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Уважаемые потребители банковских услуг!
Сегодня все мы практически ежедневно стал-
киваемся с необходимостью осуществлять 
те или иные финансовые операции. Путево-
дителем в мире финансовых услуг в Санкт-
Петербурге является справочник «Банковские 
и финансовые услуги».

Ассоциация Банков Северо-Запада стремит-
ся наиболее полно информировать клиентов 
банков о состоянии банковской системы ре-
гиона, динамике и перспективах ее развития. 
Именно поэтому потребителям банковских 
услуг несомненно будет полезна информация 
о банках и финансовых организациях, рабо-
тающих в нашем городе и представляющих 
самые разнообразные финансовые продукты 
и услуги.
За последние несколько лет банки ре-
гиона показали себя вполне надежными 
финансово-кредитными учреждениями, ко-
торым клиенты могут полностью доверять. 
Строгий надзор за банками, который осу-
ществляют территориальные структуры Банка 
России и Агентство по страхованию вкладов, 
является твердой гарантией защиты интере-
сов потребителей банковских услуг. Созданию 
отношений взаимной ответственности между 
клиентами банков и банками способствует 
деятельность Бюро кредитных историй, с ко-
торыми сотрудничают наши банки.
Как и во всех предыдущих выпусках, в Чет-
вертом выпуске справочника «Банковские 
и финансовые услуги» даны рекомендации, 
позволяющие принимать правильные реше-
ния о том как сохранить, приумножить и эф-
фективно использовать Ваши доходы, как 

ДЖИКОВИЧ Владимир Велийкович 
Президент Ассоциации банков
Северо-Запада

успешно ориентироваться в сложном мире 
финансового рынка. Мы надеемся, что наше 
издание поможет вам повысить уровень своей 
«финансовый грамотности» и более уверенно 
чувствовать себя при принятии ответственных 
финансовых решений в различных областях 
жизни.
Более подробную информацию, как о самих 
финансовых организациях, так и оказываемых 
ими населению и бизнесу услугах, вы можете 
получить в Интернете, на сайтах банков, стра-
ховых, инвестиционных, риэлтерских и иных 
компаний или обратившись к специалистам 
этих организаций напрямую.



www.nwab.ru
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Экономика Санкт-Петербурга продолжает 
активно развиваться. Следует отметить по-
ложительную динамику в работе предприятий 
различных отраслей экономики. Особенно 
значительные изменения в жизни нашего го-
рода происходили в последние годы.

Санкт-Петербург является не только крупней-
шим портовым городом и транспортным узлом 
России, обеспечивающим надежные связи 
со многими странами мира, но и крупнейшим 
в Европе центром культуры, образования и ту-
ризма, центром проведения международных 
встреч на высшем уровне. Необходимость 
удовлетворения многообразных потребно-
стей в банковских услугах, как населения 
Санкт-Петербурга, так и прибывающих гостей, 
требует эффективной работы и постоянно-
го развития соответствующих финансовой 
и банковской систем, предоставления само-
го полного набора финансовых услуг. Для 
Комитета финансов Санкт-Петербурга пре-
вращение нашего города в один из ведущих 
финансовых центров страны, способный обе-
спечить растущие потребности бизнеса и го-
рожан современными финансовыми услугами 
и продуктами — одна из приоритетных задач. 
Публикации материалов, информирующих 
население об услугах банков, создает условия 
для выбора наиболее оптимальных вариан-
тов взаимодействия с финансово-кредитной 
системой региона. Именно на это направлено 
издание очередного выпуска справочника 
«Банковские и финансовые услуги».

Уважаемые 
петербуржцы!

Э.В. Батанов
Председатель Комитета финансов
Санкт-Петербурга



8

В наше время решением тех или иных фи-
нансовых вопросов практически занима-
ется каждый из Нас. Для правильного ре-
шения большинства из них вполне хватает 
личного житейского опыта, советов членов 
семьи, друзей и знакомых. Но наверняка 
бывают и такие сложные финансовые во-
просы, когда не обойтись без поддержки 
финансовыхvконсультантов и повышения 
уровня собственной «финансовой грамот-
ности». В этом вам помогают банки, страхо-
вые, риэлтерские, инвестиционные и других 
финансовые компании, которые, работаю-
щие в нашем городе. Надеемся что наладить 
партнерские отношения с ними Вам помо-
гает разнообразная справочная информа-
ция, размещаемая в издаваемых «Фондом 
содействия развития системы страхования 
и кредитных организаций» и «Ассоциацией 
банков Северо-Запада» сборниках «Банков-
ские и финансовые услуги».
Мы надеемся что и очередной, 4-й выпуск 
справочника «Банковские и финансовые услу-
ги», который вы держите сейчас в руках, будет 
полезен каждому из Вас как работающим, так 
и студентам, так и тем, кто решает задачи 
своего пенсионного обеспечения, а также 
предпринимателям имеющим или только 
создающим свой собственный бизнес.
Одной из основных тем этого выпуска тра-
диционно является подборка информации 
об особенностях рынка банковских вкладов 
и роли системы страхования вкладов и госу-
дарственной корпорации «Агентство страхо-
вания вкладов» в обеспечении надежности 
и стабильности развития банковской системы 
России.

Многие виды предоставляемых банками фи-
нансовых услуг населению базируются на ис-
пользовании самых современных информаци-
онных технологий, использующих возможно-
сти банковских карт в сочетании с мобильной 
связью и ИНТЕРНЕТом. А это требует в свою 
очередь от пользователей достаточно высо-
кого уровня «финансовой и компьютерной 
грамотности». Мы надеемся, что полезными 
окажутся и приведенные в нашем издании 
советы и рекомендации по защите Ваших 
финансовых операций от посягательств мо-
шенников.
Подготовка и издание справочников из серии 
«Банковские и финансовые услуги» была бы 
невозможна без постоянного сотрудничества 
с организациями наиболее заинтересован-
ными в повышении финансовой грамотности 
населения. Это Ассоциация банков Северо-
Запада, Комитет финансов Администрации 
Санкт — Петербурга, региональное отделение 
ФСФР, ГК «Агентство страхования вкладов», 
Отделение Пенсионного Фонда РФ по СПб 
и ЛО и других. Все эти организации активно 
участвуют в различных мероприятиях по фи-
нансовому образованию жителей нашего го-
рода. Это регулярные выставки и семинары 
для населения, встречи специалистов финан-
совых организаций с журналистами, обсужде-
ние актуальных проблем финансового рынка 
на телевидении и радио. При подготовке спра-
вочника реакция активно использовала уни-
кальные возможности ИНТЕРНЕТ-ресурсов 
по теме «вопросы финансовой грамотности» 
в том числе таких порталов как «Азбука фи-
нансов», «Наши деньги», «Финансовый диа-
лог» и ряда других.

В. Титов

От редакции
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Для жителей Санкт-Петербурга

Банки Санкт-Петербурга: 
услуги для физических лиц (навигатор)
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Абсолют
www.absolutbank.ru

• • • • • • • • • •

Агропромкредит
www.apkbank.ru

• • • • • • • • •

Агросоюз
www.asbank.ru

• • • • • • • •

Адмиралтейский
www.admbank.ru

• • • • • • •

АК БАРС
www.akbars.ru

• • • • • • • • • • • •

Александровский
www.alexbank.ru

• • • • • • • • • • •

Балтийский
www.baltbank.ru

• • • • • • • • • • •

Балтинвестбанк
www.baltinvestbank.com

• • • • • • • • • • • •

Банк БФА
www.cfb.ru

• • • •

Банк расчетов и сбережений 
www.bankrs.ru

• • • • • •

Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

• • • • • • • • • •

Банк Сбережений и кредита • • • • • • • • •

БТА-Казань
www.bta-kazan.ru

• • • • • • • • • • •

Викинг
www.viking.spb.ru

• • • • • • • • •

Витабанк
www.vitabank.spb.ru

• • • • • • • • •

Возрождение
www.vbank.ru

• • • • • • • • • •

ВТБ24
www.vtb24.ru

• • • • • • • • • • • •

Газпромбанк
www.gazprombank.ru

• • • • • • • • • • • •

»  
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Газстройбанк
http://gsb.ru/

• • • • • • • • •

Ганзакомбанк
www.hansacombank.ru

• • • • • • • •

Горбанк
www.gorbank.spb.ru

• • • • • • • •

Гута-Банк
www.gutabank.ru

• • • •

ИнвестТоргбанк
www.itb.ru

• • • • • • • • • • • •

Интрастбанк
www.intrustbank.ru

• • • • • • • •

Кит Финанс
www.kf.ru

• • • • •

Констанс-Банк
http://constans-bank.ru/

• • • • • • •

Кредит Москва
www.cmbank.ru

• • • • •

Крыловский
www.akbk.ru

• • • •

Легион
www.lgn.ru

• • • • • •

МДМ
www.mdm.ru

• • • • • • • • • • • •

Мираф-Банк
www.miraf.ru

• • • • • • • • • •

Мособлбанк
www.mosoblbank.ru

• • • • • • • • • • • •

Невский банк
www.nevskybank.ru

• • • • • •

НРБ
www.nrb.ru

• • • • • • • •

Огни Москвы
www.ognm.ru

• • • • •

«  

»  
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Для жителей Санкт-Петербурга
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Открытие
www.openbank.ru

• • • • • • • • • • •

Промсвязьбанк
www.psbank.ru

• • • • • • • • • • •

ПромСервисБанк
www.psb.ru

• • • • • • • • • •

Российский Капитал
www.roscap.ru

• • • • • • • • •

Рускобанк
www.ruscobank.ru

• • • • • • • •

СБ Банк
www.sbank.ru

• • • • • •

Сбербанк
www.sbrf.ru/saintpetersburg

• • • • • • • • • • • • • •

Связь-банк
www.sviaz-bank.ru

• • • • • • • • • • • •

Севергазбанк
www.severgazbank.ru

• • • • • • • • •

Севзапинвестпромбанк
www.nwib.spb.ru

• • • • •

СИАБ
www.siab.ru

• • • • • • • •

СПб Банк Инвестиций
http://sbionline.ru

Таврический
www.tavrich.ru

• • • • • • • • •

Тетраполис
www.tetrapolis.ru

• • • • • • • • • •

Транскапиталбанк
www.transcapital.com

• • • • • • • • • • •

ТрансКредитБанк
www.tcb.ru

• • • • • • • •

Ханты-Мансийский
www.khmb.ru

• • • • • • • • • • • •

Экономический союз
www.eubank.ru

• • • • • • •

ЭКСИ-Банк
www.exibank.ru

• • • • •

Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

• • • • • •

ЮНИАСТРУМБАНК
www.uniastrum.ru

• • • • • • • •

«  
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Пора браться за азбуку.  |
Финансовую
Павел Иванов
руководитель РО ФСФР России в СЗФО

В последние годы всё чаще в средствах 
массовой информации различные экспер-
ты, специалисты банков, рынка ценных бумаг 
поднимают тему финансовой грамотности. 
По аналогии со старыми добрыми временами, 
ушедшими в далекую историю, когда все-
общую и повальную грамотность в стране 
поднимали агитпоходами культармейцы с го-
рящими глазами, в прошлом году по России 
двинули фирменные «поезда по финграмот-
ности». Специалисты в области финансового 
рынка, практики и ученые встречались с на-
селениями областей и учили их правильному 
инвестированию своих денег и овладению 
знаниями элементарной финансовой безо-
пасности.

Знание основ финансовой грамотности явля-
ется одной из составляющих высокого уров-
ня жизни граждан и важнейшим условием 
на пути к финансовой независимости.
Финансово грамотные люди более ответ-
ственно подходят к управлению личными фи-
нансами, способны повышать уровень благо-
состояния за счет распределения имеющихся 
денежных ресурсов и планирования будущих 
расходов, а непросвещенность, недоверие 
граждан к финансовым рынкам, непонимание 

контрактных отношений, базовых основ фи-
нансов, наоборот сдерживают развитие пред-
принимательской деятельности, что в свою 
очередь тормозит экономическое развитие 
страны. Конечно же, в первую очередь граж-
дане, не обремененные знаниями в области 
финансов, хотя бы элементарными, часто 
попадают в ловушки, сети, расставленные 
мошенниками, аферистами, устроителями 
различных финансовых пирамид и подобных 
им «фирм».

Финансовый ликбез
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Наши встречи с населением, беседы доста-
точно показывают, что многие уже махнули 
на это утверждение и успокоились мыслью, 
что финансовые пирамиды — это часть на-
шей недавней и не простой истории. Между 
тем, наш мониторинг и наблюдения специ-
алистов Регионального отделения показы-
вают, что в основной массе население уже 
подзабыло о разрушительных действиях 
классических финансовых пирамид. Причем, 
почти вчерашних, если судить по историче-
ским меркам. «Рубин», «Русский проект», 
«Альянс-Кредит» — эти пирамиды разру-
шились 2 года назад, и резонанс в СМИ был 
большим. Под тенью больших пирамид раз-
вернули свою деятельность маленькие «пи-
рамидки», как «Ладога», «Контракт-Инвест», 
«Кватро-Инвест», «Союз-Авто», наверное, 
мало кто слышал, кроме самих пострадав-
ших. А таковых не так уж и мало. И мошенни-
ки орудовали в то же время. К слову, в «Ла-
догу» отдали свои деньги под обещанный 
«высокий процент» 339 человек на общую 
сумму 50 миллионов рублей, в «Союз-Авто» 
поверило 1500 человек, обмануто 900 граж-
дан на общую сумму 155 миллионов рублей. 
«Кватро-Инвест» обещаниями высокой до-
ходности выманило деньги у 300 граждан. 
Не только у петербуржцев, мошенники имели 
офисы в Мурманске, Архангельске. На эти 
структуры были заведены уголовные дела 
и переданы в суд.
Если пристально взглянуть на историю фи-
нансовых пирамид новейшей истории Рос-
сии, то мы видим, что всё повторяется. По-
сле скандала с очередной аферой проходит 
некоторое время, и, когда страсти поулягутся, 
возникает очередная пирамидальная структу-
ра. Казалось, что население, наученное горь-
ким опытом, никогда не поверит зазывалам, 
вновь обещающим высокий процент, высокую 
доходность. Нет, крах очередной пирамиды, 

еще раз доказывает, что урок явно не пошел 
впрок. Причина здесь одна — финансовая 
неграмотность. На встречах с населением 
наши специалисты отмечают, что правиль-
но могут назвать признаки пирамид только 
третья часть аудитории. О паевых фондах 
слышали единицы.
Отдельно надо упомянуть и мошенников. 
На каждом витке организаторы афер, «спе-
циалисты» по надуванию мыльных пузырей 
выдумывают новые технологии. То собирают 
деньги на создание отечественных сериа-
лов, то на строительство квартир. Есть по-
вод лишний раз напомнить об осторожности 
инвестирования во всякого рода кредитные 
потребительские кооперативы. Достаточно 
быстро подобные структуры собирают деньги 
«вкладчиков» и исчезают с ними. Сегодня 
многие кредитные потребительские коопе-
ративы граждан, задуманные в начале, как 
кассы взаимопомощи, активно заявляют 
о себе как о финансовых структурах, конкури-
рующих с банками даже на рынке ипотечного 
кредитования. По мнению многих экспертов, 
подобные кооперативы ведут рисковую фи-
нансовую политику. Так, один из кооперати-
вов предлагает «народную ипотеку»: ставки 
от 9 % годовых (по рублевым кредитам) сро-
ком на 10 лет, первоначальный взнос от 30 % 
(для первичного) до 50 % (для вторичного 
рынка недвижимости).
Газеты пестрят объявлениями: «Биржа 
вкладов», «Куда вложить деньги?» И ответ 
поразительно прост — вкладывайте в наш 
кооператив под 18 % годовых. Что бы сделал 
финансово просвещенный гражданин, имею-
щий представление о банковских продуктах? 
Он заглянул бы на сайт того же Сбербан-
ка, который гарантирует 5.5 % доходности 
вкладов.
Очевидно, что финансовое просвещение насе-
ления — это не единовременный акт, одними 
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наскоками, наездами не решить проблему. 
Обучение населения финансовой грамоте 
надо начинать с детства, со школы и закре-
плять в вузах. Это должно стать непреложной 
задачей государства. Региональное отделе-
ние ФСФР России в СЗФО последние годы 
активно проводит работу по финансовому 
просвещению по наиболее уязвимым катего-
риям граждан. Для пенсионеров, ветеранов 
проводятся лекции, для студентов и моло-

дежи семинары и тренинги, для учащихся 
школ — ролевые игры.
Умение грамотно вести семейный бюджет 
убережет людей от многих неприятностей 
в жизни, избежать финансового краха, стро-
ить счастливую и достойную жизнь. Вместе 
с тем, такие граждане, со знанием дела, ин-
вестируя свои средства в бизнес–структуры, 
укрепляют экономику страны, ее благосо-
стояние.
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Пенсионная реформа |
С 2008 года у всех граждан России появилась уникальная возможность увеличить свою 
будущую пенсию при финансовом участии государства. Для этого необходимо вступить 
в Программу государственного софинансирования пенсии.

Данная Программа, действующая в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30 апреля 
2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке фор-
мирования пенсионных накоплений», была 
создана с целью обеспечения максимально 
выгодных условий для того, чтобы граждане 
при финансовой поддержке государства мог-
ли самостоятельно обеспечить себе достой-
ную пенсию в будущем.
Что такое накопительная часть пенсии?
Эта часть пенсии формируется:

у работающих граждан 1967 года рождения  •
и моложе за счет уплаты работодателем 
в ПФР страховых взносов;
у участников Программы государственного  •
софинансирования пенсий;
у тех, кто направил средства материнского  •
(семейного) капитала на формирование на-
копительной части пенсии.

Страховые взносы уплачиваются страховате-
лем на накопительную часть трудовой пенсии. 
Они не идут на выплату текущих пенсий, а от-
ражаются в специальной части индивидуаль-
ного счета застрахованного лица. Эти деньги 
можно вкладывать в ценные бумаги, грамот-
но инвестировать, чтобы получать от этих 
средств доход и тем самым приумножать 
свою накопительную часть трудовой пенсии.
За время действия Программы (3 года) 
в нее вст упило более 134 000 жителей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, перечислив в счет будущей пенсии око-
ло 253 800 000 руб. С каждым годом растет 
не только число желающих увеличить свою 
будущую пенсию, но и сумма поступающих 
взносов. Так за первый год действия Про-
граммы в нее вступило 42 250 человек, внеся 
в фонд своей будущей пенсии 69 318 000 ру-
блей. В 2010 году было принято 45 250 заяв-
лений о вступлении в Программу, а платежи 
участников составили уже 117 482 000 ру-
блей.
Вступить в Программу может любой гражда-
нин, постоянно или временно проживающий 
в РФ, а также гражданин Российской Феде-
рации, проживающий за границей, старше 
14 лет, зарегистрированный в качестве за-
страхованного лица в системе обязательного 
пенсионного страхования.
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области напоми-
нает, если в течение календарного года Вы де-
лаете добровольный взнос на накопительную 
часть своей пенсии от 2 000 до 12 000 рублей 
в год, государство удваивает эти деньги. Если 
Вы платите 2 000 рублей в год — государство 
доплачивает еще 2 000 рублей.
Итого, на Ваш индивидуальный счет в Пенси-
онном фонде будет зачислено 4 000 рублей 
в год. Если Вы платите 12 000 рублей в год — 
государство доплатит еще 12 000 рублей. 
И Ваш счет пополнится на 24 000 рублей.
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Вы можете вносить в фонд своей будущей 
пенсии и более 12 000 рублей, но взнос госу-
дарства при этом не превысит 12 000 рублей 
в год.
При этом будьте внимательны, государство 
удвоит взнос на накопительную часть пенсии 
только в том случае, если он составит не ме-
нее 2000 рублей в год.
Особые условия для участия в Программе 
созданы для граждан, которые достигли 
общеустановленного пенсионного возрас-
та (для женщин — 55 лет, для мужчин — 
60 лет), но не обратились в Пенсионный фонд 
за начислением ни одной из частей трудовой 
пенсии.
Для них объем государственного софинан-
сирования увеличивается в четыре раза, 
но не превышает 48 000 рублей в год. То есть, 
перечислив 12 000 рублей в год на нако-
пительную часть пенсии, с учетом взноса 
государства гражданин за год пополнит 
свой индивидуальный пенсионный счет 
на 60 000 рублей.
Чтобы получить возможность участвовать 
в Программе государственного софинанси-
рования пенсии, нужно подать заявление 

в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Бланк заявления можно получить в район-
ном Управлении Пенсионного фонда по ме-
сту жительства или скачать на официальном 
интернет-сайте ПФР www.pfrf.ru.
Заявление можно подать:

лично, обратившись в любой территориаль- •
ный орган ПФР;
через своего работодателя; •
через трансфер-агента (к ним относятся  •
организации, с которыми Пенсионный фонд 
России заключил соглашение о взаимном 
удостоверении подписей: банки, в т. ч. 
Сбербанк Росии, подразделения «Почты 
России», негосударственные пенсионные 
фонды и др.).

