.00-19.00

| ЗАО «АГЕНТСТВО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
 НЕДВИЖИМОСТЬ»
www.spbrealty.ru
Варшавская ул., 61
33-555-55, 327-9262, 2627
Комсомола ул., 41
33-555-55, 325-40-20, 325-20-02
Невский пр., 41
33-555-55, 335-44-02, 335-23-37
Испытателей пр., 6
33-555-55, 335-44-04, 335-56 04
Режим работы офисов:
10.00-18.00

| ООО «КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ
 КОНСУЛЬТАНТ»
www.finconss.ru
Финляндский пр., д. 4А, БЦ «Петровский 
форт», 33-22-877, 33-22-885
Режим работы: 10.00-19.00

| ООО «ФОСБОРН ХОУМ» 
Невский пр., 76, 8-9522-433-166, 331-56-05
Режим работы: пн-пт 9.00-21.00, сб. 10.00-17.00

| ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Санкт-Петербургский филиал ОАО «Военно-стра-
ховая компания»
www.vsk.ru 
Лицензия ФССН С № 0621 77 от 20.06.2006 г.
Малый пр. ПС, д. 3, 325-14-15 (круглосут.)
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45
 Отделения 
Центральное
Манежный пер., д. 6, 579-67-51
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45
Юго-Западное
Нарвский пр., д. 22, оф. 340, 331-34-36
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45
Северное
Липовая аллея, д. 9А, БЦ «Приморский», 
оф. 308, 600-55-81
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45
Юго-Восточное
ул. Воронежская, д. 5, 334-99-81
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45
Петроградское
Каменноостровский пр., д. 40, оф. 507, 347-50-29
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45
Охтинское
Большеохтинский пр., д. 25/5, 224-28-95
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45
Калининское
Б. Сампсониевский пр., д. 68, 325-00-29
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45
Красносельское
Ленинский пр., д. 79, корп. 3, 743-99-57
Режим работы: пн-пт 9.00-20.00, сб 10.00-18.00
 Дополнительные офисы
на Торжковской
ул. Торжковская, д. 3, Б/ц «Гостиница Выборг-
ская», оф. 213а, 492-92-24
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45
на Кирочной
ул. Кирочная, д. 17, оф. 14, 272-64-21
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45
 Представительства 
г. Кронштадт
ул. Ю. Инге, д. 3, 311-74-18

Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45
г. Сертолово
ул. Сосновая, д. 11 (ТЦ «Дачный мир»), 600-40-78
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45

| ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ГАЙДЕ»
www.guideh.com
Лицензия С № 0630 78 от 07.06.2006
ул. Херсонская, д. 39, лит. А, БЦ «Александров-
ский», пом. 7-04, 777-02-75 (круглосут.),
611-02-96, 611-02-97
Режим работы: пн-пт 09.0019.00
Отделение № 1
ул. Боровая, д. 47-Д, 766-34-22
Режим работы: пн-пт 10.00-18.30
Отделение № 2
1-ый Предпортовый проезд, д. 11-Б, 600-46-88
Режим работы: пн-вс 09.00-20.00
Отделение № 3
ул. Звенигородская, д. 22, 448-10-21, 448-10-
22, 312-88-86
Режим работы: пн-пт 10.00-18.30
Отделение № 6
Апраксин пер., д. 8-А, 303-91-48
Режим работы: пн-пт 10.00-18.30
Продажа полисов ОСАГО, ДМС при ДТП во всех 
отделениях Банка «Санкт-Петербург»
329-50-50 (круглосут.)

| ИНКАССТРАХ
Филиал в Санкт-Петербурге 
www.inkasstrakh.ru
ул. Марата, д. 84/18, лит. А, пом. 11Н, 764-18-20,
324-33-65, 575-89-43
Режим работы: 09.30-17.30

| КФК-СТРАХОВАНИЕ 
www.cfa.su
Свердловская наб., д. 4, лит. Б, оф. 214,
449-48-10
Режим работы: 09.00-18.00
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Оценочные компании
| ООО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ
 И ИССЛЕДОВАНИЙ В НЕДВИЖИМОСТИ» 
 (АРИН)
www.arin.spb.ru
Свидетельство № 1051 от 17.07.2007
Ответственность застрахована ВСК Страховой Дом
Страховой полис № 08180В400-189 от 25.06.2008
Каменноостровский пр, д.11, БЦ «Лангензи-
пен», оф. 403, 633-31-51, 633-32-44
Режим работы: 10.00-18.00

| ООО «КОНСАЛТИНГОВОЕ БЮРО КМС»
ул. Аэродромная, дом 8, лит. А, оф. 312,
332-55-50, 332-55-51, 332-55-52, 332-55-53
Режим работы: 09.00-18.00 (13.00-14.00)

| ООО «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРОНОС»
www.accronos.narod.ru,
www.cronos-comp.narod.ru
Лиговский пр., д. 10, Офисный центр «Гостини-
ца Октябрьская», оф. 4134, 954-65-16
Режим работы: 8.30-20.00

| ООО «ПРАЙС»
www.ocenka-neva.ru
ВО, 8-я лин., д. 79, 232-72-40, 323-52-26
Режим работы: 10.00-18.00

| ООО «КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ
 КОНСУЛЬТАНТ»
www.fccompany.ru
ул. Шпалерная, д. 24, б/ц «Вектор», 275-81-20
Режим работы: 9.30-18.30