Сегодня вступить в Программу государствен-
ного софинансирования пенсий можно и че-
рез интернет-портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru).
Перечислять страховые взносы в рамках Про-
граммы на накопительную часть своей пенсии 
можно:

самостоятельно (через любое кредитное  •
учреждение);
посредством работодателя. •
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Бланк квитанции с реквизитами кредитного 
учреждения можно получить в территориаль-
ном Управлении Пенсионного фонда. Если же 
Вы решили лично подать заявление о всту-
плении в Программу, в УПФР необходимо 
представить паспорт и страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования. 
Делать взносы можно либо разовым плате-
жом один раз в год, либо несколькими плате-
жами в течение календарного года.
При перечислении страховых взносов через 
работодателя необходимо написать заявление 
в произвольной форме. После чего работода-
тель обязан удерживать из заработной платы 
сотрудника добровольные взносы на накопи-
тельную часть будущей пенсии и перечислять 
их в территориальный орган ПФР.
В заявлении указывается ежемесячный раз-
мер взноса. Работодатель перечисляет допол-
нительные взносы с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем получения от работника 
соответствующего заявления. Прекращение 
либо возобновление уплаты дополнительных 
взносов также осуществляется с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем подачи за-
явления.
Также работодатель может стать третьей 
стороной софинансирования накопительной 
части пенсии своих сотрудников. Решение 
работодателя об участии в софинансировании 
оформляется приказом или путем включения 
соответствующих положений в трудовой до-
говор. В рамках Программы взносы работо-
дателя включаются в накопительную часть 
будущей пенсии застрахованных лиц при 
наличии взноса работника — участника Про-
граммы государственного софинансирования 
пенсий. Размер взносов работодателя опреде-

ляется им ежемесячно в отношении каждого 
работника, в пользу которого уплачиваются 
эти взносы. Софинансируя будущую пенсию 
сотрудников, работодатель освобождается 
от уплаты страховых взносов в пределах 
12 тысяч рублей на одного работника в год. 
Помимо этого, суммы, идущие на софинан-
сирования пенсии, включаются в состав рас-
ходов, учитываемых при налогообложении 
прибыли.
Итак, если в формировании накопительной 
части Вашей пенсии участвуют уже три сто-
роны — Вы сами, государство и работода-
тель, то Вы откладываете 12 000 рублей в год, 
а государство и работодатель также вносят 
по 12 000 рублей. Ваш пенсионный счет по-
полняется на 36 000 рублей в год плюс инве-
стиционный доход.
Подводя итог, можно отметить, что для мо-
лодых и не очень, кто хочет быть уверенным 
в завтрашнем дне, Программа государствен-
ного софинансирования пенсий — это пре-
красный шанс взять будущее в свои руки.
Вступить в Программу и начать уплачивать 
дополнительные взносы можно до 1 октября 
2013 года. Срок ее действия — 10 лет с мо-
мента уплаты участником первого взноса.

Подробную информацию о Программе Вы 
можете получить на сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации www.pfrf.ru или 
по телефону горячей линии: 8 800 505 5555 
(звонок бесплатный).

Зам. Управляющего Отделением
Пенсионного фонда по СПб и ЛО
Золотова Ирина Валентиновна
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Пенсионное и социальное  |
обеспечение

Заместитель управляющего Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Татьяна Алексан-
дровна Бойцова рассказала о том, что пенси-
онное обеспечение граждан является одной 
из главных функций Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. Пенсионный фонд за-
нимается назначением и выплатой трудовых 
пенсий по старости; инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца; социальных пенсий 
гражданам, не имеющим трудового стажа; 
а также различных видов дополнительного 
материального обеспечения отдельным 
категориям граждан.

С каждым годом Пенсионный фонд старается 
повышать качество жизни пожилых людей. 
В 2011 году все пенсии и пособия по линии 
ПФР выплачивались на территории всей 
страны в срок и в полном объеме. На терри-
тории РФ проживает 39,8 млн. пенсионеров, 
183 тыс. пенсионеров проживают в 102 стра-
нах за пределами Российской Федерации.
Санкт-Петербург является одним из самых 
пожилых регионов, поэтому особые меры го-
сударственной поддержки направлены пре-
жде всего на старшее поколение.

Сегодня забота о пенсионерах — одна из главных задач органов власти и общества. Пре-
зидент России Дмитрий Медведев назвал повышение уровня пенсий и борьбу с бедностью 
среди людей старшего поколения приоритетными целями государства в области пенсионного 
обеспечения.
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Поговорим о цифрах. В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области на 1 октября око-
ло 1,7 млн. человек являются получателями 
трудовой пенсии, из них 1,5 млн. человек 
получатели трудовой пенсии по старости, 
по инвалидности — 105,3 тыс. человек, по по-
тере кормильца — 31,6 тыс. человек. Пенсию 
по государственному обеспечению в нашем 
регионе получают 84, 5 тыс. человек.
Государство постоянно осуществляет заботу 
о материальном благосостоянии пенсионе-
ров: за первое полугодие 2011 года пенсии 
были проиндексированы дважды: с 1 февра-
ля на 8,8% были увеличены трудовые пенсии, 
с 1 апреля на 10,27% были проиндексированы 
социальные пенсии.
Средний размер трудовой пенсии по старости 
на 1 октября в Санкт-Петербурге составил 
10 151 руб., в Ленинградской области — 
9 046 руб.; трудовой пенсии по инвалид-
ности — 5 720 руб. и 5 575 руб. соответ-
ственно; трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца — 4 311 руб. в Санкт-Петербурге 
и 5 400 руб. в Ленинградской области.
Средний размер пенсии по государствен-
ному социальному обеспечению в Санкт-
Петербурге составил 5 291 руб., в Ленинград-
ской области — 5 097 руб.
С 1 апреля на 6,5% был проиндексирован раз-
мер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). 
Она выплачивается федеральным льготникам 
взамен ранее предоставленных льгот в на-
туральном виде. По состоянию на 1 октября 
2011 года в нашем регионе ежемесячную 
денежную выплату получает свыше 1 млн. 
граждан, из них 797 тыс. человек по Санкт-
Петербургу и 205 тыс. человек по Ленинград-
ской области.
В соответствии с законодательством полу-
чатели ЕДВ также имеют право на государ-
ственную социальную помощь в виде набора 
социальных услуг (НСУ). С 1 января 2011 года 

в связи с изменениями законодательства НСУ 
включает в себя не две, а три социальные 
услуги:
1. Обеспечение в соответствии со стандарта-
ми медицинской помощи по рецептам врача; 
(фельдшера) необходимыми лекарственны-
ми препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей — 
инвалидов;
2. Предоставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профилак-
тики основных заболеваний;
3. Бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и об-
ратно.
В 2011 году размер НСУ в денежной форме 
составляет 750 руб. в месяц, по сравнению 
с 2010 годом его стоимость увеличилась 
на 15%.
С 1 января 2010 года ПФР устанавливает со-
циальную доплату к пенсии неработающим 
пенсионерам, у которых материальное обе-
спечение ниже прожиточного минимума пен-
сионера в регионе. Размер федеральной со-
циальной доплаты к пенсии зависит от общего 
материального обеспечения пенсионера и ве-
личины прожиточного минимума пенсионера 
в каждом субъекте РФ. В этом году прожиточ-
ный минимум пенсионера в Санкт-Петербурге 
составляет 4 633 руб. 20 коп., в Ленинград-
ской области — 4 550 руб. На 1 октября по-
лучателями ФСД в нашем регионе являют-
ся 68 тыс. человек, из них 43 тыс. человек 
в Санкт-Петербурге и 25 тыс. человек в Ле-
нинградской области. Средний размер фе-
деральной социальной доплаты по городу 
составил 592 руб., по области — 926 руб. 
В последнее время наблюдается тенденция 
сокращения числа получателей федеральной 



21
Пенсионное и социальное обеспечение

социальной доплаты в связи с увеличением 
размера пенсий.
Давайте поговорим о молодом поколении. 
Большое внимание ПФР уделяет молодым 
семьям. Важная часть работы Пенсионного 
фонда — поддержка национального проекта 
«Здоровье», направленного на совершенство-
вание медицинской помощи и улучшение де-
мографической ситуации в стране. В рамках 
проекта введена особая мера для стимули-
рования рождаемости в стране и укрепления 
престижа института семьи — материнский 
(семейный) капитал. ПФР выдает сертифи-
каты на материнский (семейный) капитал се-
мьям, в которых появился второй ребенок.
На 1 октября 2011 года Отделение Пенсион-
ного фонда по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 86 тыс. граждан получили 
сертификаты на материнский капитал. Из них 
более 14 тыс. в 2011 году. Основные направле-
ния по распоряжению денежными средства-
ми — это погашение кредитов и улучшение 
жилищных условий, в том числе, и самостоя-
тельными силами. В 2012 году Пенсионный 
фонд России продолжит работу по основным 
направлениям своей деятельности.

Для реализации задач по дальнейшему по-
вышению уровня материального обеспечения 
пенсионеров в бюджете Пенсионного фонда 
на 2012 год предусмотрены расходы на сле-
дующие мероприятия:

индексация трудовых пенсий с 1 февра- •
ля 2012 года на 7% и 1 апреля 2012 года 
на 2,4%; увеличение на 6% размеров ЕДВ 
с 1 апреля 2012 года;
индексация социальных пенсий и пенсий  •
по государственному пенсионному обеспе-
чению на 14,1% с 1 апреля 2012 года;
индексация размера материнского (семей- •
ного) капитала, который в итоге составит 
387,6 тыс. рублей.

На выплату трудовых пенсий из бюджета ПФР 
в 2012 году будет выделено 4,2 трлн. рублей. 
Из федерального бюджета в бюджет ПФР 
поступит 1,8 трлн. рублей. Из них 1,5 трлн. 
рублей будет направлено на исполнение обя-
занностей государства по выплате государ-
ственных пенсий, пособий, ЕДВ, материнского 
капитала и других социальных выплат.

Отделение ПФР по СПб и ЛО
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Исследования |
Какие способы платежей востребованы 
у россиян

Почти 40% населения совершают различные 
платежи. Однако для их осуществления рос-
сияне пока преимущественно используют 
лишь традиционные способы оплаты. Так, 
две трети опрошенных совершают платежи 
через кассу банковского отделения, и еще 
треть — через Почту России. Таковы резуль-
таты всероссийского опроса, проведенного 
Национальным агентством финансовых ис-
следований (НАФИ) совместно с Российским 
микрофинансовым центром (РМЦ) в апреле 
2011 г.
Дистанционными и, по сути, инновацион-
ными каналами осуществления платежей 

пользуется пока небольшая часть россиян. 
К примеру, банковской картой через Интернет 
платят 3% опрошенных, со счета мобильного 
телефона — 2%, а электронными деньгами 
(Webmoney, Яндекс-деньги и др.) — 1%.
Платежи через банкомат осуществляет треть 
россиян. Столько же опрошенных пользуются 
платежными терминалами, и чаще это мо-
лодежь: среди россиян в возрасте до 24 лет 
совершают платежи через терминал 47%, 
а среди старшего поколения (45–54 года) — 
30%. Платежи через салоны сотовой связи 
востребованы у 15% россиян, а через кассу 
магазина — у 8%.

Как Вы обычно осуществляете платежи (оплата услуг ЖКХ, телефона, штрафов, 
кредитов и др.)? *, % респондентов.

Сумма ответов превышает 100%, т. к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора. *
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Заплати, не выходя из дома
Интернет-пользователи являются активными потребителями дистанционных форм оплаты. 
Каждый второй представитель данной аудитории использует банковскую карту для оплаты 
товаров или услуг через Интернет, еще 43% — электронные деньги (Webmoney, Яндекс-
деньги и пр.), а каждый третий (33%) — счет мобильного телефона. (См. Табл. № 1). Об этом 
свидетельствуют результаты совместного исследования Национального агентства финансо-
вых исследований (НАФИ) и компании Online Market Intelligence (OMI). 

Платежи через личный кабинет системы 
Интернет-банкинг делает каждый пятый 
пользователь Интернета (22%). Реже все-
го Интернет-аудитория оплачивает товары 
и услуги через мобильный банкинг — 10% 
воспользовались этим видом дистанционных 
платежей за последний год.
Примечательно, что женщины чаще, чем 
мужчины используют банковскую карту для 
совершения безналичных дистанционных 

платежей (52% против 47% соответственно). 
А вот оплата электронными деньгами, наобо-
рот, предпочтительнее для мужчин: 52% про-
тив 34% среди женщин. Со счета мобильного 
телефона также чаще платят мужчины.
Среди россиян в целом дистанционные пла-
тежи, наоборот, крайне не распространены. 
Так, две трети населения совершают платежи 
через кассу банковского отделения, и еще 
треть — через Почту России.

Доля пользующихся платежными терминалами в различных возрастных группах,
% респондентов 

Возраст 

18–24 года  — 47 %

25–34 года  — 44 %

35–44 года  — 40 %

45–54 лет  — 30 %

55 и старше  — 15 %

По мнению экспертов НАФИ, в ближайшее вре-
мя именно каналы совершения платежей через 
агентскую сеть, в которую входят различные 
платежные системы и сервисы (платежные 
терминалы, электронные деньги, операторы 

сотовой связи, кассы розничных магазинов) 
в ближайшем будущем и станут мощным 
«локомотивом» развития и распространения 
банковских услуг среди населения.

Источник: НАФИ
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Сумма ответов превышает 100%, т. к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора.  *

Источник: НАФИ, OMI

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Осуществляли ли Вы за последние
12 месяцев оплату товаров или услуг одним из следующих способов?», % респондентов*

Способ оплаты Всего % Мужчины, %  Женщины, % 

Оплата банковской картой товаров/услуг 
через Интернет 

49 48 52

Оплата электронными деньгами 
(Webmoney, Яндекс-деньги и др.) 

43 51 34

Оплата со счета мобильного телефона 30 31 29

Оплата через личный кабинет системы 
Интернет-банкинг (управление банковским 
счетом через компьютер, имеющий доступ 
в Интернет) 

23 24 22

Оплата через Мобильный банкинг 
(управление банковским счетом через 
приложение в мобильном телефоне) 

9 9 8

Нет, ничего из перечисленного 18 15 22

Затрудняюсь ответить 2 2 1
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Как россияне выбирают банк

Больше всего россияне при выборе банка ориентируются на рекомендации знакомых 
и родственников, меньше всего — на рекламу. При этом рейтинг доверия различным ис-
точникам информации среди жителей двух столиц (Москва, Санкт-Петербург) отличается 
от общероссийского. Значимость рекомендаций знакомых и родственников среди жителей 
двух крупнейших городов снижается, а роль рекомендаций независимых экспертов — наобо-
рот, повышается. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного Национальным 
агентством финансовых исследований (НАФИ) в мае 2011 г. *. 

Уровень доверия со стороны населения раз-
личной информации о банках в СМИ также 
пока невысок. Лишь пятая часть опрошенных 
при выборе банка опирается на содержание 
телевизионных репортажей. Отзывам незна-
комых людей на форумах в Интернете или 
рейтингам банков верят не более 15% (и чаще 
это мужчины), а статьям в прессе — не более 
13%. На рекомендации независимых экспер-
тов (финансовых аналитиков, представителей 
госорганов) ориентируются только 14%.
Наименьшей популярностью и доверием 
пользуются инициативы, исходящие от са-
мого банка. В частности, всего 3% россиян 
доверяют телефонному звонку сотрудника 
банка с консультацией или предложением, 
и 2% — пришедшему по почте предложению 
банка.

Доверие мужчин и женщин основным ис-
точникам информации практически не раз-
личается. Исключение составляют отзывы 
на Интернет-форумах и рейтинги банков — 
мужчины чаще ориентируются на эти дан-
ные. Примечательно, что чем выше уровень 
образования, тем выше доверие рейтингам 
банков, отзывам в интернете, а также советам 
экспертов, и ниже — рекомендациям род-
ственников и знакомых.
С увеличением уровня доходов доверие росси-
ян большинству источников увеличивается.

Обратная тенденция наблюдается только 
в отношении коммуникаций, происходящих 
по инициативе самого банка. Так, респонден-
ты с наиболее низким доходом значительно 
больше доверяют и ориентируются на пред-
ложения банка, пришедшие по почте или 
телефонный звонок сотрудника банка с кон-
сультацией или предложением.

Наличие регулярного доступа в Интернет 
влияет на уровень доверия различным источ-
никам информации при выборе банка. Люди, 
постоянно пользующиеся Интернетом, боль-
ше доверяют тем источникам, которые можно 
найти в сети (форумы, рейтинги, рекоменда-
ции экспертов). Исследование также выяви-
ло, что в крупных городах (с численностью 
населения более 500 тыс.) телевизионные 
репортажи и статьи в прессе оказывают зна-
чительно большее влияние на выбор банка, 
в то время как в менее крупных доверие этим 
источникам информации менее выражено.

  * Инициативный всероссийский опрос НАФИ 
в мае 2011 г. Опрошено 1600 человек в 140 на-
селенных пунктах в 42 регионах России. 
Статистическая погрешность не превышает 
3,4%. 
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Сумма ответов превышает 100%, т. к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора.  *

Источник: НАФИ

«Каким источникам информации вы доверяете при выборе банка больше всего?»,
% респондентов*

Источники информации Всего  
Пол респондента

Мужской Женский

Рекомендации знакомых и родственников 49 48 50

Телевизионные репортажи
(новости, комментарии экспертов 

20 21 20

Отзывы людей о банках
на Интнрнет-форумах, в прессе и т.п. 

15 17 12

Рейтинги банков 15 16 12

Советы и рекомендации независимых
экспертов (финансовых аналитиков,
представителей госорганов)

14 16 14

Статьи в прессе 13 13 12

Реклама 5 4 6

Телефонный звонок сотрудника банка
с консультацией или предложением 

3 3 3

Пришедшее по почте предложение
самого банка 

2 3 1

Другое 11 12 10

Затрудняюсь ответить 12 12 13
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Выбор банка — дело тонкое

Большой срок работы банка упоминается 
пользователями сети чаще всего в качестве 
критерия выбора кредитной организации. 
И данному факту чаще уделяют внимание 
потребители средней возрастной категории 
(от 25 до 44 лет). Второе место поделили два 
критерия — размер банка и уровень профес-
сионализма его сотрудников. Примечательно, 
что масштаб банка и наличие большой фили-
альной сети более важно для мужчин — 48% 
представителей сильного пола указали на это 
(против 42% среди женщин).

Стоимость услуг замыкает тройку наибо-
лее важных факторов выбора банка. Одна-
ко с увеличением возраста представителей 
Интернет-аудитории значимость этого кри-
терия возрастает. Известность банка, а также 
его принадлежность государству (наличие 
доли госучастия) менее важны для посетите-
лей сети, чем стоимость услуг.
Примечательно, что с увеличением уровня до-
ходов Интернет-пользователей значительно 
снижается важность того, является ли банк 
государственным или нет.

Рекомендации друзей и родственников 
также указываются Интернет-аудиторией 
в качестве одного из критериев выбора банка. 
Примечательно, что с увеличением возраста 
посетителей сети, а также с ростом уровня их 
доходов значимость данного фактора ощу-
тимо снижается. Кроме того, мужчины при-
дают большее значение уровню известности, 
а женщины — наличию господдержки у банка 
и рекомендациям близких людей.
Отсутствие очередей в банке более важно для 
Интернет-пользователей старшей возрастной 
группы (от 45 лет и старше), а удобное время 
работы отделений — для столичных посети-
телей сети.

Инициативный интернет-опрос НАФИ и OMI  *
был проведен в 2011 г. 
Опрошено 1780 человек — участников 
Интернет-панели в крупнейших населенных 
пунктах России.  
Онлайн-панели представляют собой сообще-
ства людей, давших согласие на регулярное 
участие в онлайн-исследованиях. 

Опыт работы банка, его масштаб и профессионализм сотрудников — тройка факто-
ров, оказывающих наибольшее влияние на выбор кредитной организации среди Интернет-
пользователей. Менее всего Интернет-аудитория ориентируется на наличие банковского 
отделения рядом с домом, офисом, количество рекламы банка или его принадлежность 
иностранному бренду. Об этом свидетельствуют результаты совместного он-лайн иссле-
дования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и компании Online 
Market Intelligence (OMI)*.
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Сумма ответов превышает 100%, т. к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора.  *

Источник: НАФИ

Распределение ответов на вопрос: «Какими характеристиками должен обязательно
обладать банк, чтобы вы стали его клиентом?», % респондентов*

Характеристики Всего % Мужчины, %  Женщины, % 

Должен давно работать на банковском рынке 68 68 68

В нем должны работать профессионалы 
высокого уровня 

45 46 44

Должен быть крупным
(иметь много филиалов и отделений) 

45 48 42

Его услуги должны быть недорогими 33 33 34

Должен быть известным 26 29 24

Должен быть государственным 20 16 23

Мне должны его рекомендовать друзья, 
родственники 

13 11 15

В нем не должно быть очередей 13 14 11

У его офисов должно быть удобное
время работы 

12 10 14

Должен быть расположен рядом с домом, 
работой 

9 7 11

Должен быть иностранным 3 4 2

У него должно быть много рекламы 1 1 1

Другое 2 2 1



Единый Третейский Суд сообществ банкиров, промышленников и строителей ведёт 
свою деятельность с 1995 года. Залог нашей успешной многолетней работы —        

в высочайшей квалификации судейского состава, большинство которых               
консультирует работу Высшего арбитражного суда Российской Федерации

Наши непреложные правила:

✓  Рассматривать споры в срок от 2 дней до 1 месяца

✓  Взимать третейский сбор в целом ниже
государственной пошлины, установленной
в арбитражном суде

✓  Возмещать полностью судебные расходы
и издержки, в том числе на представителей 

✓  Рассматривать споры вне зависимости
от местонахождения ответчика

✓  Предоставлять сторонам возможность
самостоятельно выбирать судей

✓  Полагаться на мнение сторон при согласовании
ими даты и времени рассмотрения спора

✓  Выносить решения по обеспечению исков вместе
с определением суда о принятии иска 

✓  Оперативно решать споры с обращением
взыскания на имущество должников

      

Единый Третейский Суд

Соглашение о передаче спора в ЕТС возможно в отношении
любых споров и на любой стадии



По вопросам деятельности ЕТС обращаться в Экономико-правовой центр Ассоциации Банков 
Северо-Запада:194044, Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 5/2

тел.: (812) 318-38-02, факс: (812) 318-38-00, e-mail: rubtsova@nwab.ru
www. nwab.ru                                   

Что нужно сделать для передачи спора
в Единый Третейский Суд?
Достаточно включить в любой договор при его заключении Третейскую
оговорку следующего содержания: «Все споры, разногласия или требования, 
возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 
подлежат разрешению в Едином Третейском Суде сообществ банкиров,
промышленников и строителей в соответствии с его Положением». 

Председатель ЕТС — Галенская Л.Н.,
д.ю.н.,заслуженный деятель науки РФ,
профессор кафедры международного права
СПбГУ, Член Совета Высшего Арбитражного
Суда РФ, главный редактор «Журнала
международного частного права».
  
Т.М. Утепова — заместитель Председателя
суда, директор Экономико-правового центра
Ассоциации Банков Северо-Запада.

Исполнительные листы на решение Единого Третейского суда выдаются
компетентными судами в 100 процентных случаях.    

Конституционный Суд РФ 
26 мая 2011 года Конституционный Суд РФ признал законность

решений третейских судов по спорам с недвижимым имуществом
(в т.ч. по договорам об ипотеке) и провозгласил:

«Обращение в третейский суд — один из общепризнанных
в современном правовом обществе способов разрешения 

гражданско-правовых споров»
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Не доводя до суда |
Слова «медиатор» и «посредник» у знающих людей ассоциируются с большой политикой: 
два конфликтующих государства пытаются договориться друг с другом с помощью нейтраль-
ной третьей стороны. Однако сфера деятельности медиаторов гораздо шире. Так, по некото-
рым сведениям, в США и странах Западной Европы около 70–80% конфликтов между физи-
ческими и юридическими лицами разрешаются в досудебном порядке — благодаря услугам 
профессиональных посредников. С начала года в России вступил в силу закон о медиации, 
повышающийся спрос на данную услугу (а она, кстати, существовала в России и до принятия 
закона). Это свидетельствует о качественных изменениях общественного создания. 

— Что изменилось с принятием закона о ме-
диации?
— Закон придал некий официальный статус 
тому, что существовало и раньше. Это важно, 
поскольку для многих официальный ста-
тус — своего рода знак. Иначе они не поняли 
бы, что медиация действительно существует, 
что она является нужным и эффективным ин-
струментом. Ведь сама по себе медиация как 
технология не требует законодательного раз-
решения. Все дело в наличии или отсутствии 
у людей желания и воли договариваться друг 
с другом.

— То есть какого-то специального разреше-
ния на оказание этой услуги не требуется?
— Именно. Ведь медиация — это не судеб-
ный процесс. Тут не нужно выносить каких-то 
решений и приговоров.

— Какой примерно процент конфликтов мо-
жет разрешаться с помощью посредников?
— Теоретически любой конфликт (если он 
не связан с уголовными преступлениями) 
может быть решен путем переговоров. Если 
люди в силу эмоциональных, личностных 
и других причин не могут договориться, тогда 

и появляется посредник. Чем он занимает-
ся? Он пытается помочь им преодолеть не-
гативное поле и все-таки начать переговоры. 
В сущности, суд необходим лишь тогда, когда 
не совсем понятно, как те или иные догово-
ренности могут работать на практике — осо-
бенно если они затрагивают интересы третьих 
лиц. В данном случае нужно обратиться к бук-
ве закона. А бывают ситуации, когда ясно, что 
по закону должно быть так-то и так-то, но одна 
из сторон категорически сопротивляется это-
му. Выход — заставить.

— Если у конфликтующих два варианта — 
договориться или идти в суд, какой вариант 
обойдется дешевле? Сколько стоят услуги 
медиатора?
— Если говорить о США и Европе, то услуги 
медиатора там обходятся намного дешевле, 
чем услуги адвокатов. А если учесть судебные 
издержки, выгода еще более очевидна. В Рос-
сии ситуация несколько иная. У нас суд очень 
«дешевый», поэтому медиаторы обойдутся 
вам в ту же сумму, что и суд. Если не дороже. 
Но договариваясь люди выигрывают во вре-
мени (а значит, и в деньгах) и в нервах. У нас 
все это оценивать не принято, хотя существует 
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даже специальная формула расчета убытков, 
связанных с конфликтами.

— Все-таки медиатор — это больше психолог 
или юрист?
— И не то и не другое. Это совершенно осо-
бая специальность. Более того, когда я на-
чинала медиаторскую деятельность, знания 
в области психологии мне очень мешали. 
Все время хотелось консультировать кли-
ентов, хотелось докопаться до «глубин» их 
переживаний. А медиатору это не нужно. Если 
проблема решается на уровне простого взаи-
модействия, то не надо изучать внутренние 
процессы, которые происходят в психике 
человека. Хотя, конечно, надо понимать со-
стояние человека, чтобы оценить, насколько 
он готов решать свою проблему, помочь ему 
избавиться от негативных эмоций.

— Какого рода конфликты в основном раз-
решаются с помощью посредников?
— Это социально-бытовые, семейные и дело-
вые конфликты. Внутри последней категории 
существуют три подкласса: конфликты между 
собственниками и наемными менеджерами, 
конфликты между бизнес-партнерами и вну-
трикорпоративные конфликты.

— Откуда берутся конфликты? Насколько ве-
лика здесь роль иррационального фактора?
— Конфликт — это и есть иррациональный 
фактор. Иначе говоря, конфликт возникает 
тогда, когда главной становится не сама про-
блема, а эмоциональная реакция на нее. Ког-
да этой реакции нет, то все очень просто: у нас 
есть проблема — давайте найдем приемле-
мое для всех решение. Есть грамотные люди, 
которые умеют «устранять» эмоциональную 
составляющую и не создавать конфликтов. 
А вот когда начинает возникать напряжение, 
неудовольствие, страх, давление одной сто-

роны на другую, тогда и начинает развиваться 
конфликт.

— То есть противоречие интересов — это 
еще не конфликт?
— Совершенно верно. Конфликт возникает 
тогда, когда стороны перестают искать вза-
имного удовлетворения интересов и начинают 
бороться друг с другом на уровне амбиций.

— Как работают медиаторы? Какова техно-
логия введения людей в состояние разумно-
сти?
— Самое сложное — усадить людей за стол 
переговоров. Ведь к медиатору, как правило, 
обращается одна из сторон, а со второй при-
ходится работать. Потом надо дать людям 
возможность рассказать о своей проблеме 
и почувствовать, насколько она важна для 
них в эмоциональном плане. Следующий 
этап работы — дать конфликтующим воз-
можность выплеснуть эмоции друг на друга. 
(Причем есть жесткий запрет на взаимные 
оскорбления.) Это важно, во-первых, пото-
му, что все происходит в присутствии тре-
тьего лица, во-вторых, потому, что эмоции 
начинают рассеиваться уже по мере того, 
как мы о них говорим. В профессиональной 
терминологии данный процесс называется 
«вентиляция эмоций». После этого можно 
начинать разговор с участниками конфликта. 
Цель его — выяснить, в чем заключаются их 
истинные интересы, и (что еще важнее) по-
мочь осознать эти интересы им самим.

— Неужели люди сами не знают, в чем их 
интересы?
— В том-то и дело, что интересы далеко 
не всегда осознаются. Поясню на примере. 
Два бизнесмена объединились в совместное 
предприятие, а через два года один из них 
решил отделиться. Второй потребовал в виде 
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компенсации огромную сумму денег. Внешне 
все выглядело так, будто размер компенсации 
и стал причиной конфликта. На деле же при-
чина была совсем другой — один бизнесмен 
просто хотел освободиться от другого (более 
активного, жесткого, властного и т. д.), по-
скольку испытывал сильный психологиче-
ский дискомфорт от общения с ним. Для того 
в свою очередь причиной конфликта была 
обида на партнера: «Как же так? Он решил 
от меня, такого умного и хорошего, отделить-
ся?» А деньги, как выяснилось позже, не име-
ли никакого значения.

— И как же помочь людям осознать свои 
интересы и заставить их «отключить» ам-
биции?
— Для этого задаются простые вопросы: 
что будет, если вы сейчас не договоритесь? 
Нужно ли вам это? Эти вопросы обсуждаются 
отдельно с каждой стороной. В итоге они по-
нимают, насколько бесперспективный путь 
они выбрали. Дальше медиатор спрашивает 
у каждой стороны: чего вы хотите? И почему 
для вас это важно? Пока человек отвечает 
на эти вопросы, он подспудно готовится к от-
вету на следующий вопрос: что ты готов сде-
лать ради озвученной цели?

— Интерес в конфликте — это и есть ирра-
циональный фактор?
— Именно. И задача медиатора — перевести 
этот иррациональный мотив в рациональное 
понимание. Плюс помочь сторонам уйти 
от идеи наказания друг друга и начать соз-
давать желательное для обоих будущее. Оба 
должны ответить на вопрос: как бы я хотел, 
чтобы было в дальнейшем? Как показывает 
опыт, главный эффект от этой работы — 
снижение запросов у обоих участников кон-
фликта.

— Но ведь наверняка бывают и неудачи. Как 
часто?
— Вопрос в том, что считать неудачей. Ведь 
важно понимать, что перед медиатором 
не стоит задача непременно добиться того, 
чтобы стороны договорились. Его задача 
дать им возможность осознать свои интересы 
и оценить будущее, а также свою готовность 
менять сложившуюся ситуацию. Если человек 
осознает, что при сложившейся реальности 
он не сможет удовлетворить свой интерес, 
то, возможно, нет смысла договариваться — 
нужно просто разбежаться. Если, например, 
ссорятся супруги, у меня нет задачи обяза-
тельно их помирить. Главное, чтобы они по-
няли, как для них будет лучше.

— А разве не бывает такого, что вы поработа-
ли с людьми, а конфликт продолжается?
— Даже если он и продолжается, то в любом 
случае он видоизменяется. Даже если люди 
договорились вообще больше не касаться 
предмета своего спора, это уже результат. 
Основная сложность для медиатора состоит 
в том, чтобы понять — договорились стороны 
или только сделали вид, что договорились.

— То есть?
— Практика показывает, что если медиатору 
удалось правильно понять интересы конфлик-
тующих и найденное решение действительно 
примирило эти интересы, то в 80% случаев 
достигнутые соглашения не нарушаются. 
Но бывает и по-другому: стороны вроде бы 
договариваются, но интересы остаются не-
удовлетворенными. То есть фактически они 
договариваются для «галочки» — иногда 
для того, чтобы быстрее закончить разговор, 
а иногда под давлением медиатора. Такие со-
глашения редко бывают долгими. И это самый 
плохой результат работы медиатора.
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— Как же можно понять, договорились они 
или только сделали вид, что договорились?
— Когда стороны объявили, что договори-
лись, они должны пройти специфическую 
процедуру — составить соглашение, о чем 
именно они договорились. И вот тут медиатор 
должен быть очень внимательным. По каж-
дому пункту он должен спросить у каждого 
из договорившихся: что конкретно вам это 
даст с точки зрения удовлетворения ваших 
истинных интересов? Такой вопрос поставит 
человека в тупик, если он договорился для 
галочки. И соблюдать эту договоренность 
он не будет.

— Что посредник ни в коем случае не должен 
делать? Как можно разрушить переговорный 
процесс?
— Нельзя говорить «ты не прав». Ведь если 
человек что-либо делает или говорит, у него 
для этого в любом случае есть основания — 
с его собственной точки зрения. Иначе говоря, 
каждый человек прав, хотя не всегда знает, 
в чем именно. Посредник — это ни в коем 
случае не судья и у него нет задачи сказать, 
кто прав, а кто виноват.

— И последний вопрос. Как самому не спро-
воцировать конфликт?
— Отслеживать и не затрагивать личностные 
мотивы тех, с кем вы общаетесь. Надо вы-
рабатывать навык быстро переходить к сути 
проблемы — выводить разговор из сферы 
«Я». Нужно дать человеку понять, что его «Я» 
уважаемо, любимо и т. п. После этого с ним 
можно разговаривать по существу.

«Наши деньги»
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Система страхования вкладов  |
работает безотказно
Интервью заместителя генерального директора государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» Андрея Геннадьевича Мельникова

— Андрей Геннадьевич! Нашим читателям 
интересна Ваша позиция по вопросу роли 
системы страхования вкладов в расшире-
нии сберегательной деятельности банков 
и особенностей рынка банковских депозитов 
Северо-Запада России.
— Касаясь вопроса расширения сберега-
тельной активности банков, следует пони-
мать, что, с нашей точки зрения, наличие 
системы страхования вкладов (ССВ) — это 
всего лишь хороший дополнительный фак-
тор, который помогает населению принимать 
решения по формированию личных сбере-
жений. Но если в какой–то момент населе-
ние не намерено формировать сбережения, 
то наличие или отсутствие системы страхо-
вания вкладов для них может быть не столь 
важно. Существование ССВ не обязательно 
должно приводить к росту сберегательной 
активности. Правом формирования личных 
сбережений можно воспользоваться или нет 
в зависимости от существующих предпочте-
ний. Вот пример из предкризисного периода 
2008 года. В России в то время в существен-
ной степени делалась ставка на потребитель-
скую активность, а сберегательное поведение  

населения постепенно начинало ослабевать. 
В кризис, когда народ понял, что нужно 
обязательно создавать личную «подушку 
безопасности», сберегательная активность 
резко возросла. Понимая, что есть система 
страхования вкладов, банковская система 
начала восприниматься населением как некая 
спокойная финансовая гавань, обеспечиваю-
щая защиту вклада до 700 тыс. рублей.

Сохранить 
и приумножить



36
Для жителей Санкт-Петербурга

Большинство вкладчиков уже понимает, что 
это за цифра, откуда она берется и что за объ-
ем гарантий предоставляется ССВ.

С весны текущего года произошло некоторое 
изменение (переосмысление) сберегатель-
ной активности населения. Можно сказать, 
что вектор поведения повторил предкри-
зисную траекторию. Усилилась ориентация 
на потребительские траты и получение по-
требительских кредитов в первую очередь 
в группе людей, имеющих банковские вклады 
в диапазоне около 100-200 тыс. рублей. Они, 
с нашей точки зрения, заняли сегодня более 
активную потребительскую, а не сберегатель-
ную позицию, в том числе и под влиянием 
снижения ставок по депозитам. Когда эффект 
от дохода по вкладу не сильно радует челове-
ка, он в большей степени склонен потратить 
эти деньги на текущие расходы, забрав их 
с депозита.

— А от кого это зависит? Это государственная 
политика или логика развития экономики?
— Вы знаете, существует некая палитра 
факторов, которые определяют сознание 
человека, его так сказать личную семейную 
бюджетную политику. Для нас это слишком 
тонкая материя. И с этой точки зрения систе-
ма страхования вкладов как раз и есть тот 
фактор, который человек может либо учиты-
вать, либо нет.

— Прокомментируйте, пожалуйста, особенно-
сти рынка депозитов Северо-Запада России.
— Если сравнивать данные Северо-Западного 
федерального округа и в отдельности Санкт-
Петербурга со средними показателями 
по Российской Федерации, то действительно 
есть где-то небольшие отличия, а где-то даже 
заметные. Это, прежде всего, влияние Санкт-
Петербурга как мегаполиса на достаточно вы-

сокую долю валютных вкладов населения — 
32 %, что выше почти в два раза подобного 
показателя в целом по России — 17,5 %. С чем 
это связано, сложно сказать. Но тем не менее 
факт остается фактом. В Санкт-Петербурге 
и вклады крупнее, чем в среднем по России 
да и в Северо-Западном округе. И темпы 
роста вкладов в вашем городе растут чуть 
быстрее, чем в целом по банковской системе. 
Эти отличия не очень сильные, но тем не ме-
нее это свидетельство того, что уровень дохо-
дов населения в Санкт-Петербурге в послед-
ние два года растет опережающими темпами 
по сравнению с некоторым средним трендом 
по России.

Кстати, у нас есть субъекты Российской Фе-
дерации, где доля валютных сбережений дер-
жится на уровне 3–5 %.

— Хотелось бы услышать Ваш комментарий 
по вопросу реагирования системы страхова-
ния вкладов на банкротства банков или по-
тери ими финансовой устойчивости в СЗФО 
и Санкт-Петербурге.
— С учетом того, что Санкт-Петербург — это 
второй после Москвы крупнейший финан-
совый центр, характеризующийся высокой 
концентрацией людей и их заметной сбе-
регательной активностью, то количество 
страховых случаев и отзывов лицензий мы 
должны оценивать исходя из общего чис-
ла по России. Всего их было больше сотни. 
Наиболее заметное число конечно в Москве. 
В СЗФО — три. И все три страховых случая 
произошли в Калининградской области. 
Их доля значительно ниже, чем статистика 
банкротств по Москве. В Калининграде все 
банкротства связаны с кризисом 2008 года. 
В Санкт-Петербурге период банкротств был 
растянут во времени, и на общем фоне он 
не так бросается в глаза.
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— А с точки зрения активности граждан 
при обращении за получением компенса-
ций по вкладам — разнятся ли показатели 
в общем по России и по нашему региону?
— Никаких отличий по большому счету мы 
не видим нигде. Вне зависимости от того, 
где бы мы ни начинали выплачивать стра-
ховое возмещение (в Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге или Калининграде) люди 
на этот факт реагируют примерно одинако-
во. Основное количество страховых выплат 
происходит в течение первых двух недель. 
Как правило, 90–95 % всех средств вклад-
чики забирают уже в первый месяц нача-
ла выплат. Это типичная поведенческая 
картина, которая не зависит от каких-либо 
условий.

— Что происходит чаще: вкладчики забира-
ют возмещение или оставляют его на счете 
в банке-агенте?
— Это, прежде всего, зависит от банка-
агента, его процентной политики. Так, допу-
стим, в случае если банк-агент — Сбербанк, 
«оседаемость» компенсационных выплат 
несколько ниже по сравнению с другими 
банками-агентами. На это влияет тот факт, 
что у Сбербанка, наверное, самая консерва-
тивная политика на рынке депозитов. Если 
банк-агент предлагает более высокие про-
центы по депозитам, то у него и приток новых 
вкладчиков выше. Здесь корреляция смеща-
ется в область выгодности условий, которые 
банк-агент готов предложить для вкладчиков, 
пришедших получать компенсации.Это очень 
четко фиксируется опросами общественного 
мнения. Вкладчики выбирают в современ-
ных условиях банки по таким важнейшим 
для них параметрам, как процентная ставка 
по вкладам, близость банка к месту работы 
либо жительства и качество обслуживания 
клиентов.

— А какова Ваша оценка эффективно-
сти нашей системы страхования вкладов 
по сравнению с аналогами в зарубежных 
странах?
— Несмотря на различия в абсолютных 
суммах гарантий, которые обеспечивает 
наша и допустим американская или евро-
пейская системы, российская система стра-
хования вкладов — более щедрая с точки 
зрения структуры вкладов и доходов насе-
ления. То есть у нас коэффициент полного 
покрытия вкладов существующим разме-
ром страховки выше, чем во многих разви-
тых странах. Но если мы будем сравнивать 
суммы страхового возмещения, то разница 
будет очевидной: у нас — 700 тыс. рублей, 
а в Соединенных Штатах — 200 тыс. долла-
ров. А вот уровень гарантий, учитывающий 
степень развития экономики и уровень до-
ходов населения, примерно одинаковы.