Лизинговые компании
| ООО «АБСОЛЮТ ЛИЗИНГ»
Филиал банка в Санкт-Петербурге
 www.absolutbank.ru
ул. Шпалерная, д. 54, 333-32-22, 8 (800) 200-200-5
Режим работы: пн-пт 9.00-20.00, сб 10.00-16.00
 Отделения 
«Правобережное»
Клочков пер., д. 6, к. 1
«Петроградское»
Большой пр. П.С., д. 79
«Ленинский проспект, дом 109»
Ленинский пр., д. 109
Режим работы отделений: пн-пт 9.00-21.00,
сб 10.00-18.00

| ООО «БАЛТИЙСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
 КОМПАНИЯ»
ул. Рентгена, д.7, оф. 380, 347-67-72
Режим работы: пн-пт с 9.00-18.00

| ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ»
www.globus-leasing.ru
наб. Черной речки, 41 (вход с ул. Старобель-
ской), 702-50-58. Режим работы: 10.00-18.00

| ООО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ 
 КОМПАНИЯ»
Петроградская наб., 20, лит. А, 334-82-82
Режим работы: 09.00-18.00

| ОСАО «РОССИЯ»
Филиал в Санкт-Петербурге
Ул. Дивенская, д. 3, 336-30-30, 336-34-67
Режим работы: пн-пт 09.00-20.00, сб. 10.00-16.00

| ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
 «ПРОТЕКТУМ МОБИЛЕ»
www.protectum.ru
ул. Бронницкая, д. 24, лит. А, 335-03-88
Режим работы: 09.30-18.00

| РЕСО-ГАРАНТИЯ
Филиал в Санкт-Петербурге
www.reso.ru
Московский просп., д. 212, 303-82-22, 324-56-14
346-85-52 (круглосут. автодиспет.),
346-84-84 (единая круглосут. мед. диспет.)
Режим работы: отдел прямых продаж: пн-пт 
9.30-20.00, сб. 10.00-19.00, вс 11.00-17.00
отдел урегулирования претензий (кроме авто-
страхования): пн-пт 9.30-20.00
Северо-Западный региональный центр
ул. Фурштатская, д. 40, 346-84-48 (отдел про-
даж), 346-83-67
Режим работы: отдел продаж: пн-пт 9.00-20.00, 
сб 10.00-18.00, вс 10.00-16.00
Центр выплат по автострахованию
пр. Непокоренных, д. 49А, 346-85-23 (общий 
справочный), 449-61-01 (автосекретарь),
346-85-52 (круглосут. диспет.: страх. случ. по ав-
тотрансп., имущ-ву, ответ-ти грузоперевозчиков)
Режим работы: пн.-пт 08.30-20.30, сб 9.00-
18.00, вс 10.00-17.00

| РОСГОССТРАХ СЕВЕРО-ЗАПАД
703-07-70
Более 80 офисов в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

| РОСНО-МС
Филиал «Санкт-Петербург»
www.rosno-ms.ru 
Лицензия № 2890 77 от 15.11.05
Лахтинская д. 16, лит. А, 323-98-69
Режим работы: 9.30-18.00

| ЗАО СК «РУСМЕД»
www.rusmed.spb.ru
Лицензия № 0352 78 от 30.04.08
Лахтинская д. 16, лит. А, 320-99-45
Режим работы: 9.30-18.00

| ООО «СО «РУССОБАЛТ»
www.rusbalt.com
Лицензия ФССН С № 271778 от 19.11.2007
ул. Марата, д. 36/38, 740-16-83
Режим работы: 9.30-18.00
Офис продаж на В.О.
5-я лин., д. 68, корп. 2, 331-36-76
Режим работы: 10.00-18.00
Офис продаж на Кирочной
ул. Кирочная 7, 9, 719-81-00
Режим работы: 9.00-18.00

| ЮГОРИЯ
Государственная страховая компания
Санкт-Петербургский филиал
www.ugsk.ru
 Агентства
«Терминал»
Богатырский пр., д. 18., корп. 3, 320-47-57,
329-88-27
«Кирочное»
ул. Кирочная д. 11, 273-86-00
«Московское»
Московский пр., д. 107, корп. 4, оф. 22,
441-30-60
«Василеостровское»
ВО, 1-я лин, д. 34А, 325-63-61, 325-62-32
«Колпинское»
г. Колпино, пр. Ленина, д. 16/11A, 461-09-40
«Пушкинское»
г. Пушкин, ул. Пушкинская, 19, 451-44-21
«Территориальное агентство №18» 
пл. Фаберже, д. 8, 493-35-78
«Сертоловское»
г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 1/1
655-04-59
Режим работы агентств:
пн-пт 9.00-20.00, сб 10.00-15.00

«Охтинское»
пр. Большеохтинский д. 1, 248-33-19
«Сестрорецкое»
Приморское шоссе, д. 268, 434-42-66