— Сейчас иногда возобновляется дискус-
сия по вопросу возврата к введению шкалы 
при выплате компенсаций, с учетом кото-
рой часть ответственности по выбору банка 
и размещению депозита перекладывается 
на вкладчика. Ваше отношение к этому во-
просу.
— Решение отказаться от шкалы выплат, 
которое было принято осенью 2008 года, 
было абсолютно правильным. И опыт на-
ших европейских коллег, которые также по-
сле 2008 года пошли по пути отмены шкал 
выплат и остановились на понятной всем 
вкладчикам схеме, фиксирующей только 
абсолютную сумму гарантии, является ша-
гом в сторону повышения эффективности 
системы страхования вкладов. И делать шаг 
назад, мне кажется, было бы неразумно. 
Банковская система контролируется, и лиш-
ний раз перевешивать груз ответственности 
на вкладчика было бы неправильно.
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Чем проще система, тем она будет действо-
вать безотказнее и эффективнее. Если возни-
кает проблема с банками, которые вдруг начи-
нают «пылесосить» рынок под очень высокие 
ставки по депозитам, то с моей точки зрения 
это, прежде всего, повод для повышения эф-
фективности банковского надзора. Рядовой 
вкладчик не должен об этом слишком сильно 
беспокоиться.

— Следовательно, уместно ли сейчас подни-
мать вопрос о повышении размера страхового 
возмещения по вкладам?
— Я думаю, что вопрос будет подниматься 
обязательно. Вот только когда и при каких 
условиях. Мы примерно год назад говорили 
о том, что уже складываются предпосылки 
для увеличения страхового возмещения, 
для чего и начали откладывать постепенно 
«жирок», увеличивая резервы. Это все могло 
произойти в ближайшие 2–3 года, но в де-
кабре 2010 года и в течение 2011 года мы 
столкнулись с достаточно крупными страхо-
выми случаями. Общий объем выплат за этот 
период превысил 30 млрд. руб. Так, что, к со-
жалению, этот «жирок» у нас съели. Поэтому 
временные границы этого решения сдвигают-
ся на несколько лет.

— Еще один вопрос, связанный с развити-
ем системы страхования. Это расширение 
сферы ее деятельности на юридических лиц: 
малый бизнес и индивидуальных предпри-
нимателей.
— С нашей точки зрения, это мог бы быть 
следующий шаг в развитии системы стра-
хования вкладов, в ее превращении в более 
справедливую систему для всех хозяйствую-
щих субъектов. Но здесь мы также упира-
емся в некоторые финансовые ограничения, 
о которых мы уже говорили. Для того, чтобы 
сделать этот шаг, нужно быть абсолютно уве-

ренным в том, что существующие резервы 
позволят нам принять новые риски, новые 
потенциальные объемы выплат страхового 
возмещения с тем, чтобы система страхо-
вания вкладов, как и сейчас, смогла без-
болезненно и своевременно выплачивать 
компенсации по депозитам вне зависимости 
от того, с каким страховым случаем мы стол-
кнемся. Поэтому на сегодняшний день наша 
задача — эффективно работать в пределах 
того размера страхового возмещения, кото-
рый установлен законом. Все наши планы 
по развитию ССВ отнесены на будущее, ви-
димо, до более спокойного времени, когда 
мы пройдем турбулентность на глобальных 
финансовых рынках и на нашем рынке.

— Но с точки зрения чистой теории не долж-
но быть деления на различные категории кли-
ентов по защите депозитов.
— Да! Наши зарубежные коллеги тоже скло-
няются к этому. Они своим опытом демон-
стрируют справедливость такого подхода. 
Достаточно сказать, что старейшая американ-
ская система страхования вкладов как раз ис-
поведует этот принцип: равная страховка для 
всех субъектов экономических прав — как 
для граждан, так и для корпораций. Мы по-
нимаем справедливость этого тезиса, но для 
того, чтобы к этому прийти, надо повзрослеть, 
мы все-таки достаточно молодая система. Мы 
моложе американской (ей 76 лет), но я думаю, 
мы когда-нибудь к этому придем.

— В нашем городе два крупных банка — КИТ 
Финанс и ВЕФК, которые в связи с кризисом 
попали под действие программ финансового 
оздоровления. Как это можно прокомменти-
ровать?
— Банк ВЕФК — это наш первый проект са-
нации в 2008 году, когда кризис фактически 
еще только начинал разворачиваться. План 
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санации этого банка подразумевает оконча-
ние всех этих процедур через год. Мы конечно 
надеемся, что может быть эта санация будет 
завершена чуть пораньше. Но пока все по-
казатели говорят о том, что восстановление 
деятельности этого банка после объединения 
с «Открытием»  идет успешно. У нас нет ника-
ких отставаний от графика, и я думаю, что 
в 2012 году мы завершим этот проект.
С банком КИТ Финанс похожая ситуация. 
Руководство банка форсированно погашает 
задолженность по заемному финансирова-
нию, которое было дано со стороны Агентства 
по страхованию вкладов. Мы также видим 
очень четкий, хороший, положительный 
тренд, связанный с нормальным возвратом 
этого банка в конкурентную среду, когда ему 
уже никто не будет делать никаких поблажек. 
И он будет действовать как самостоятельный, 
нормальный, системно работающий банк.
Ситуация с банком АМТ, имевшим филиал 
в вашем городе, несколько другая. В этом 
случае банк пошел по пути ликвидации, по-
тому что ни мы, ни Центральный банк не виде-
ли перспектив в его санации. И здесь можно 
только говорить о числе тех вкладчиков, кото-
рые пришли за получением страхового возме-
щения в Санкт-Петербурге. Их у нас примерно 
5 тыс. На них приходилось 1,8 млрд. рублей 
наших обязательств по выплате страхового 
возмещения. На октябрь 2011 года по Санкт-
Петербургу нами выплачено почти 100 % 
страховки.
Так как страховой случай пришелся на период 
отпусков, часть граждан не слышали о бан-
кротстве АМТ банка. Но обращения в Сбер-
банк, который является банком-агентом, 
за получением страховки все еще продол-
жаются. При этом 951 вкладчик имел размер 
вклада более 700 тыс. рублей. Мы соответ-
ственно ждем, что они обратятся с оставши-
мися непогашенными требованиями к нам как 

кредиторы первой очереди. И мы уже будем 
как ликвидатор рассчитываться с ними, реа-
лизуя имущество банка АМТ.

— Какова практика взаимоотношений Агент-
ства с этой категорией вкладчиков? С какой 
реакцией со стороны вкладчиков, у которых 
сумма депозитов свыше 700 тыс. рублей, ча-
сто сталкиваются работники АСВ?
— Агрессии точно никакой! И даже было бы 
странно ожидать от этих людей агрессии. Но, 
конечно, беспокойство за судьбу своих сбе-
режений, которые неполностью покрываются 
страховкой, присутствует. У нас есть осторож-
ный прогноз, что вкладчики АМТ банка смогут 
вернуть свои деньги в ходе его ликвидации, 
но нами пока еще в этом банке не проведена 
оценка активов, инвентаризация имущества. 
У нас состоялась встреча с кредиторами-
физическими лицами, у которых размер 
вкладов был выше страховки. И мы их сори-
ентировали, что сможем рассказать об уровне 
погашения требований, оставшихся после 
выплаты страхового возмещения в 700 тыс. 
рублей, видимо, несколько позже, когда все 
процедуры инвентаризации и оценки активов 
состоятся. Пока вкладчикам нужно заявлять 
о своих требованиях нам как ликвидатору это-
го банка и ждать первого собрания кредито-
ров. Очевидно, что представитель вкладчиков 
войдет в Комитет кредиторов, который будет 
сформирован на основе их волеизъявления. 
И в последующем этот Комитет кредиторов 
будет контролировать ход всех ликвидаци-
онных процедур и определять правила реа-
лизации имущества.

— Существовала ли в АМТ банке проблема 
дробления вкладов. Были ли выявлены в по-
следнее время подобные случаи?
— В банках, в которых в последнее время 
произошли страховые случаи, нет. В АМТ 
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банке эти случаи носили, я бы так сказал, со-
всем уж случайный характер, особенно если 
делать поправку на большое число вклад-
чиков в этом банке, несколько десятков ты-
сяч. Там были отдельные операции, которые 
проводились вечером после закрытия банка 
и которые, видимо, были связаны с «твор-
чеством» руководителей подразделений 
банка. Но они носили единичный характер. 
С массовой проблемой дробления вкладов 
мы столкнулись в декабре 2010 года, когда 
у нас были страховые случаи в отношении 
банков «Славянский» и «Монетный дом».

— Ну и последний вопрос. Нашим читателям 
было бы интересно услышать от Вас поже-
лания или рекомендации по поводу выбора 
банка. Понятно, что где процент по ставке 
больше, там наиболее интересно. Должен ли 
человек все-таки каким-то образом исполь-
зовать доступную информацию для принятия 
такого решения?
— В ваших словах, конечно, есть «сермяжная 
правда». Хотелось бы, чтобы вкладчики, у ко-
торых имеется депозит в пределах 700 тысяч 
рублей, также обращали внимание на банк, 
который предлагает им высокие проценты. 
Но я подозреваю, что в существующей систе-
ме координат человек всегда будет в основ-
ном ориентироваться на достаточно высокий 
процент. Я бы порекомендовал им осознавать 
размер гарантий, который дает им система 

страхования вкладов, и быть уверенным, 
что ССВ в любом случае свои обязательства 
перед вкладчиками выполнит.
Вы знаете, мне очень приятно читать в бло-
гах, на форумах оценки вкладчиков нашей 
работы. Потому что периодически мы встре-
чаем повествования людей, которые, впер-
вые столкнувшись со страховым случаем, 
делятся с окружающими примерно такого 
рода впечатлениями: «Ребята, вы представ-
ляете, я впервые попал. Буду в ближайшие 
дни тестировать систему страхования вкла-
дов на вшивость. Есть подозрение, что сразу 
столкнусь с бюрократическими проволочками 
и потрачу кучу времени на то, чтобы выца-
рапать свои средства». Проходит некоторое 
время, и появляется примерно такая запись: 
«Ребята, а вы знаете, система работает эф-
фективно!»
А это и есть пример решения нашей основной 
задачи — показать любому вкладчику Рос-
сийской Федерации, что система страхования 
вкладов есть и она работает безотказно.

— Конечно же, это лишний раз подтверждает, 
что система страхования вкладов достаточно 
серьезно влияет на мировоззрение вклад-
чиков и доказывает свою эффективность 
и стабильность.
Андрей Геннадьевич! Благодарю Вас от имени 
читателей нашего справочника за согласие 
дать это интервью.
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Банковские вклады (депозиты) |
Все о депозитах

Банковский вклад — денежные средства 
в рублях или иностранной валюте, разме-
щаемые физическими лицами на хранение 
в банк на определенный срок на основании 
договора, предусматривает начисление про-
центов на сумму вклада. Банковский вклад 
открывается только в кредитной организации, 
имеющей соответствующую лицензию Банка 
России. Вложения в иные организации бан-
ковским вкладом не считаются.
Существует два основных вида вкладов: 
вклады до востребования, выдаваемые 
по первому требованию, и срочные вклады, 
выдаваемые по истечении определенного до-
говором срока.
Вклады до востребования удобны для крат-
косрочного хранения сбережений (сроком 
не более месяца), а также могут использо-
ваться для осуществления безналичных рас-
четов.
Срочный вклад, в отличие от вклада до вос-
требования, открывается на определенный 
срок (как правило, на 3, 6, 9, 12, 24, 36 меся-
цев), но при изменении обстоятельств сроч-
ный депозит так же, как и вклад до востребо-
вания, можно снять в любое время. При этом 
вы можете потерять в доходности.
Вклады можно делать в рублях, в иностран-
ной валюте, а также существуют мультива-
лютные вклады (их особенность в том, что 
сумму вклада можно разделить и хранить 
одновременно в нескольких видах валют, 
а в течение срока вклада самостоятельно 
переводить всю сумму вклада из одной ва-

люты в другую либо изменять доли вложения 
в различные виды валют).
При принятии решения о размещении вклада 
в банке следует ознакомиться с полной ин-
формацией в отношении банка (показателей 
его деятельности), его участия в системе стра-
хования вкладов, условий, предлагаемых бан-
ком по вкладам. Получить такую информацию 
вы можете от сотрудников банка по телефону 
или в офисе банка, на стендах. Кроме того, 
большинство банков имеют информационные 
буклеты и представляют их всем желающим 
в своих офисах, а также размещают подроб-
ную информацию об условиях привлечения 
различных видов вкладов на своих сайтах.
Обратите внимание, в банке и его подраз-
делениях должны быть вывешены копии ли-
цензии Банка Росси на привлечение вкладов 
и сертификат государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов».
Ваше право на получение своевременной 
(до заключения договора вклада), необходи-
мой и достоверной информации закреплено 
федеральным законодательством (статья 
10 Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», статья 30 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельно-
сти»). Принятию наилучшего решения мо-
жет способствовать изучение предложений 
нескольких банков, принимающих вклады. 
Полученная информация позволит сравнить 
предложения по вкладам разных банков.
Ставка по вкладу зависит от срока и суммы 
вложений. Большая сумма может позволить 
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вам получить прибыль выше. Чем дольше 
срок хранения, тем обычно выше процент. 
Увеличивают доходность по вкладу перио-
дичные причисления процентных выплат 
к сумме вклада. Проценты могут выплачи-
ваться как в конце срока, так и через опре-
деленные периоды. Кроме того, они могут 
прибавляться к начальной сумме депозита, 
и в последующем доход будет начисляться 
и на них. Но в случае начисления процента 
на процент, базовая ставка вклада может 
быть ниже на 0,25–0,5 процентного пункта.
Выбрав подходящий банк и вид вклада, необ-
ходимо прийти в офис банка, предъявить со-
труднику банка, осуществляющему операции 
по вкладам, документ, удостоверяющий лич-
ность, оформить договор банковского вклада 
и внести в кассу банка денежные средства 
в сумме, установленной договором.
Не спешите подписывать документы. Перед 
подписанием договора тщательно изучите 
его. Обратите внимание на условия договора, 
порядок начисления и выплаты процентов 
на вклад, права и обязанности сторон.
После внесения вклада у вас на руках должны 
остаться, как минимум, два документа:

один экземпляр договора банковского  •
вклада;
приходный ордер, подтверждающий вне- •
сение определенной суммы денег на бан-
ковский счёт.

Их необходимо хранить до момента возврата 
денежных средств по условиям договора.

Налогообложение вкладов |
В соответствии с частью второй Налогового 
Кодекса РФ доходы в виде процентов, полу-
ченные физическим лицом по вкладам в бан-
ке, подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц в случаях, если процентная 
ставка по вкладу превышает:

по рублевым вкладам — ставку рефинан- •

сирования Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенную на 5 процентных 
пунктов, которая действует в течение пе-
риода, за который начислены указанные 
проценты;
по вкладам в иностранной валюте — 9 про- •
центов годовых.

Данная налоговая ставка составляет:
35 % — для физических лиц, являющих- •
ся налоговыми резидентами Российской 
Федерации,
30 % — для физических лиц, не являющих- •
ся налоговыми резидентами Российской 
федерации.

Формула расчета процентов по вкладам
Чтобы квалифицированно управлять свои-
ми денежными средствами, размещаемыми 
в банковские депозиты, необходимо ана-
лизировать ожидаемую доходность по вы-
бираемым видам вкладов, составляя для 
этого расчет процентов по депозитам. Для 
этого необходимо знать: величину процентной 
ставки, порядок и периодичность начисле-
ния процентов, порядок получения процентов 
(причисление к вкладу, выдача наличными, 
перечисление на счет до востребования или 
на карточку). Все это оговаривается банками 
в договорах банковских вкладов и зависит 
от вида вклада.
Расчет банковских процентов по вкладам 
физических лиц производится банками с ис-
пользованием:

фиксированной процентной ставки, это когда  •
процентная ставка закреплена в депозитном 
договоре и не меняется в течение всего сро-
ка вклада по договору.
плавающей процентной ставки, это когда  •
установленная по договору ставка может ме-
няться в течение всего срока вклада, в связи 
с изменением ставки рефинансирования, 
с изменением курса валюты и другими фак-
торами, оговоренными банком в договоре.
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Анализ рынка вкладов физических лиц 
в I полугодии 2011 года

Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (АСВ) провела ана-
лиз развития рынка вкладов физических лиц 
в I полугодии 2011 г. Из наиболее значимых 
изменений выделяются следующие.
Вклады физических лиц в банках — участни-
ках системы страхования вкладов в I полуго-
дии 2011 г. увеличились на 722,2 млрд. руб. 
(в I полугодии 2010 г. — на 946,2 млрд. руб.) 
В относительном выражении они выросли 
на 7,4 % до 10 520,6 млрд. руб. (в I полугодии 
2010 г. — на 12,7 %).
Данное замедление роста вкладов в банков-
ской системе, по мнению Агентства, в первую 
очередь вызвано снижением уровня про-
центных ставок по депозитам, произошед-
шим в последний год. Снизившиеся ставки, 
в частности, приводят к уменьшению эффек-
та капитализации процентов на счетах физи-
ческих лиц. Так, удельный вес капитализации 
процентов в I полугодии 2011 г. оценивался 
в 2,6 п. п.
Характерная для первой половины года 
нестабильная динамика вкладов по месяцам, 
по всей видимости, свидетельствует о посте-
пенном переосмыслении населением своей 
сберегательной стратегии и более активном 
использовании альтернативных вариантов 
инвестирования средств. Изменения в ско-
рости роста различных по размеру вкладов 
позволяют сделать вывод о возможном уве-
личении расходов на потребление тех групп 
населения, которые традиционно размещают 
в банках небольшие суммы.
Ежедневный прирост вкладов в январе–июне 
2011 г. в среднем составлял 4 млрд. руб. 
в день. Это ниже аналогичного показателя 
в соответствующем периоде прошлого года 

(5,2 млрд. руб. в день), однако превышает 
уровень, наблюдавшийся в I полугодии 2007–
2009 гг. (3,1–3,4 млрд. руб. в день).
Учитывая происходящие изменения на рын-
ке вкладов, Агентство полагает, что его рост 
за 2011 г. составит около 22 % или 1,95–
2,15 трлн. руб., увеличившись к концу 2011 г. 
до 11,8–12 трлн. руб.
В I полугодии 2011 г. темпы роста средних 
и крупных вкладов имели схожую между 
собой динамику: такая тенденция наблюда-
ется с осени прошлого года. Наиболее вы-
сокими темпами росли вклады размером 
от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб.: они выросли 
на 12 % по объему (прирост на 73,1 млрд. руб.) 
и на 12,4 % по количеству счетов (прирост 
на 92,3 тыс. счетов). Далее следуют вклады 
свыше 1 млн. руб., а также от 400 до 700 тыс. 
руб. Темпы их роста по объему составили 
11,5 и 10,7 % (прирост на 400,8 и 145,0 млрд. 
руб. соответственно). Количество открытых 
счетов в указанных интервалах увеличилось 
на 11,4 и 10,5 % (на 94,6 и 268,6 тыс. счетов 
соответственно).
В результате по итогам I полугодия 2011 г. 
доля вкладов размером от 400 до 700 тыс. 
руб. выросла с 13,8 до 14,3 %, а от 700 тыс. 
руб. до 1 млн. руб. — с 6,2 до 6,5 % общей 
суммы депозитов. Вклады свыше 1 млн. руб. 
выросли с 35,5 до 36,9 %.
Средний размер вк ладов в интерва ле 
от 100 до 400 тыс. руб. на 1 июля 2011 г. соста-
вил 189 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. — 
530,6 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн. 
руб. — 813,2 тыс. руб., а свыше 1 млн. руб. — 
4 208,5 тыс. руб. Средний размер вкладов 
менялся незначительно — в пределах 0,1–
0,4 %.
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Исследование процентных ставок по вкладам, 
проведенное Агентством в ста крупнейших 
розничных банках, показывает их дальнейшее 
плавное снижение. В то же время небольшая 
часть банков, испытывающая необходимость 
в дополнительном привлечении ресурсов, уве-
личивала ставки по вкладам для физических 
лиц. В исследуемый период 16 из 100 банков 
повысили, а 53 банка понизили свои ставки 
(в 2010 г. лишь один банк повышал ставки 
по вкладам).
Средний уровень ставок (взвешенных по объ-
ему вкладов) на 1 июля 2011 г. по рублевым 
годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. 
составил 5,5 % годовых (снижение за I по-
лугодие 2011 г. — на 0,2 п. п.), а для вкладов 
в размере 700 тыс. руб. — 5,6 % (снижение 
за I полугодие 2011 г. — также на 0,2 п. п.). 
При этом средние (невзвешенные) процент-
ные ставки для вкладов в размере 100 тыс. 
руб. составили 7,1 % (снижение за I полугодие 
2011 г. — 0,3 п. п.) и 7,2 % годовых для вкла-
дов в размере 700 тыс. руб. (снижение за I 
полугодие 2011 г. — 0,5 п. п.). Таким образом, 
уже примерно год проценты по рублевым де-
позитам находятся ниже уровня инфляции.
В I полугодии 2011 г. продолжилось сниже-
ние доли депозитов в иностранной валюте: 

с 19,3 % на начало года до 18 % на 1 июля 
2011 г. Это сокращение, по мнению Агентства, 
было вызвано ростом привлекательности сбе-
режений в национальной валюте в результате 
продолжающегося укрепления курса рубля 
относительно доллара США.
В I полугодии 2011 г. доля долгосрочных 
депозитов свыше одного года увеличилась 
с 64,7 до 64,9 % на 1 июля 2011 г.
Доля 30 крупнейших по объему вкладов насе-
ления банков сократилась — с 78,5 до 77,9 %. 
В первую очередь это было вызвано снижени-
ем доли Сбербанка с 47,9 до 46,9 %.
Наиболее высокие темпы роста вкладов 
по итогам I полугодия наблюдались у банков 
московского региона — 13,8 %, у других реги-
ональных банков — 8,7 %. Сетевые многофи-
лиальные банки показали рост в 8,0 %, банки 
со 100 % иностранным капиталом — 6,9 %, 
Сбербанк — 5,3 %.

Уровень страховой ответственности АСВ (по-
тенциальных обязательств по выплате стра-
хового возмещения) сохраняет соответствие 
структуре вкладов в банковской системе. Его 
размер в I полугодии 2011 г. снизился незна-
чительно — с 69,5 до 68,3 % всех вкладов 
(с 54,8 до 53,8 % без учета Сбербанка).
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Отвечаем на вопросы читателей
1. Какие вклады являются застрахованными?
Застрахованными являются денежные сред-
ства в рублях и иностранной валюте, разме-
щенные физическим лицом в банке во вклад 
или на банковский счет. Исключение составля-
ют некоторые формы размещения денежных 
средств, указанные в Федеральном законе.

2. Какие денежные средства в банке не явля-
ются застрахованными?
Не страхуются денежные средства:

размещенные на банковских счетах физи- •
ческих лиц, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью без образования 
юридического лица, если эти счета открыты 
в связи с указанной деятельностью;
размещенные в банковские вк ла ды  •
на предъявителя, в том числе удостоверен-
ные сберегательным сертификатом и (или) 
сберегательной книжкой на предъявителя;
переданные банкам в доверительное управ- •
ление;
размещенные во вклады в филиалах россий- •
ских банков, находящихся за границей.

3. С какого момента вклад считается застра-
хованным?
Вк лад в банке считается застрахован-
ным со дня включения банка в реестр 
банков-участников системы страхования 
вкладов. Ведение этого реестра, в том числе 
включение в него банков, осуществляет Госу-
дарственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов».
Самому вкладчику никаких действий пред-
принимать не надо.

4. Страхуются ли проценты по вкладу?
Суммы процентов по вкладу становятся 

застрахованными в том случае, если они 
причислены к основной сумме вк лада 
в соответствии с условиями договора или за-
конодательством Российской Федерации.
В соответствии с действующим законода-
тельством с момента отзыва у банка лицен-
зии на осуществление банковских опе-
раций срок исполнения его обязательств 
перед вкладчиками считается наступившим 
(ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 
N 395-1 «О банках и банковской деятельно-
сти»). Таким образом, все причитающиеся 
проценты по вкладу (начисленные по день, 
предшествующий дню отзыва лицензии) при-
числяются к основной сумме вклада и вклю-
чаются в расчет страхового возмещения.

5. В какой момент у вкладчика возникает пра-
во на получение возмещения по вкладам?
Право вкладчика на получение возмещения 
по вкладам возникает в двух случаях:

при отзыве (аннулировании) у банка лицен- •
зии Банка России на осуществление банков-
ских операций;
при введении Банком России моратория  •
на удовлетворение требований кредиторов 
банка. Эти события называются страховы-
ми случаями.

6. Какую сумму страхового возмещения мож-
но 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 
требований банка к вкладчику вычитаются 
из общей суммы вкладов.
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Проверить расчеты можно с помощью каль-
кулятора страхового возмещения (раздел 
«Справочник вкладчика. Калькулятор стра-
хового возмещения»).

7. Какую сумму получит вкладчик, если он 
имеет вклады в разных филиалах (отделени-
ях) одного и того же банка?
Вклады в разных филиалах (отделениях) 
одного и того же банка являются вкладами 
в одном банке. Поэтому на них распростра-
няется общее правило расчета суммы возме-
щения по вкладам: 100 процентов суммы всех 
вкладов в банке, не превышающей 700 тысяч 
рублей.

8. 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 возме-
щение по вкладам в размере 100 процентов 
суммы его вкладов в банке, не превышающей 
700 тысяч рублей.

9. У меня есть банковская карточка, «при-
крепленная» к банковскому счету мужа. Как 
в этом случае рассчитывается 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.

10. Как рассчитывается сумма возмещения 
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, неза-
висимо от их вида и валюты вклада. Если 

сумма всех вкладов в банке превышает сум-
му 700 000 руб., возмещение выплачивается 
по каждому из вкладов пропорционально их 
размерам.

11. Я узнал, что у банка, в котором я храню 
деньги, возникли финансовые затруднения. 
И я решил забрать вклад. Однако работник 
банка сообщил мне, что они сейчас не мо-
гут полностью выплатить всю сумму вклада, 
но если я напишу заявление о досрочном 
расторжении договора вклада, деньги будут 
выплачены мне частями. Надо ли мне под-
писывать данное заявление?
Если банк своевременно не исполняет пла-
тежные поручения клиентов, есть большая 
вероятность отзыва у него лицензии на осу-
ществление банковских операций, что являет-
ся страховым случаем в соответствии со ста-
тьей 8 Федерального закона «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации». При его наступлении Вам будет 
гарантированно выплачено страховое воз-
мещение с учетом процентов, начисленных 
по день, предшествующий дню наступления 
страхового случая, по ставке, указанной в до-
говоре.
Однако если Вы подадите в банк заявление 
о досрочном расторжении договора, то при 
наступлении страхового случая в реестр стра-
ховых выплат будет включена только сумма 
вклада и проценты по ставке до востребова-
ния. Таким образом, досрочное расторжение 
договора вклада лишь приведет к потере за-
метной части процентов.

12. Какое возмещение по вкладам получит 
вкладчик, если он имеет несколько вкладов 
в разных банках, у которых отозвана банков-
ская лицензия?
Страховое возмещение рассчитывается и вы-
плачивается отдельно по каждому банку. 
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Предположим, что в банках, где у вкладчика 
есть вклады, наступил страховой случай. Воз-
мещение будет выплачено по каждому банку 
по единому правилу: в размере 100 процентов 
суммы вкладов в банке, не превышающей 
700 тысяч рублей.

13. У меня истек срок вклада и я обратился 
в банк за возвратом средств. Но сотрудник 
банка сказал мне, что в настоящее время банк 
испытывает трудности и может только пере-
числить мои средства в другой банк. Для это-
го нужно написать заявление о переводе без 
открытия счета. Стоит ли соглашаться?
В соответствии с Федеральным законом 
«О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» денежные 
средства, принятые банком для перевода 
без открытия банковского счета, не подле-
жат страхованию. Подписывая заявление 
о переводе без открытия счета, Вы лишитесь 
защиты Ваших средств системой страхования 
вкладов.
Если на момент наступления страхового слу-
чая денежный перевод без открытия счета 
не будет осуществлен банком, Вы можете рас-
считывать на получение своих денег (их ча-
сти) только в ходе конкурсного производства 
при признании банка банкротом как кредитор 
последней, третьей очереди.

14. Как рассчитывается сумма возмещения 
по вкладам, если вклад размещен в ино-
странной валюте?
Если вклад размещен в иностранной валюте, 
сумма возмещения по вкладам рассчитыва-
ется в рублях по курсу, установленному Бан-
ком России на день наступления страхового 
случая.

15. В какой валюте осуществляется выплата 
возмещения?

Выплата возмещения по вкладам произво-
дится в рублях.

16. В какой форме осуществляется выплата 
возмещения по вкладам?
Выплата возмещения по вкладам произво-
дится по выбору вкладчика: либо наличными, 
либо путем перечисления денежных средств 
на счет в банке, указанный вкладчиком.

17. Как задолженность по взятому в банке 
кредиту повлияет на размер возмещения 
по вкладам?
По общему правилу размер возмещения 
по вкладам определяется исходя из разницы 
между суммой обязательств банка перед 
вкладчиком и суммой встречных требований 
данного банка к вкладчику, возникших до дня 
наступления страхового случая. Под встреч-
ными требованиями понимаются любые де-
нежные обязательства вкладчика перед бан-
ком по гражданско-правовым сделкам и (или) 
иным, предусмотренным федеральным зако-
нодательством основаниям. Наиболее часто 
встречающиеся встречные требования банка 
к вкладчику — это требования по кредиту.  
В этом случае при расчете страхового возме-
щения из суммы вкладов вычитаются остатки 
задолженности по кредиту, суммы процентов, 
подлежащих к уплате на день наступления 
страхового случая, а также штрафные санк-
ции за несвоевременное погашение кредита.

18. Куда следует обращаться вкладчику для 
получения возмещения по вкладам?
В течение семи дней со дня получения рее-
стра 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 
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семи дней со дня его наступления). В сообще-
нии будут указаны места, в которые должен 
обратиться вкладчик с заявлением о получе-
нии страховки. Как правило, это будут бан-
ки, работающие поблизости. Если вдруг вы 
не сможете добраться до банка, заявление 
можно будет отправить по почте в порядке, 
указанном в сообщении. Выплаты вы также 
можете получить почтовым переводом.

19. 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, действую-
щие от его имени.

20. Когда начинается и когда истекает срок, 
в течение которого вкладчик имеет право об-
ратиться с требованием о выплате возмеще-
нием по вкладам?
Вкладчик вправе обратиться за получением 
страховки со дня наступления страхового 
случая до дня завершения процедуры бан-
кротства банка, а при введении Банком Рос-
сии моратория на удовлетворение требований 
кредиторов — до дня окончания действия 
моратория (см. также следующий вопрос).

21. Что делать, если пропущен срок подачи 
заявления о выплате страховки?
В случае пропуска срока по заявлению вклад-
чика он может быть восстановлен решением 
правления Агентства. Однако он может быть 
восстановлен только при наличии обстоя-
тельств, указанных в Федеральном законе 
(например, длительная болезнь, команди-
ровка).

22. Какие документы должен представить 
вкладчик для получения возмещения по вкла-
дам?

Процедура получения страховки максимально 
проста. Вам нужно заполнить только заяв-
ление по специальной форме, а также взять 
документ, удостоверяющий личность, по кото-
рому открывался банковский вклад (счет).
Если вы действуете через представителя, 
то он должен иметь нотариально удостове-
ренную доверенность, подтверждающую его 
право обращаться от вашего имени с требова-
нием о выплате возмещения по вкладам.

23. Как происходит процесс выплат?
С заявлением о выплате страховки вы долж-
ны прийти в пункт выплат, указанный в со-
общении Агентства по страхованию вкладов. 
Там у Вас примут заявление и предоставят 
информацию о сумме вкладов, которая чис-
лится 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 
реестра, вы должны представить дополни-
тельные документы, обосновывающие вашу 
позицию.

24. 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 вклад-
чиками с указанием размера возмещения 
по его вкладам.
В случае несогласия вкладчика с размером 
возмещения по вкладам, вкладчику предла-
гается представить в Агентство дополнитель-
ные документы, подтверждающие обоснован-
ность его требований. Они будут направлены 
в банк, который в течение 10 дней со дня их 
получения обязан направить в Агентство со-
общение о результатах их рассмотрения.
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25. В какой срок Агентство выплачивает 
вкладчику возмещение по вкладам?
Согласованная с вкладчиком сумма страховки 
выплачивается Агентством в течение 3 дней 
со дня представления вкладчиком в Агентство 
необходимых документов, но не ранее 14 дней 
со дня наступления страхового случая.

26. Какую ответственность несет Агентство 
за невыплат у возмещения по вк ладам 
в установленный срок?
При невыплате по вине Агентства согласован-
ного возмещения по вкладам в установлен-
ный срок вкладчику уплачиваются проценты 
на сумму невыплаты по ставке рефинансиро-
вания, установленной Банком России.

27. Как вкладчик может узнать о месте, вре-
мени, форме и порядке приема заявлений 
на выплату возмещения по вкладам?
Сообщение Агентства о месте, времени, фор-
ме и порядке приема заявлений вкладчиков 
будет напечатано в массовых печатных из-
даниях по месторасположению банка. Такое 
сообщение должно быть направлено Агент-
ством для опубликования в течение семи 
дней со дня получения из банка реестра обя-
зательств перед вкладчиками.
В течение месяца со дня получения из банка 
такого реестра Агентство также направит со-
общение каждому вкладчику индивидуаль-
ным письмом.

28. Что происходит с оставшейся суммой, 
превышающей полученное от Агентства воз-
мещение по вкладам?
Вкладчик, получивший от Агентства возмеще-
ние по вкладам, сохраняет право на получе-
ние от банка оставшейся части вклада в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Например, в процессе конкурсного производ-
ства при признании банка банкротом.

29. Имеют ли наследники вкладчика, приняв-
шие наследство после наступления страхово-
го случая, право на получение возмещения 
по вкладам?
Наследники — физические лица, к которым 
право требования по вкладу (вкладам) вклад-
чика перешло в порядке наследования, име-
ют право на получение возмещения по таким 
вкладам, если указанное возмещение не было 
выплачено ранее самому вкладчику.
Для получения страхового возмещения на-
следник вкладчика должен представить 
в Агентство помимо заявления о выплате 
возмещения по вкладам и документа, удосто-
веряющего его личность, также документы, 
подтверждающие право на наследство.

30. Где можно получить подробную консуль-
тацию по вопросам страхования вкладов?
Исчерпывающую информацию о системе 
страхования вкладов (ССВ) могут предоста-
вить специалисты горячей линии АСВ по теле-
фону 8-гудок-800-200-08-05 (звонок по РФ 
бесплатный).

Телефон горячей линии:
8 -800 -200-08-05
(звонок по России бесплатный)

Сайт Агентства по страхованию
вкладов: www.asv.org.ru
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Если ваш «советский» вклад был открыт в другом городе, это не значит, что вам нуж-
но туда ехать для получения компенсации. Это можно с помощью перевода, для чего 
следует обратиться в любое структурное подразделение Сбербанка России по месту 
жительства и оформить заявление на перевод суммы компенсации (форма № 143). 
Если счет действующий, то к заявлению о переводе должна быть приложена сберега-
тельная книжка. При обращении в банк необходимо также иметь при себе паспорт.

Напомним, что право на получение компенсационных выплат в 2010 году имеют не-
сколько категорий граждан РФ. В первую очередь, это люди по 1945 год рождения 
включительно. Им будет выплачиваться компенсация в трехкратном размере остатка 
вкладов по состоянию на 20 июля 1991 года. В двукратном размере остатка вкладов 
получат компенсацию граждане 1946–1991 годов рождения. При этом размер компен-
сации будет зависеть от срока хранения вкладов и того, сколько денег было получено 
во время предварительной компенсации.

В случае смерти владельца вкладов в 2001–2010 годах наследникам выплачивается 
компенсация на оплату ритуальных услуг: в размере 6 тысяч рублей, если вклад 
умершего гражданина равен или превышает 400 рублей. Если эта сумма меньше, 
то в размере, равном сумме вклада, умноженной на коэффициент 15. При наличии 
у владельца в разных подразделениях банка нескольких вкладов выплата компен-
сации осуществляется только в одном из них.

Для получения компенсации вкладчик или наследник должны обратиться в подразде-
ление банка, где были открыты вклады. Выплаты осуществляются при предъявлении 
паспорта, сберегательной книжки (по действующим вкладам) или заявления (по за-
крытым вкладам). Наследники должны предъявить также документы, подтверждаю-
щие их право на наследство, и свидетельство о смерти владельца вкладов.

I «Советский» вклад был открыт
в другом городе

Что делать, если…
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Металлический счет 

Все про открытие металлического  |
счета ответственного хранения

Металлические счета — это счета, от-
крываемые кредитной организацией для 
осуществления операций с драгоценными 
металлами.
Металлические счета ответственного хра-
нения — это счета клиентов для учета дра-
гоценных металлов, переданных на ответ-
ственное хранение в кредитную организацию 
с сохранением при этом их индивидуальных 
признаков (вид металла, количество, проба, 
производитель, серийный номер и др.).
В качестве «валюты», в которой физическому 
лицу можно открыть металлический счет от-
ветственного хранения, выступают золото, 
серебро, платина и палладий.

Для открытия металлического счета ответ-
ственного хранения в банке физическому 
лицу необходимо:

Предъявить паспорт, либо иной документ,  •
удостоверяющий личность;
Предъявить свидетельство о постановке  •
на учет в налоговом органе (ИНН) — при 
наличии;
Заполнить заявление на открытие счета  •
по установленной банком типовой форме.
Подписать с банком договор «хранения  •
драгоценных металлов и ведения счетов 
ответственного хранения драгоценных 
металлов», в котором оговаривается по-
рядок открытия, ведения и закрытия счета, 
условия хранения драгметаллов, порядок 
их приема-передачи и др. Получить один 
экземпляр договора.
Оформить письменное поручение на прием  •
драгоценных металлов в Хранилище банка 
и т. д.

Зачисление драгоценного металла на метал-
лический счет ответственного хранения осу-
ществляется в следующих слитках:

 в слитках, которые принадлежат клиенту  •
и были на хранении у клиента дома или 
в другом банке;
в слитках, приобретаемых по сделке купли- •
продажи непосредственно у банка, в кото-
ром открыт этот счет.

Зачисление на металлический счет или сня-
тие с него слитков драгоценных металлов 
осуществляется только теми банками или 
их филиалами, которые имеют весоизмери-
тельное оборудование и системы приборов 
и методов неразрушающего контроля под-
линности слитков.
Чтобы избегать лишних проблем и затрат 
по экспертизе, перевозке и уплате НДС, 
слитки драгоценных металлов лучше всего 
покупать, хранить и продавать в одном банке, 
т. е. не забирая без необходимости их из сер-
тифицированного хранилища банка.
К хранению драгоценные металлы (золота, 
серебра, платины, палладия) принимаются 
банками в мерных или стандартных слитках, 
при наличии на них сертификатов и паспортов 
предприятия-изготовителя.
Прием драгоценных металлов в Хранилище 
производится путем сплошного визуального 
контроля слитков, их пересчета, взвешива-
ния каждого слитка и сличения получен-
ных данных с данными сопроводительных 
документов и требованиями действующих 
в Российской Федерации государственных 
и отраслевых стандартов или международных 
стандартов качества.
При каждом зачислении драгметалла на счет 
фиксируются все индивидуальные особен-
ности (масса, проба, серийный номер) каж-
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дого слитка. Передача драгоценных метал-
лов оформляется Актом приема-передачи 
в 2-х экземплярах и Документом о качестве 
драгоценных металлов. Один экземпляр 
Акта передается клиенту. Это гарантирует, 
что по истечении срока договора банк вер-
нет клиенту именно тот слиток, что был сдан 
на хранение.
Драгоценные металлы, принятые от клиента 
на хранение, не являются привлеченными 
средствами банка и не могут быть исполь-
зованы как кредитные ресурсы или разме-
щены банком от своего имени и за свой счет 
в другие банковские инструменты. Выдача 
слитков осуществляется по первому требо-
ванию клиента.
За обслуживание металлического счета от-
ветственного хранения банки взимают раз-
личные виды комиссий, таких как:

Зачисление драгоценного металла на метал- •
лический счет ответственного хранения,
Выдача драгоценного металла с металличе- •
ского счета ответственного хранения,
Ведение металлического счета ответствен- •
ного хранения (взимается ежемесячно),
Перевод слитков в хранилища других •  
банков,
Учет обременения счета и др. услуги. •

Драгоценные металлы. Прибыльность  |
вложения средств в драгметаллы 
банков. 

Все хорошо знают главное правило инве-
стирования — не размещать все средства 
в одном месте и в одной «валюте». Поэтому 
сегодня становится востребованным новый, 
достаточно молодой для России, вид вложе-
ния средств — инвестиции в драгоценные 
металлы (т. е. покупка драгметаллов). Речь 
идет о покупке населением драг металлов 
в слитках у банков (например, драгметаллы 
Сбербанка).