Режим работы агентств:
пн-пт. 9.00-18.00
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| ООО «ПЕТРОЭНЕРГОЛИЗИНГ»
www.pelspb.ru
Лицензия № 1700 от 2.04.2001
ул. Рижская, д. 1, оф. 405, 449-06-85 (83, 84)
Режим работы: пн-чт 09.00-17.45, пт 09.00-16.30

| ООО «ПРОГРЕСС-НЕВА ЛИЗИНГ»
www.pn-leasing.ru
Московский пр., д. 79а, оф. 601, 369-03-00, 
331-90-09
Режим работы: 09.30-18.00

| ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕВЕРНАЯ
 ВЕНЕЦИЯ»
Чкаловский пр., д. 15, 380-66-08(09),
336-98-86 (87)
Режим работы: 9.00-18.00

| ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ 
 КОМПАНИЯ «XXI ВЕК»
www.rlcxxi.ru
ул. Итальянская, д. 17, 710-63-67, 570-51-91
Режим работы: 09.30-18.15

| ООО «ЮНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ»
Филиал в Санкт-Петербурге
www.unicreditleasing.ru
ул. Марата, д. 69-71, лит. А, пом. 201В, 332-09-71
Режим работы: пн-чт 9.00-17.45, пт 9.00-16.30

Инвестиционные компании
| ЗАО «АДЕКТА»
www.adekta.ru
ул. Чапаева, 15 (БЦ «Сенатор»), 327-90-24
Режим работы: 10.00-19.00

| ЗАО «БФА» 
www.bfa.ru 
Лицензия № 078-06789-100000 от 24.06.2003
Петроградская наб., д. 34
Режим работы: 9.00-19.00 
Доп. офисы 
ВО, 12-я лин., д. 27, 329-81-71

Режим работы: 9.30-18.00
ул. М. Конюшенная, д. 5
Режим работы: 10.00-19.00

| ОАО «ИК «ДОХОДЪ»
www.dohod.ru
Лицензия № 178-03760-100000 от 13.12.2000
наб. кан. Грибоедова, д. 6/2, лит. А, 635-68-65
 Доп.офис
Коломяжский пр., 26, 635-94-67
Режим работы офисов: 10-00-19-00

Управляющие компании
| ЗАО «АДЕКТА»
ул. Чапаева, 15 (бизнес-центр «Сенатор»),
327-90-24
Режим работы: 10.00-19.00

| ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»
www.pifbaltinvest.ru
Лицензия № 21-000-1-00183 от 26.10.2004 
ул. М. Монетная, 2 лит. Г, 644-44-37
Режим работы: пн-пт 09.00-18.00

Негосударственные пенсионные фонды
| ЗАО «АДЕКТА-ПЕНСИЯ»
www.npf-adekta.ru
Лицензия № 312/2 от 27.07.2004
ул. Чапаева, д.15, лит. А, 327-90-24

| ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПСБ
www.pfpsb.ru
Петроградская наб., д.34, лит. Р, БЦ «Линкор», 
4 эт., оф. 419, 322-94-42
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45

| ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ
www.npflg.ru
Лицензия № 11/2 от 29.06.2006
ул. Профессора Попова, д. 23, бизнес-мегапо-
лис «Гайот», лит. З, 346-82-42
Режим работы: пн-пт 10.00-18.30

| СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Представительство в Санкт-Петербурге
www.npfsr.ru
Лицензия № 308/2 от 21.05.2004
ул. Двинская, 6А, 324-21-49, 8-911-995-38-37
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-17.00

| ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ 
Северо-Западный филиал 
www.npfts.ru
Лицензия № 94 от 09.04.1996

| ОТДЕЛ КЛИЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Конногвардейский б-р, д. 4, пом. 6, 312-62-25, 
710-66-07
Режим работы: 9.00-18.00 (13.00-14.00)

| ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
Представительство в Санкт-Петербурге
и Ленобласти
www.tppfund.ru
ул. Чайковского, д. 46-48, каб. 100, 273-81-44
Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45 
(13.00-14.00)

| ООО «УК «БФА»
www.am.bfa.ru
Лицензия №21-000-1-00091 от 15.11.2002
 Дополнительные офисы
ВO, 12-я лин., д. 27, лит. А
611-00-79
ул. Савушкина, д. 126, лит. А
458-53-45
Режим работы офисов:
пн-пт 10.00-19.00
ул. Малая Конюшенная, д. 5
334-98-87
ул. Восстания, д. 25
272-78-18, 334-99-58 (многоканал.)

Режим работы офисов:
пн-пт 10.00-20.00, сб 11.00-16.00
Петроградская наб., д. 34
334-97-89
Режим работы: пн-пт 09.30-18.00

| ООО «УК «ДОХОДЪ»
www.dohod.ru 
Лицензия № 21-000-1-00612 от 20.12.2008
наб. кан. Грибоедова, д. 6/2, лит. А, 635-68-63
Режим работы: 10-00-8-00
Агент
Коломяжский пр., 26, 635-94-67
Режим работы: 11-00-17-00
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