Большинство экспертов сходятся во мнении, 
что осуществлять покупки слитков из дра-
гоценных металлов с целью сохранения 
и приумножения своих сбережений имеет 
смысл только при расчете на долгосрочную 
перспективу вложения, и я с этим согласна. 
Длительные вложения себя оправдывают. 
Во-первых, сбережения защищены от инфля-
ции, во-вторых, драгметаллы дают опреде-
ленную прибыль за счет роста цен на миро-
вом рынке (имеется в виду динамика цен 
на золото). В-третьих, это самая надежная 
«валюта» для сохранения сбережений в пе-
риоды финансовых кризисов.
Можно не сомневаться, что при долгосрочных 
вложениях в драгметаллы прибыль обяза-
тельно будет. Возможность получения дохода 
за счет роста цен на драгоценные металлы 
на мировом рынке подтверждается динами-
кой учетных цен ЦБ РФ на золото, серебро, 
платину и палладий. Предлагаю вашему вни-
манию выборку учетных цен ЦБ РФ, взятых 
на отдельные даты: (см. таблицу)

В качестве «валюты» инвестирования банка-
ми предлагаются следующие драгоценные 
металлы: золото, серебро, платина и пал-
ладий, но в основном банки предлагают 
на реализацию слитки из золота и серебра. 
При этом наиболее популярным у населения 
традиционно остается золото. Купить слиток, 
это пол дела, его надо еще где-то хранить. 
Поэтому банки, в тех же видах драгметаллов 
предлагают клиентам и открытие металличе-
ских счетов ответственного хранения.
Драгоценные металлы в физической форме, 
принимаемые от клиента на металлические 
счета ответственного хранения, не относятся 
к привлеченным банками средствам и поэтому 
не могут быть использованы как кредитные 
ресурсы или размещены банками от своего 
имени и за свой счет в другие финансовые 
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инструменты. Тогда в чем же заинтересован-
ность банков в открытии, да еще и бесплат-
ном, таких счетов? Ответ прост. В платности 
услуг по обслуживанию счета и получении 
маржи от реализации клиенту слитков.
Условный пример
Расчет доходности от вложения средств в дра-
гоценные металлы на условном примере.
1.   Условный срок хранения мерного слит-

ка — 12 месяцев.
2.   Мерный слиток золота — 100 грамм.
3.   Стоимость реализации такого слитка 

на 07.10.08 г., включая НДС (18 %) состав-
ляла — 89 210,36 руб.

4.   Расчетная стоимость слитка к концу 
12 месяцев ориентировочно может со-
ставить — 108 390,59 руб.

5.   Доходность. — 21,5 %

Условные затраты по хранению золотого 
слитка в банке:
1.   Зачисление 100-граммового золотого 

мерного слитка на счет = 8,92 руб.
2.   Ведение счета в течение 12 мес. = 

1177,58 руб.
3.   Затраты за год =8,92 руб. + 1177,58 руб. 

+ 18 % НДС (3452,44) = 1186,5 руб. + 
3452,44 руб. = 4638,94 руб.

Ожидаемый доход за 12 месяцев может со-
ставить 19180,23 руб. (108 390,59–89210,36), 
а ожидаемая прибыль составит 14541,29 руб., 
что соответствует — 16.3 %

www.bankirsha.com

Таблица. Динамика учетных цен на драгоценные металлы ЦБ РФ 

Дата
Золото

(руб./грамм) 
Серебро

(руб./грамм) 
Платина

(руб./грамм) 
Палладий

(руб./грамм)

05/01/2004 393,6200 5,5500 723,5400 171,6900

11/01/2005 377,8800 5,7000 711,6500 159,6200

10/01/2006 496,8000 8,1700 863,9800 232,9400

09/01/2007 517,7700 10,1700 884,0300 262,6900

09/01/2008 694,1200 11,9200 1 130,1600 274,0000

01/01/2009 817,3900 10,2300 849,5200 173,4000

01/01/2010 1 071,4000 16,4200 1 422,7100 390,1300

10/11/2010 1 405,2200 26,5100 1 766,1300 715,3800

01/11/2011 1663,9200 34,3100 1555,4500 630,5110
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Обезличенные металлические счета 
Что такое обезличенный  |
металлический счет (ОМС)

ОМС — это аналог обычного рублевого сче-
та с тем отличием, что на нем учитываются 
не рубли, а обезличенный драгоценный ме-
талл в граммах, без указания индивидуальных 
признаков мерных слитков (количества, про-
бы, производителя, серийного номера и др.).
В основном банки открывают металлические 
счета в золоте, серебре, платине и палладии.
ОМС дает вам возможность:

Купить у банка обезличенный драгоценный  •
металл за рубли РФ.
Продать обезличенный драгоценный металл  •
банку за рубли РФ.

Пополнить металлический счет вы можете:
при покупке металла у банка.
На ваш счет будет зачислено количество дра-
гоценного металла, эквивалентное уплачен-
ной сумме в рублях, исходя из текущего курса 
продаж банка. При этом количество приобре-
таемого металла не ограничивается весовыми 
стандартами слитков (как в случае физической 
покупки) и зависит только от вашего желания.

Расходные операции по ОМС |
Вы можете продать банку драгоценный металл 
со своего ОМС за рубли РФ по курсу покупки 
банка. Эквивалент денежных средств за ме-
талл будет зачислен на ваш текущий счет.

Основные преимущества ОМС |
Возможность продавать и покупать драго- •
ценные металлы в любое время.
Отсутствие проблем с хранением, сертифи- •
кацией и транспортировкой физического 
металла.
Возможность получать высокий доход  •
за счет роста цен на металл.
Возможность диверсифицировать свои сбе- •
режения.

Упрощенная процедура покупки-продажи  •
металла.
Особенности операций с ОМС |

Отсутствие НДС при приобретении металла.
Возможность продавать и покупать драгоцен-
ные металлы в любое время.
Отсутствие проблем с хранением, сертифи-
кацией и транспортировкой физического 
металла.
Возможность получать высокий доход за счет 
роста цен на металл.
Возможность диверсифицировать свои сбе-
режения.
Упрощенная процедура покупки-продажи 
металла.
Минимальные размеры покупки-продажи 
драгоценного металла как правило устанав-
ливаются:

для серебра — минимум 1 г.; •
для золота, платины и палладия —  •
минимум 0,1 г.

Нет минимального неснижаемого остатка.
Проценты на остаток драгоценного металла 
на ОМС не начисляются.
Операции по счету осуществляются без физи-
ческой поставки металла, т. е. прием и выдача 
драгоценных металлов в виде слитков и монет 
(в физической форме) не производятся.
Срок договора обезличенного металлического 
счета не ограничен.
Совершение операций по счету осуществля-
ется в соответствии с тарифами банка.
Хранение денежных средств на ОМС не по-
падает под действие закона о страховании 
вкладов физических лиц, соответственно 
на них не распространяются гарантии систе-
мы страхования вкладов,

www.vtb24.ru/spb
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Монеты из драгоценных металлов 
как инвестиции

Покупка золотых монет — отличный способ 
сохранить сбережения во времена экономи-
ческой нестабильности. Это «компактная 
собственность», которую можно хранить где 
угодно, по собственному усмотрению.
Золото не ржавеет, поэтому с годами состоя-
ние металла не ухудшается. Когда бумажные 
деньги страдают от постоянной инфляции, 
с золотом такой проблемы не возникает. Если 
наступят трудные времена, золотые монеты 
хорошо послужат своему владельцу.
У желающих приобрести золотые монеты есть 
два принципиально различных пути: покупка 
инвестиционных или коллекционных монет.
Стоимость коллекционных монет формирует-
ся не столько самим драгоценным металлом, 
сколько исторической ценностью. Такие мо-
неты могут быть приурочены к определенной 
дате. Главными критериями ценности таких 
монет являются редкость, уникальность 
оформления, исторический период. Этот 
вариант не слишком привлекателен, потому 
что, например, во время кризиса такие мо-
неты трудно быстро продать. Как правило, 
деньги за них можно получить на аукционах, 
что означает неопределенность возможного 
дохода.
Второй вариант — инвестиционные моне-
ты — куда более привлекателен с инвести-
ционной точки зрения. В сущности, их цена 
практически полностью формируется дра-
гоценным металлом. Они не приурочены 
к исторической дате и не имеют коллекци-
онной привлекательности. Но самое важное 
преимущество заключается в отсутствии 
налогообложения по российскому законода-
тельству. Таким образом, инвестор вкладыва-
ет деньги в драгоценный металл, но не платит 

за это никаких налогов, в отличие, например, 
от золотых слитков. Инвестиционные моне-
ты не подлежат оценке: не имеет значения, 
есть ли на поверхности царапины, важно 
только содержание драгоценного металла. 
Продать такие монеты совсем не трудно — 
на сделку согласится любой крупный банк.
Ликвидность, удобство хранения, стабильный 
рост стоимости, отсутствие налогообложе-
ния — все эти факторы делают инвестиции 
в золотые монеты чрезвычайно привлека-
тельными, особенно в условиях нестабильной 
экономики.
Золотые инвестиционные монеты представ-
ляют собой хорошую альтернативу инвести-
рованию в золотые слитки. Дело в том, что 
операции с инвестиционными монетами, 
обладающими статусом и техническими ха-
рактеристиками монет из драгоценных ме-
таллов, в соответствии с положениями статьи 
149 части второй Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации, не подлежат обложению 
НДС. Таким образом, инвестор вкладывает 
средства в драгметалл, но без НДС. Кроме 
того, рыночная цена на золотые монеты мак-
симально приближена к текущей мировой 
цене на золото на Лондонской бирже. Это 
позволяет использовать монеты в качестве 
средств накопления.
Операции с инвестиционными монетами 
стали осуществляться в России с 2001 года. 
А относительно недавно было введено раз-
решение на вывоз таких монет на сумму, 
эквивалентную 10 000 долларов США. Это 
значительно расширяет возможности монет 
как инвестиционного инструмента, так как 
физически обращение монет не ограничено 
рамками России.
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В Российской Федерации осуществляются 
выпуски монет из драгоценных металлов 
коллекционного и инвестиционного назначе-
ния. Не стоит путать инвестиционные монеты 
с коллекционными памятными:

Инвестиционные монеты не имеют привяз- •
ки к конкретным событиям, а коллекцион-
ные памятные — такую привязку обычно 
имеют.
Себестоимость инвестиционных монет ниже  •
себестоимости монет памятных — здесь 
нет наценок за технологические изыски 
и высокую художественность. Основ-
ная часть их цены — это стоимость того 
драгметалла, из которого они выполнены. 
Коллекционные монеты отчеканены более 
высоким качеством чеканки — «пруф», что 
сказывается на их цене.
С 1 апреля вступили в действие поправки  •
в Налоговый кодекс, предусматривающие 
отмену налога и при продаже памятных 
монет. Теперь нумизматы освобождены 
от уплаты НДС, а памятные монеты, по-
дешевев на 18 %, имеют шансы перейти 
в разряд массовых инвестиционных ин-
струментов.

Инвестиционными монетами  |
Банка России являются:

Золотые монеты:
«Червонец (сеятель)»
«Георгий Победоносец»
«Знаки зодиака» —
номиналом 25 руб. и 50 руб.

Серебряные монеты:
«Соболь — 95»
«Георгий Победоносец»

«Червонец (сеятель)»

«Георгий Победоносец»

«Знаки зодиака», 2002  г. и 2005 г.

«Соболь — 95»
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В современной России инвестиционные мо-
неты впервые были предложены гражданам 
в 1996 году (до этого физические лица во-
обще не имели права совершать операции 
с драгоценными металлами). Это были зо-
лотые червонцы «Сеятель» 1975–1982 го-
дов, отчеканенные суммарным тиражом — 
6 665 000 штук.
Ассортимент расширился в 2002 году, ког-
да Банк России начал чеканку серии монет 
инвестиционного качества «Знаки зодиа-
ка» — золотые монеты этой серии выпуска-
лись обычным качеством, операции с ними 
не облагались НДС. Вначале выпускались 
золотые монеты номиналом 25 рублей (2002–
2003 годы), потом — номиналом 50 рублей 
(2003–2004 годы), в 2005 году был еще один 
выпуск 25-рублевых золотых монет, с из-
мененным дизайном. Монеты пользовались 
огромной популярностью, но их тиражи были 
невелики: каждого вида — по 10 000 штук 
(суммарно — 360 000 штук).

В 2006 году появилась новая российская инве-
стиционная монета — 50-рублевый «Георгий 
Победоносец» (по словам представителей 
Банка России, к тому моменту запасы золотых 
червонцев практически исчерпались). Автором 
ее дизайна (на монете изображен Георгий По-
бедоносец на коне, поражающий мечом змея) 
стал народный художник России Александр 
Бакланов, на тот момент — главный художник 
Санкт-Петербургского монетного двора. В пер-
вый год выпуска тираж золотых «Георгиев 
Победоносцев» составил 150 000 штук.
«Георгий Победоносец» — единственная 
на сегодняшний день золотая инвестиционная 
монета, выпускаемая в России.

Практически весь тираж монет из драгметал-
лов, выпущенных к московской Олимпиаде, 
ушел за рубеж

В 2010 году ЦБ выпустил рекордную по весу 
(5 кг) и номиналу (50 тыс. руб.) золотую моне-
ту — на данный момент стоимость металла 
в монете оценивается в 6,5 млн. руб.

Терминология |
Аверс — главная, более важная сторона мо-
неты, на которой стоит знак, гарантирующий 
подлинность монеты: герб или изображение 
обладателя права чеканить монеты.
Гурт — боковая поверхность монеты.
Реверс — оборотная сторона монеты.
Легенда — совокупность всех встречающихся 
на монете письменных знаков.
Слаб — одноразовая пластиковая герметич-
ная капсула, предназначенная для изоляции 
монеты от внешней среды.
Поле монеты — часть поверхности монеты, 
свободная от изображения.
Монетный знак — нанесенные на монеты ма-
ленькие буквы или знаки, служившие симво-
лами монетных дворов, монетных мастеров, 
минцмейстера.
Монетный штемпель — стальной инструмент 
с выгравированными на нем негативными изо-
бражениями аверса и реверса монеты, между 
которыми чеканится монетная пластина.
Лигатура — вспомогательный металл (сере-
бро и медь) в составе сплава золота.
Ободок — узкий выступающий край вдоль гур-
та монет, чеканенных на гуртильном станке.
Тройская унция — весовая единица золота 
и серебра, равная 31,103494 г — использует-
ся для взвешивания монет.
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Подделка золотых монет |
Некоторые поддельные золотые монеты 
нетрудно спутать с подлинными, особенно 
глядя на них невооруженным глазом. Другие 
подделки распознать легко из-за низкого 
качества чеканки и других показателей. Тем 
не менее, покупатели золотых монет долж-
ны знать, как обезопасить себя от покупки 
фальшивки.
Коллекционные монеты отличаются красо-
той оформления и исторической ценностью. 
На некоторых из них можно заработать круп-
ные деньги. Когда-то в монетах использо-
валось чистое золото — металл довольно 
мягкий. Современные же монеты сделаны 
из сплавов золота с другими металлами для 
лучшей сохранности. Не все то золото, что 
блестит, но как же определить подделку?
Первый бросающийся в глаза признак — 
качество металла. Иногда подделки слиш-
ком сильно блестят, иногда, наоборот, блеск 
слишком тусклый. Цвет — тоже важный по-
казатель, ведь в основе фальшивых монет 
больше содержания другого металла.
Часто монеты подделывают литьем, что хо-
рошо заметно по нечеткости линий рельефа. 
Вес — еще один способ определить поддел-
ку: настоящие монеты весят больше. Быстрее 
всего это можно определить по отсутствию 
характерного звука удара монеты о другую 
или о любую твердую поверхность.
Подделки, сделанные с использованием 
гальванопластики, состоят из двух частей, 
которые после изготовления соединяют друг 
с другом. Иногда качество настолько плохое, 
что на гурте ясно проступает шов склейки.
Штамповка наиболее приближена к техноло-
гическому процессу изготовления подлинных 
монет. Здесь возможно несколько вариантов: 
либо изготавливается новый штемпель, либо 
незаконно используется старый, несколько 
видоизмененный.

Иногда поддельные монеты изготавливаются 
на основе подлинных, например путем по-
вторной гравировки или спиливания отдель-
ных букв, цифр и замены их на другие, ведь 
ценность экземпляра зависит и от года выпу-
ска, и от наличия знака монетного двора. Для 
коллекционеров всегда полезно проверять 
историческую достоверность: на некоторых 
подделках стоят отметки о несуществующих 
датах выпуска и чеканке. Классический при-
мер — соверены от 1918 до 1925 года, когда 
британский монетный двор вообще не вы-
пускал этих монет.
Монеты из драгоценных металлов не должны 
окисляться и ржаветь. Фальшивки разлагают-
ся в азотной и серной кислотах; подлинники 
подвержены этому в меньшей степени, хотя 
проверить это означает немного испортить 
внешний вид монеты.

Если вы все же не уверены в подлинности 
определенной монеты, вам на помощь всегда 
придут эксперты и профессиональные оцен-
щики.

fdgold.ru
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Вклады, депозиты (навигатор)
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Абсолют
www.absolutbank.ru

• • 10 000 руб., 
1000 $/€ 1 мес. • • • • • • • 333 32 22

Агропромкредит
www.apkbank.ru

• • 1000 руб. 61 день • • • • • • • 8 800 100 80 08; 
327 89 70

Агросоюз
www.asbank.ru

• • 10 руб.,
10 $/€ 91 день • • • • • • 331 09 49

Адмиралтейский
www.admbank.ru

• • • 1000 руб., 
100 $/€ 31 день • • • • • • • 579 50 28

АК БАРС
www.akbars.ru

• • • 3000 руб. 30 дней • • • • • • • 347 71 14

Александровский
www.alexbank.ru

• • 1 000 руб. 61 дней • • • • • • • 324 87 77

Балтийский
www.baltbank.ru

• • 10 000 руб., 
500 $/€ 31день • • • • • 325 85 85

Балтинвестбанк
www.baltinvestbank.com

• • • 1000 руб. 31 день • • • • • • • 326 13 26

Банк БФА
www.cfb.ru

• • 100 000 руб. 91 день • • • • • 458 54 54

Банк расчетов  
и сбережений 
www.bankrs.ru

• • 100 000 руб. 31 день • • • • • 456 09 99

Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

• • 1000 руб. 15 дней • • • • • • • 8 (800) 5555050

Банк Сбережений 
и кредита

• • От 1000 руб. 31 день • • • • • • 331 16 77
доб 2130

БТА-Казань
www.bta-kazan.ru

• • • 1000 руб. 15 дней • • • • • • • 244 47 00

Викинг
www.viking.spb.ru

• • 30000 руб. до 
19.01.2012 • • • • • • 312 78 78

Витабанк
www.vitabank.spb.ru

• 1 руб. 91 день • • • • • 325 99 99

Возрождение
www.vbank.ru

• • • 3000 руб. 91 день • • • • • •

373 45 41,
31 54 68,

331 54 32,
329 06 29

ВТБ24
www.vtb24.ru

• • • От 5000 руб. От 31 дня • • • • • • • 8 800 100 24 24

»  
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Газпромбанк
www.gazprombank.ru

• • 1000 руб. 31 день • • • • • • • 301 99 99

Газстройбанк
http://gsb.ru/

• • 15 000 руб. 1 мес. • • • • • 331 16 46

Ганзакомбанк
www.hansacombank.ru

Горбанк
www.gorbank.spb.ru

• • 5 000 руб., 
1000 $ 32 дня • • • • • • 449 94 45

Гута-Банк
www.gutabank.ru

• • 3000 руб., 
100 $/€ 91 дн. • • • • • • 600 20 24

ИнвестТоргбанк
www.itb.ru

• • • 1000 руб., 
100 $/€ 31 • • • • • • • 334 01 20

Интрастбанк
www.intrustbank.ru

• • 50 тыс. руб., 
1000 $/€ 31 день • • • • • • • 234 35 00,

346 39 32

Кит Финанс
www.kf.ru

• • От 30 тыс. 
руб., 1000 $/€ От 31 дня • • • • • • 8 800 2002 102

Констанс-Банк
http://constans-bank.ru/

• • 5000 руб., 
500 $/€ 31 день • • • • • 315 08 84

Кредит Москва
www.cmbank.ru

• • 30 000 руб. 31 день • • • • • • 635 75 75

Крыловский
www.akbk.ru

• • • • • • • • • 380 52 61 
доб.114

Легион
www.lgn.ru

• • 5000 руб. 31 день • • • • • • 622 11 74,
622 11 68

МДМ
www.mdm.ru

• • 3000 руб. 31 день • • • • • • 622 07 46

Мираф-Банк
www.miraf.ru

• • • любая 10 дней • • • • • • • 635 99 33

Мособлбанк
www.mosoblbank.ru

• • • 1 000 р. 31 день • • • • 3187813

Невский банк
www.nevskybank.ru

• • 3000 руб. 91 день • • • • • • 252 09 18

НРБ
www.nrb.ru

• • 1000 руб. 31 день • • • • • • • 336 71 63
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Огни Москвы
www.ognm.ru

• • 3000 руб. 90 дней • • • • • • • 273 15 63

Открытие
www.openbank.ru

• • • 10 000 руб. 31 день • • • • • 8 800 700 787 7

Промсвязьбанк
www.psbank.ru

• • • 3 000 руб., 
300 $/€ 91 день • • • • • • • 321 20 20

ПромСервисБанк
www.psb.ru

• • от 500 руб. от 30 дней • • • • • • •
332 74 77;
332 02 78;
332 74 69

Российский Капитал
www.roscap.ru

• • 1001 руб., 
300 $/€ 395 дней • • • • • • 7031268

Рускобанк
www.ruscobank.ru

• • •

500 руб. (по 
Пенсионному 

накопительно-
му депозиту), 
1000 руб. по 
другим типам 

вкладов;
100 $/€

31 день • • • • • • • 640 15 33

СБ Банк
www.sbank.ru

• • • 30 000 руб. 30 дней • • • • • 334 70 90

Сбербанк
www.sbrf.ru/saintpetersburg

• • • 1 рубль, 5 $/€ 1 месяц • • • • • • • 88005555550

Связь-банк
www.sviaz-bank.ru

• • 1
До вос-

требова-
ния

• • • • • • • 326 37 72

Севергазбанк
www.severgazbank.ru

• • 5000 руб., 
500 $/€ 31 день • • • • • • • 448 90 88

Севзапинвестпромбанк
www.nwib.spb.ru

• • 10000 руб., 
300 $/€

31-90 
дней • • • • • 622 11 69

СИАБ
www.siab.ru

• • • 1 рубль 1 день • • • • • • • 347 87 87

СПб Банк Инвестиций 
http://sbionline.ru

Таврический
www.tavrich.ru

• • От 10 тыс. 
руб., 1000 € От 91 дня • • • • 2758005

Тетраполис
www.tetrapolis.ru

• 10 000 руб. 31 день • • • • • • 498 56 19

«  

»  
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Транскапиталбанк
www.transcapital.com

• • • 5000 руб. 1 месяц • • • • • • 334 40 04

ТрансКредитБанк
www.tcb.ru

• • • 5000 руб. 32 дня • • • • • • 7034430

Ханты-Мансийский
www.khmb.ru

• • • 1000 руб. 33 дня • • • • • • (3467) 390 800

Экономический союз
www.eubank.ru

• • • 10000 руб 31 день • • • • • • 314 17 67

ЭКСИ-Банк
www.exibank.ru

• • 10000 руб. 3 месяца • 234 44 36

Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

• • 5000 руб., 
100 $/€ 91 день • • • • • • 88 002 505 060

ЮНИАСТРУМБАНК
www.uniastrum.ru

• • • 5 000 руб. 91 день • • • • • • • 8 800 333 04 04

«  
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Аренда индивидуальных банковских 
сейфов (ячеек)

Абсолют Банк |
www.absolutbank.ru
•  СПб, ул. Шпалерная, д. 54; 333-32-22
•  СПб, Ленинский пр., д. 109; 334-72-12
•  СПб, Большой пр. П.С., д. 79; 333-49-92
•  СПб, Клочков пер., д. 6, корп. 1; 325-58-44

АГРОПРОМКРЕДИТ |
www.apkbank.ru
•  СПб, пр. Непокоренных, д. 47; 

8 800 100 80 08; 333-02-34
•  СПб, Ириновский пр., д. 1; 

8 800 100 80 08; 448-63-93
«Агросоюз» |

www.asbank.ru
331-09-49��

3-я линия В.О, д. 62 , лит. А
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ |

www.admbank.ru
СПб, ул. Артиллерийская, д. 1, лит. А,Р;
579-32-10

АК БАРС Банк |
www.akbars.ru
ДО�«Академический»�СПб
Гражданский пр. 36, 493–49–29
Северо-Западный�филиал�СПб
Поварской пер. 2, 347-71-14

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
www.alexbank.ru
Отделение�Центральное
Загородный пр., 46, кор. 2, лит. Б;
334-81-69

Отделение�Академическое�СПб
пр. М. Тореза, д. 39, к. 1; 321-69-87
Отделение�Морское�СПб
Гаванская ул. д. 12/2, литер «Б»; 322-67-80
Отделение�Московское�СПб
Московский пр. д. 143, литер Б; 387-83-87
Отделение�Невское�СПб
ул. Седова, д. 88, литер «Б»; 327-27-79
Отделение�Нарвское�СПб
ул. Швецова, д. 11 лит. А; 334-07-21
Отделение�Петроградское�СПб
ул. Большая Зеленина, дом 41, лит. A;
406-84-24

Балтийский Банк |
www.baltbank.ru
«Академическое»
Гражданский пр., д. 36; 294-88-86
«Боткинская,�15»
Боткинская ул., д.15, корп. 1; 542-70-73
«Б.�Зеленина»
ул. Б.Зеленина, д. 8, к. 2; 235-41-12
«Дачный,�17»
Дачный пр., 17, к. 3; 368-58-31
«Владимирское»
Загородный пр., д. 18/2; 764-66-24
«Кантемировское»
Б. Сампсониевский пр., д. 88; 295-15-65
«Комендантское»
Гаккелевская ул., д. 32; 349-98-47
«Кондратьевский,�33»
Кондратьевский пр., д. 33; 540-20-89

Услуги банков |
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«Красногвардейское»
Наставников пр., д. 19; 497-99-63
«Кронштадтское»
г. Кронштадт, Ленина пр., д. 26; 311-91-06
«Купчинское»
Дунайский пр., д. 31, корп. 1; 366-67-17
«Ломоносовское»�г. Ломоносов,
ул. Красного Флота, д. 7; 423-49-70
«Московский,�193»
Московский пр., д. 193; 371-14-71
«Северное»
Хошимина ул., д. 9, корп. 1; 591-62-25

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com
•  СПб, ул. Дивенская, д. 1, литера А; 

326-13-26
•  СПб, ул. Ивановская, д. 8; 320-03-50
•  СПб, Невский пр., д. 105; 324-15-63
•  СПб, ул. Торжковская, д. 1, корп. 2; 

320-03-50
Банк БФА |

www.bank.bfa.ru
•  СПб, Петроградская наб., д. 36, лит. А; 

458-54-54
•  СПб, В.О. 12-я линия, д. 27; 611-00-79
•  СПб, ул. Савушкина, д. 126; 458-53-45

Банк Расчетов и Сбережений |
www.bankrs.ru
СПб, пр. Литейный, д. 9, лит. А; 456-09-99

Банк «Санкт-Петербург» |
www.bspb.ru
•  СПб, ул. Савушкина, д. 118, лит. А, пом. 23-Н; 

329-5000
•  СПб, Московский пр., д. 171, лит. А, пом. 6Н; 

329-5000
•  СПб, Гражданский пр., д. 36, лит. А; 

332-7795
•  СПб, пр. Комендантский, д. 17; 329-5000
•  СПб, Варшавская ул., д. 63, к. 1; 329-5836
•  СПб, ВО, 3-я линия, д. 20; 329-5864
•  СПб, Моховая ул., д. 10; 332-7769
•  СПб, пр. Лесной, д. 65, к. 1, лит. А; 

332-7877
•  г. Петродворец, ул. Никольская, д. 11; 

329 5998
•  г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7а; 

332-7767
•  СПб, ул. Б.Зеленина, д. 8; 329-5056
•  ЛО, г. Кириши, пр. Ленина, д. 28; 

(813) 689-6075
•  СПб, пл. Островского, д. 7; 329-5000
•  СПб, Невский пр., д. 178, лит. А; 329-5000
•  СПб, пр. Римского-Корсакова, д. 47; 

329-5000
•  СПб, ш. Революции, д. 1; 329-5894
•  СПб, ул. Ивановская, д. 7; 332-7753
•  СПб, ВО, Малый пр., д. 54; 329-5000
•  СПб, пр. Энгельса, д. 85; 329-5000

БТА-Казань |
www.bta-kazan.ru
СПб, Литейный пр., 54; 244 47 00

ВИКИНГ |
www.viking.spb.ru
СПб, Владимирский пр., 17;
320-33-20, доб. 7142

Витабанк |
www.vitabank.spb.ru
пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В; 
325-99-99

БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

8�800�100-24-24��
ДО�«Центральный»
(СПб, ул. Комсомола, 41) 
ДО�«На�Садовой�№2»
(СПб, Садовая, ул. 21) 
ДО�«На�Невском�№4»
(СПб, Невский пр.153) 
ДО�№�8�«Просвещения�68»
(СПб, Пр. Просвещения, 68) 
ДО�№�10�«Малоохтинский�53»
(СПб, Малоохтинский пр., 53) 
ДО�№�14�«Глинки�2»
(СПб, ул. Глинки, 2, лит. А) 
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ДО�№�11�«Новаторов�11»
(СПб, Бульвар Новаторов, 11) 
ДО�№�16�«Невский�29»
(СПб, Невский пр., 29/31) 
ДО�№�17�«Лиговский,�116»
(СПб, Лиговский пр., 116) 
ДО�№�18�«Светлановский,�11»
(СПб, Светлановский пр., 11) 
ДО�№�21�«ЦИК�«Чайковского,�32»
(СПб, ул. Чайковского, 32) 
ДО�№�28�«Есенина�5»
(СПб, ул. Есенина, 5) 

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru
Филиал�(Центральный�офис)�
СПб, ул. Пролетарской Диктатуры,
д. 3, лит. А; 380-13-90
ДО�«Комендантский»
СПб, Комендантский пр., д. 13, корп. 1, лит. А;
349-88-39
ДО�«Петроградский»
СПб, Большой пр. ПС, д. 79, литер А;
622-0456, доб. 560, 562
ДО�«Сенная�площадь»
СПб, ул. Ефимова, д. 4, литер А; 335-35-55
ДО�«Северный»
СПб, пр. Просвещения, д. 34, литер А;
622-0456, доб. 641, 642 
ДО�«Правобережный»
СПб, пр. Большевиков, д. 3, корп. 1, литер А; 
622-0456, доб. 597

Ганзакомбанк |
www.hansacombank.ru
СПб, Манежный переулок, д.14, литер А;
600-06-00

Горбанк |
www.gorbank.spb.ru
СПб, ул. Итальянская, д. 15; 449-95-85

Инвестторгбанк |
www.itb.ru

334-01-20��
•  СПб, ул. Ставропольская, 10, лит. А

•  СПб, Пр. Стачек, 4/1, лит. И
•  СПб, Пр. Кондратьевский, 62/2
•  СПб, ул. Куйбышева, 38-40, лит. Б
•  СПб, г. Выборг, пр. Ленинградский, 19

Интрастбанк |
www.intrustbank.ru
•  СПб, ул. Проф. Попова, д. 22, 449-85-29
•  СПб, ул. Исполкомская, д. 3, 640-44-05

КИТ Финанс |
www.kf.ru
СПб, ул. Марата, д. 69-71
326-13-05, 702-41-02

Констанс-Банк |
www.constans-bank.ru
•  СПб, ул. Большая Морская, д. 55; 

325-76-78
•  СПб, Невский пр., д. 15; 312-05-87
•  СПб, ул. Восстания, д. 1/39; 275-86-10
•  СПб, пр. Испытателей, д. 35; 300-27-17
•  Ленинградская обл, г. Всеволожск, 

ул. Александровская, д. 79, корп. 2; 
(81370) 47-007;

•  Ленинградская обл, г. Выборг, 
Ленинградское шоссе, д. 7; (81378) 32-119

•  Ленинградская обл, г. Сертолово, 
ул. Сосновая, д. 3 А; 593-91-47

•  Ленинградская обл, г. Сосновый Бор, 
ул. Героев, д. 58 А; (813) 692-01-68
Кредит Москва |

www.cmbank.ru
СПб, Садовая ул., д. 54; 635-75-75

Легион |
www.lgn.ru
•  СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 161, лит. А; 

622-11-74
•  СПб, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А; 622-12-68

МДМ Банк |
www.mdm.ru
•  СПб, Конногвардейский б-р, д. 4, лит. А; 

622 07 46
•  СПб, Каменноостровский, пр., д. 53; 

332 93 95
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•  СПб, Средний пр., В.О. д. 36/40; 325 93 95
Мираф-Банк |

www.miraf.ru
•  СПб, Полюстровский пр., 43 А, 635-99-33
•  СПб, Коллонтай, 21/1, 587-50-95
•  СПб, Итальянская, 2, 635-99-15

МОСОБЛБАНК |
www.mosoblbank.ru
•  СПб, пр. Чернышевского, д. 18; 318-78-13
•  СПб, Московский пр., д. 74; 244-21-05
•  СПб, пр. Непокоренных, д. 63, к. 46; 

244-09-81
•  г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72; 

244-21-07
•  г. Выборг, ул. Ушакова, д. 4; 

(81378) 54 379
•  г. Псков, ул. Киселева, д. 16; 

(8112) 561 000
Невский банк |

www.nevskybank.ru
СПб, ул. Киевская, д. 5, корп. 3; 252-09-18

НРБ |
www.nrb.ru
СПб, ул. Полтавская, дом 6; 336-71-60

ОГНИ МОСКВЫ |
www.ognm.ru
СПб, ул. Рылеева, д. 3, лит. А, пом. 7-H, 1-H; 
273-15-63

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru
•  СПб, Невский пр., 26; 640-14-08
•  СПб, Невский пр., 106; 640-15-66
•  СПб, Кузнечный, 4; 242-04-65
•  СПб, Московский пр., 49; 242-02-98
•  СПб, Сиреневый б-р, 18, к. 1; 336-71-40
•  СПб, Просвещения, 19; 331-62-71
•  СПб, Ленинский пр., 119; 242-01-30
•  СПб, Новочеркасский пр., 43-17; 242-01-37
•  СПб, Ударников, 33; 640-14-66
•  СПб, Ветеранов, 122; 600-18-37
•  СПб, Московский пр., 102; 600-12-41
•  СПб, Книпович, 10; 640-12-33

•  СПб, Елизарова, 12; 242-00-25
•  СПб, Народная, 5; 541-89-23
•  СПб, Большой пр. П.С., 6-8; 242-06-12
•  СПб, Каменноостровский пр., 40; 242-01-24
•  СПб, Оптиков, 4; 324-19-20
•  СПб, Комендантский, 11; 394-96-77
•  СПб, Савушкина, 141; 333-32-72
•  СПб, Байконурская, 14; 640-12-16
•  СПб, Славы, 21; 242-00-19
•  СПб, 4-я Советская, 16/10; 242-01-01
•  СПб, Захарьевская, 25; 640-15-41
•  СПб, Фурштатская, 41-43; 325-85-22

Промсвязьбанк |
www.psbank.ru
•  СПб, ул. Академика Павлова, д. 5а; 

331-04-30
•  СПб, Пл. Победы, д. 2; 373-48-09
•  СПб, ул. Миллионная, д. 38а 

(только для индивидуальных арендаторов); 
332-48-42
ПромСервис Банк |

www.psb.ru
СПб, Рузовская, д. 16, лит. А; 332-74-77

Российский Капитал |
www.roscap.ru
•  СПб, ул. Куйбышева, д. 26, лит. А; 703-1268
•  СПб, пр. Невский, д. 97; 335-4049
•  СПб, пр. Московский, д. 115; 335-6489

Рускобанк |
www.ruscobank.ru
•  Лен. обл., г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 29; 
(81370) 31-987, 28-512, 28-080, 25-375

•  Лен. обл., г. Выборг, 
ул. Ушакова, д. 6; (81378) 35-077

•  Лен. обл., г. Пикалево, 
ул. Спортивная, д. 2; (81366) 49-161

•  Лен. обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5; 
(81362) 21-798

•  Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 52; 
(81361) 32-339

•  Лен. обл., г. Тихвин, 4 мкр., д. 33; 
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(81367) 55-761, 55-762
•  Лен. обл., г. Волхов, Кировский пр., д. 32; 

(81363) 23-806
•  г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

ул. Московская, д. 20, лит. А; 
414-58-24, 414-58-26, 414-58-27

•  Лен. обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 35/1;  
(81371) 35-056

•  Лен. обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 93; 
(81373) 24-987

•  Лен. обл., г. Луга, ул. Кингисеппа, д. 13; 
(81372) 43-535
СБ Банк |

www.sbank.ru
СПб, ул. Рюхина, д. 12; 334-70-90

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
•  СПб, Фурштатская, д. 5; 329-45-34
•  СПб, Кр. Текстильщика, д. 2; 335-89-97
•  СПб, Ленинский пр., д. 129, лит. А; 

327-67-68
•  СПб, Московский пр., д. 191; 373-50-75
•  СПб, 3-я линия В.О., д. 34; 329-27-22
•  СПб, Большой пр. П.С., д. 18, лит. А; 

230-93-04
•  СПб, ул. Капитанская, д. 4, пом. 47 Н, лит. А; 

325-17-72, 325-17-68
•  СПб, пр. Ветеранов, д. 114, кор. 1, лит. А; 

335-82-65
•  СПб, пос. Стрельна, 

СПбское шоссе, д. 88, лит. А; 
421-54-38, 421-54-39

•  СПб, г. Петродворец, пр. СПбский, д. 2; 
329-45-42

•  СПб, ул. Думская, д. 1-3, лит. А; 571-93-38
•  СПб, пр. Невский, д. 38; 305-26-70
•  СПб, пр. Невский, д. 99-101, лит. А; 

326-34-81
•  СПб, Сенная, д. 5; 713-41-69
•  СПб, Яхтенная, д. 10, к. 1, лит. А; 329-79-49
•  СПб, Торжковская, д. 5, лит. А; 496-04-58

•  СПб, г. Сестрорецк, 
ул. Володарского, д. 4/2, лит. А; 437-62-66

•  СПб, г. Кронштадт, 
пр. Ленина, д. 21/2, лит. А; 311-23-09

•  СПб, пр. Богатырский, д. 43; 
380-03-17, 329-56-33

•  СПб, ул. Туристская, д. 4/1, лит. А; 
345-72-01

•  СПб, аллея Поликарпова, д. 6; 300-99-70
•  СПб, пр. Костромской, д. 24, лит. А; 

554-07-52
•  СПб, ул. Политехническая, д. 17, к. 1, лит. А; 

247-68-57
•  СПб, Лесной пр., д. 63, лит. А; 329-76-57
•  СПб, пр. Энгельса, д. 154; 740-21-84
•  СПб, ул. Фучика, д. 8, лит. А; 329-87-40
•  СПб, ул. Прибрежная, д. 8, к. 2, лит. А; 

700-82-27
•  СПб, г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 35, к.1, 

лит. А; 329-45-79, 481-72-19
•  СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, 

д. 5, к. 7, лит. А, пом. 6Н; 467-50-38
•  СПб, г. Пушкин, ул. Московская, д. 33, лит. А; 

470-16-16
•  СПб, ул. Малиновская, д. 8; 452-43-77
•  СПб, пр. Энергетиков, д. 37; 329-51-25
•  СПб, ул. Народная, д. 2; 446-14-91
•  СПб, ул. Коллонтай, д. 24, к. 2; 574-16-84
•  СПб, ул. Таллинская, д. 7, лит. К; 445-38-75
•  СПб, пр. Косыгина, д. 17; 400-85-84
•  г. Кингисепп, ул. Ковалевского, д. 7; 

(81375) 33-158
•  г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 9; 

(81375) 46-171
•  г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 18а; 

(81371) 1-35-58
•  г. Тосно, пр. Ленина, д. 62/1; 

(81361) 2-41-06
•  г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 83; 

(81370) 31-906
•  г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7; 

(81370) 63-806
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•  г. Выборг, пр. Ленина, д. 20а; 
(81378) 2-04-22
СберКред Банк |

ww.sbercred.ru
331-16-77,�доб.2130��

197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, д. 25а, лит. А.

Связь-Банк |
www.sviaz-bank.ru
СПб, Невский пр., д. 38/4, лит. А; 326-06-51

Севергазбанк |
www.severgazbank.ru
СПб, Новочеркасский пр., 33; 448-90-87

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК |
www.nwib.spb.ru
СПб, ул. Марата, д. 36-38, лит. А;
622-11-69

СИАБ |
www.siab.ru
СПб, ул. Черниговская, д. 8; 347-87-87

ТЕТРАПОЛИС |
www.tetrapolis.ru
СПб, Крестьянский пер.,
д. 5, лит. А, пом. 18Н, 14Н; 498-56-19

Транскапиталбанк |
www.transcapital.com
СПб, ул. Звенигородская, д. 22;
334 40 04

Ханты-Мансийский Банк |
www.khmb.ru
•  СПб,  Большая Зеленина, д. 8, к. 2.; 

334-42-67
•  ДО№�1: СПб, Комендантский пр., д. 17; 

348-07-37
Энергомашбанк |

www.energomashbank.ru
8�800�250�50�60��

•  СПб, Пискаревский пр., д. 2, БЦ «Бенуа»
•  СПб, ул. Зайцева, д. 3, лит. А
•  СПб, Петрозаводская ул., д. 11
•  СПб, Светлановский пр., д. 42, корп. 1 лит. Б
•  СПб, Софийская ул., д. 6
•  СПб, ул. Караванная, д. 1
•  СПб, Большой пр. П.С., д. 79
•  СПб, Коломяжский пр., д. 20
•  г. Колпино, Тверская ул., д. 58/6

ЮНИАСТРУМ БАНК |
www.uniastrum.ru
Центральный�офис
СПб, Большеохтинский пр., д. 12; 449-1058
ДО�«Обуховский»
СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 116, кор. 1;
495-55-69
ДО�«На�Московском»
СПб, Московский пр., д. 43; 644-42-92

Операции с драгоценными металлами
Абсолют Банк |
333-32-22��

Памятные и инвестиционные монеты
из драгоценных металлов

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ |
www.admbank.ru

579-50-28��
Открытие и ведение обезличенных
металличесх счетов в драгоценных
металлах.

Продажа и покупка инвестиционных монет.
Продажа памятных монет из драгоценных 
металлов.

АК БАРС Банк |
www.akbars.ru

347-77-92��
Продажа слитков.
Продажа инвестиционных
и памятных монет.
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БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

8-800-100-24-24��
Покупка и продажа драг. металлов.
Обезличенные металлические счета.

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru

380-13-90��
Обезличенные металлические счета.
Продажа монет из драг. металлов.

Инвестторгбанк |
www.itb.ru

334-01-20��
Обезличенные металлические счета.
Памятные и инвестиционные монеты,
продажа.

Кредит Москва |
www.cmbank.ru

635-75-75��
Продажа коллекционных и инвестиционных 
монет из золота и серебра

МДМ Банк |
www.mdm.ru

622-07-46��
Монеты, Металлические счета
(золото, серебро, платина, палладий)

МОСОБЛБАНК |
www.mosoblbank.ru
Золотые и серебряные монеты
Георгий Победоносец

Промсвязьбанк |
www.psbank.ru

331�33�81��
Покупка-продажа драгоценных металлов 
по обезличенным металлическим счетам

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
8�800�555�55�50��

Операции покупки-продажи монет из драго-
ценных металлов физическим и юридическим 
лицам.

Открытие и ведение обезличенных метал-
лических счетов в драгоценных металлах 
(в обезличенном виде и физической форме) 
физическим и юридическим лицам.
Операции покупки-продажи слитков из драго-
ценных металлов физическим и юридическим 
лицам.
Операции по приему на/выдаче с хранения 
слитков из драгоценных металлов физиче-
ским и юридическим лицам.

Связь-Банк |
www.sviaz-bank.ru

326-37-92��
Реализация памятных монет из драгоценных 
металлов производства России, Либерии, Па-
лау, Монголии и Конго

Транскапиталбанк |
www.transcapital.com

334�40�04��
Продажа и покупка монет

Ханты-Мансийский Банк |
www.khmb.ru

334-35-08,�334-42-66,�334-42-67��
Инвестиционные монеты. ОМС.

Экономический союз |
www.eubank.ru

314-17-67��
Продажа инвестиционных и памятных
золотых и серебряных монет
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Операции с ценными бумагами

Абсолют Банк |
www.absolutbank.ru

333-32-22,�доб.�55390��
Общие фонды банковского управления

АК БАРС Банк |
www.akbars.ru

495-69-25��
Брокерское обслуживание. Доверительное 
управление. Общие фонды банковского 
управления. Услуги по Интернет трейдингу. 
Продажа паев ПИФов.

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com

326-13-26��
Доверительное управление.
Общие фонды банковского управления.
Продажа паев ПИФов.

ВИКИНГ |
www.viking.spb.ru

320-33-11��
Брокерское обслуживание

БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

8�800�100-24-24��
Брокерское обслуживание. Доверительное 
управление. Услуги по Интернет трейдингу. 
Продажа паев ПИФов.

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru

301-99-99��
Брокерское обслуживание. Доверительное 
управление. Общие фонды банковского 
управления. Услуги по Интернет трейдингу. 
Продажа паев ПИФов.

ГАЗСТРОЙБАНК |
http://gsb.ru

331-16-46��
Брокерское обслуживание.
Услуги по Интернет трейдингу.

КИТ Финанс |
www.kf.ru
Продажа паев ПИФов

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru

8�800�700�787�7��
Брокерское обслуживание.
Доверительное управление
Услуги по Интернет трейдингу.
Продажа паев ПИФов.

Промсвязьбанк |
www.psbank.ru

321�20�20��
Брокерское обслуживание.
Услуги по Интернет трейдингу.
Продажа паев ПИФов.

ПромСервис Банк |
www.psb.ru

332-72-88��
Брокерское обслуживание.
Доверительное управление.
Услуги по Интернет трейдингу.
Продажа паев ПИФов.

СБ Банк |
www.sbank.ru

334-70-90��
Брокерское обслуживание.
Доверительное управление.

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
8�800�555�55�50��

Брокерское обслуживание. Доверительное 
управление. Услуги по Интернет трейдингу. 
Продажа паев ПИФов.

Ханты-Мансийский Банк |
www.khmb.ru

334-42-66��
Продажа паев ПИФов
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Как взять кредит (полезные советы)

Берите в долг 
правильно

Когда кредит действительно нужен…
Если для приобретения товара или недви- •
жимости не хватает накопленных средств, 
а регулярные доходы достаточно велики 
и стабильны, чтобы вносить ежемесячные 
платежи по кредитам.
Если ясно, что потраченная сумма нанесет  •
существенный урон бюджету и ограничит 
объем денежных средств, предполагаемых 
для ежедневных расходов.
Если для приобретения товара нет желания  •
тратить накопления.

И когда к кредиту лучше не прибегать
Если общие ежемесячные платежи по кре- •
диту превышают 30–40 % от доходов
Если после погашения кредита оставшаяся  •
часть дохода недостаточна для удовлетво-
рения основных нужд (коммунальные пла-
тежи, продовольствие, одежда и т. п.).

Что еще нужно знать о кредитах
1. Перед тем, как окончательно решиться со-
вершить покупку товара в кредит, убедитесь, 
что полученный кредит не станет тяжелой но-
шей для вашего семейного бюджета. Обычно 
банки принимают положительное решение 
о предоставлении кредита, если ежемесячный 
платеж в счет его погашения не превышает 

30–50 % доходов заемщика. Некоторые банки 
могут предоставить Вам сумму, ежемесяч-
ный платеж по которой может составить 50 % 
Вашего ежемесячного дохода. Сможете ли 
Вы отдавать половину зарплаты в банк еже-
месячно? Самое оптимальное, если в месяц 
вы будете отдавать банку не более 20–25 % 
от своих доходов.
2. При обращении за кредитом заполняйте 
выданную Вам анкету предельно внимательно 
и разборчиво: даже неверно указанный номер 
дома может привести к отказу в предоставле-
нии кредита.
3. Поинтересуйтесь, каким образом можно 
досрочно погасить задолженность по кредиту 
и что для этого необходимо (в некоторых бан-
ках для этого нужно обратиться в отделение 
банка, в других — написать заявление и т. д.). 
Также спросите, как можно закрыть договор 
с банком. Бывают ситуации, когда Вы подали 
заявление на кредит, но через некоторое вре-
мя решили, что он Вам уже не нужен, а банк 
все-таки выделил сумму… Что делать в таком 
случае? — Обратитесь к специалисту банка.
4. Никогда не подписывайте никакие доку-
менты без предварительного ознакомления 
с ними. Перед тем, как подписывать договор, 

Потребительские кредиты |
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внимательно ознакомьтесь с условиями до-
говора, тарифами, всеми параметрами про-
дукта. Если Вам предлагают застраховать 
кредит, то внимательно прочитайте условия 
страхования, в каких случаях страховая ком-
пания выплатит компенсацию, что является 
страховым случаем, как и где можно отка-
заться от страховки.
5. Обращайте внимание на мелкий шрифт 
в самом договоре, его приложениях, тари-
фах, маркетинговых материалах и т. д., так 
как там также содержится важная и полезная 
информация.
6. Также обратите внимание на дату еже-
месячного платежа (порой в связи с празд-
никами дата платежа может переноситься), 

на дату последнего платежа (его величина 
может отличаться от предыдущих платежей), 
на схему начисления процентов.
7. Чем больше сумма, которую вы внесете 
в качестве первоначального взноса, и чем 
меньше срок кредита, тем ставка будет ниже. 
Более того, кредит зачастую обходится де-
шевле, если работодатель заемщика может 
официально подтвердить его доход соответ-
ствующей справкой.
8. Если вы решите погасить кредит досрочно, 
то для этого вам необходимо будет написать 
официальное заявление по образцу банка, 
с которым у вас заключен договор.

www.moneybasics.ru

Как потратить миллион 
Наиболее популярной мечтой на тему «как потратить миллион долларов» для россиян 
является покупка недвижимости. Такие выводы сделали специалисты исследователь-
ского холдинга Romir Monitoring по результатам опроса жителей России.
В исследовании приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше, в более 
чем 100 городах и населенных пунктах России, во всех федеральных округах.
В ходе исследования респондентам был задан вопрос: «Если бы Вы выиграли в лоте-
рею миллион долларов, как бы Вы распорядились выигранными деньгами в первую 
очередь?». Наиболее популярным был ответ о крупной покупке (33 %). Чаще всего 
называли недвижимость, автомобиль, предметы роскоши.
Если бы четверть россиян (25 %) при помощи лотереи стали долларовыми миллионе-
рами, они бы вложили эти деньги «в себя, в своих близких, друзей» (оплата обучения, 
медицинских услуг и т. д.).
Положить деньги в банк и жить на проценты в случае выигрыша миллиона долларов 
планируют 12 % россиян.
О создании собственного дела сказал каждый десятый россиянин (9 %). 6 % отправи-
лись бы путешествовать по миру. 3 % раздали бы весь свой выигрыш бедным и нуж-
дающимся. 2 % прокутили бы весь миллион. И только 1 % респондентов ответили, что 
вложили бы эти деньги в развитие России.

www.gilportal.ru
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Памятка заемщика 
по потребительскому кредиту
Подготовлено Банком России

I. Решение о получении потребительского 
кредита — ответственное решение
Потребительский кредит — это кредит, 
предоставляемый банком на приобретение 
товаров (работ, услуг) для личных, бытовых 
и иных непроизводственных нужд.
Получение кредита предполагает обязанность 
вернуть в установленные кредитным догово-
ром сроки основную сумму долга (сумму, ко-
торая была получена от банка), а также упла-
тить проценты за пользование кредитом.
Часто условиями кредитного договора так-
же предусматривается необходимость осу-
ществления иных платежей, связанных с по-
лучением и погашением кредита, в пользу 
банка (комиссии за рассмотрение документов 
на получение кредита, открытие и ведение 
банковского счета, осуществление переводов 
денежных средств и т. п.), а также в пользу 
третьих лиц (платежи, связанные с договора-
ми страхования, залога, перевода средств че-
рез отделения связи или иные банки и т. п.).
Если какие-либо предусмотренные кредит-
ным договором платежи не осуществляются 
или осуществляются несвоевременно и/или 
не в полном объеме, банком может быть 
предъявлено требование об уплате неустойки 
(штрафа, пени). О праве банка предъявлять 
такое требование, как правило, сказано в кре-
дитном договоре.
Перед принятием решения о получении по-
требительского кредита оцените свои потреб-
ности в его получении, а также возможности 
по его своевременному обслуживанию (по-
гашению), то есть какую сумму денежных 
средств исходя из Вашего бюджета Вы 

реально можете направить на уплату всех 
причитающихся платежей по кредиту.

II. Внимательно изучите всю информа-
цию о кредите и условиях его обслужи-
вания (погашения)
Для принятия решения о получении потре-
бительского кредита следует получить от со-
трудников банка исчерпывающую информа-
цию об условиях, на которых осуществляется 
кредитование, в том числе обо всех без ис-
ключения платежах, связанных с получением 
кредита и его обслуживанием (погашением).
Помните! Ваше право на получение своевре-
менной (до заключения кредитного догово-
ра), необходимой и достоверной информации 
закреплено федеральным законодательством 
(статья 10 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», статья 30 Фе-
дерального закона «О банках и банковской 
деятельности»1). К такой информации в том 
числе относятся: размер кредита, график его 
погашения, полная стоимость кредита в про-
центах годовых (в расчет полной стоимости 
кредита включаются Ваши платежи по креди-
ту, связанные с заключением и исполнением 
кредитного договора, в том числе платежи 
в пользу третьих лиц, определенных в кре-
дитном договоре).
Внимательно изучите условия кредитования. 
Обратите внимание на содержащиеся в них 
ссылки на тарифы осуществления банком 
услуг. Запросите и изучите информацию 
об этих тарифах у сотрудников банка.
Принятию наилучшего решения может спо-
собствовать изучение предложений несколь-
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ких банков, выдающих потребительские кре-
диты. Полученная информация позволит Вам 
сравнить предложения по потребительским 
кредитам разных банков.

III . Внимательно изучите кредитный  
договор и другие документы
Не спешите подписывать документы. Перед 
подписанием кредитного договора тщательно 
изучите его. В этих целях, по возможности, 
возьмите кредитный договор домой, более 
внимательно изучите его условия, устанав-
ливающие Ваши обязанности (обязательства, 
ответственность), убедитесь, что кредитный 
договор не содержит условий, о которых Вам 
не известно или смысл которых Вам не ясен.
Если какие-либо условия кредитования Вам 
не понятны, просите разъяснения и соответ-
ствующие документы у сотрудников банка, 
уточняйте интересующие Вас вопросы. Если 
Вы не получили необходимого разъяснения, 
лучше отложить принятие решения о получе-
нии кредита. Рекомендуем также сообщить 
о данном факте в ГУ ЦБ РФ по Санкт - Петер-
бургу по адресу: 191038, Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, 68 тел. 320 3675. Ваша 
информация будет способствовать повыше-
нию качества надзора за банками и улучше-
нию их работы.
Оставляя в банке заявление на получение кре-
дита, обратите внимание, что такое заявление 
может быть Вашим предложением (офертой) 

заключить кредитный договор на условиях, 
предусмотренных этим заявлением. Принятие 
(акцепт) банком этого заявления будет озна-
чать заключение кредитного договора без 
дополнительного уведомления Вас о данном 
факте.
Внимательно изучив кредитный договор, еще 
раз взвесьте все «за» и «против» получения 
кредита, спокойно оцените свои возможности 
по своевременному возврату кредита и уплате 
всех причитающихся платежей.

IV. Подписание кредитного договора — 
самый ответственный этап
Помните! Подписав кредитный договор 
(заявление-оферту), Вы соглашаетесь со все-
ми его условиями и принимаете на себя обя-
зательства по их выполнению, в том числе 
по возврату в установленные сроки суммы 
основного долга и уплате всех причитающих-
ся платежей, за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) которых банк будет вправе об-
ратиться с иском в суд.
Подписывайте кредитный договор (иные 
документы банка), только если Вы уверены 
в том, что все его условия Вам понятны, Вы 
точно представляете, какие платежи и ког-
да Вам необходимо будет произвести, и Вы 
убеждены, что сможете это сделать.

www.cbr.ru
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Ваша кредитная история

Кредитная история — информация, харак-
теризующая исполнение субъектом кредит-
ной истории (заемщиком) принятых на себя 
обязательств по договорам займа (кредита). 

Кредитная история состоит из трех частей:
I часть — «титульная часть кредитной исто-
рии» — содержит сведения о заемщике, 
по которым его можно идентифицировать 
(например, для физического лица: Ф. И.О., 
данные документа удостоверяющего лич-
ность и проч.; для юридического лица: пол-
ное и сокращенное наименования, ИНН, ЕГРН 
и проч.);
II часть — «основная часть кредитной исто-
рии» — содержит дополнительные сведения 
о заемщике и сведения об обязательствах 
заемщика (с указанием суммы, срока испол-
нения обязательств, срока уплаты процентов 
и проч.);
III часть — «дополнительная (закрытая) часть 
кредитной истории» — содержит сведения 
об источнике формирования кредитной исто-
рии (кредиторе), а также сведения о пользо-
вателях кредитной истории.
Кредитная история передается в бюро кредит-
ных историй только при наличии на это пись-
менного или иным способом документально 
зафиксированного согласия заемщика.
Бюро кредитных историй — юридические 
лицо, зарегистрированное в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, являющееся коммерческой организаци-
ей и оказывающее услуги по формированию, 
обработке и хранению кредитных историй, 
а также по предоставлению кредитных от-
четов и сопутствующих услуг.
Федеральная служба по финансовым рынкам 
России — уполномоченный государствен-

ный орган, регистрирующий бюро кредитных 
историй (вносит бюро кредитных историй 
в Государственный реестр бюро кредитных 
историй), осуществляющий контроль и надзор 
за деятельностью бюро кредитных историй.
Центральный каталог кредитных историй 
создан для сбора, хранения и представле-
ния субъектам кредитных историй и поль-
зователям кредитных историй информации 
о бюро кредитных историй, в котором (ко-
торых) сформированы кредитные истории 
субъектов кредитных историй. Кроме того, 
Центральный каталог кредитных историй 
осуществляет временное хранение баз дан-
ных ликвидированных (реорганизованных, 
а также исключенных из государственного 
реестра бюро кредитных историй) бюро кре-
дитных историй.

Итак, чтобы получить свою кредитную исто-
рию, субъекту кредитной истории сначала 
нужно узнать в каком (каких) бюро кредитных 
историй она хранится, направив для этого 
запрос в Центральный каталог кредитных 
историй, а затем уже обратиться в бюро кре-
дитных историй для получения кредитной 
истории один раз в год бесплатно и неогра-
ниченное количество раз за плату.

Субъект кредитной истории (юридическое 
или физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, которое являет-
ся заемщиком по договору займа (кредита) 
и в отношении которого формируется кре-
дитная история) и пользователь кредитной 
истории (индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, получившие письмен-
ное или иным способом документально за-
фиксированное согласие субъекта кредитной 
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истории на получение кредитного отчета для 
заключения договора займа (кредита)) могут 
получить информацию из Центрального ката-
лога кредитных историй обратившись:

с использованием кода (дополнительного  •
кода) субъекта кредитной истории через 
интернет-сайт Банка России;
без использования кода (дополнительного  •
кода) субъекта кредитной истории через 
кредитную организацию, бюро кредитных 
историй, отделение почтовой службы, ока-
зывающее услуги телеграфной связи, или 
нотариуса.

Сформировать код кредитной истории субъ-
ект кредитной истории вправе при заклю-
чении договора займа (кредита). Изменить 
или аннулировать код субъекта кредитной 
истории, сформировать дополнительный код 
субъекта кредитных историй субъект кредит-
ных историй вправе обратившись:

с использованием кода субъекта кредитной  •
истории через интернет-сайт Банка России;
без использования кода субъекта кредитной  •
истории через кредитную организацию или 
бюро кредитных историй.

СЗБКИ

■  

■  

■  

■  
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На что тратим
Profi Online Research на основе мониторинга банковского рынка за первый квартал 
2010 года. Исследование «Мониторинг розничного рынка. Банки»

Анализ целей оформления кредитов наличными показал, что чаще всего потребители берут 
кредиты на одну из самых затратных статей расходов в бюджете любого россиянина — ремонт 
(30% среди всех ответивших). Второе место по распространенности занимает покупка бытовой 
техники — на нее приходится почти треть всех кредитов наличными. На третьем месте оказа-
лась покупка автомобиля, уступившая лишь пол процентных пункта по популярности покупке 
бытовой техники.

Диаграмма №1. Какими банковскими продуктами пользуетесь в настоящее время?

Диаграмма №2. Для какой цели вы брали кредит наличными?
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Также эксперты компании Profi Online Research обнаружили, что люди старшей возрастной 
категории (45 лет и старше) в большей степени склонны ездить в отпуск в долг по сравнению 
с респондентами других возрастов. Среди респондентов 45 лет и старше 18% оформляли 
кредиты наличными на отпуск, а среди представителей других возрастов таких примерно 
в 2 раза меньше (31–45 лет –7%, 21–30 лет — 8%). В то же время россияне младше 30 лет чаще 
празднуют свадьбу в долг — 8% взявших кредит на свадьбу в возрасте 21–30 лет против 1% 
31–45 лет и 4% 45 лет и старше.

Исследование продемонстрировало, что высокодоходная аудитория (с доходом 80 тыс. рублей 
и выше) значительно чаще берет кредиты на покупку недвижимости и строительство чем те, чей 
совокупный месячный доход ниже (22% против 6% с доходами менее 25 тыс. рублей), а также 
на покупку автомобиля (33% против 25%) — см. диаграмму № 6.
Группа респондентов с низкими доходами (менее 25 тыс. рублей) чаще других групп приобретает 
в кредит товары и оплачивает услуги первой необходимости. Например, покупает бытовую 
технику (32% против 17% с доходами выше 80 тыс. рублей), осуществляет ремонт (34% против 
28%), оплачивает отпуск (10% с доходами менее 25 тыс. рублей, тогда как аудитория с доходами 
более 80 тыс. рублей практически не оплачивает отпуск в кредит).

Агентство маркетинговых исследований Profi Online Research

Диаграмма №3. Для какой цели вы брали кредит наличными?
Распределение в зависимости от возраста респондентов.
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Большой спор из-за маленького письма …
Рассказ одного заемщика о типичном отношении к выполнению своих гражданско-правовых 
обязанностей.

«Обычно, приходя с работы я не привык смо-
треть свой почтовый ящик, потому что это 
всегда была мамина забота. Но мы давно уже 
не живем вместе и по старой привычке мой 
почтовый ящик меня не особо беспокоил.
Вчера ко мне пришли судебные приставы-
исполнители и произвели опись имущества. 
Я долго не мог понять в чем дело?
Оказалось, что они возбудили в отношении 
меня исполнительное производство на осно-
вании поступившего к ним исполнительного 
листа, в котором установлено, что я должен 
Банку 460 000 рублей. Сначала я прибывал 
в состоянии паники, но потом по знакомому 
названию Банка понял в чем дело.
Было это три года назад, летом, я познако-
мился с очаровательной девушкой и в один 
из дней решил сделать нам сюрприз и об-
новить свой автомобиль. С моей заработной 
платой я не мог себе позволить купить ма-
шину, которая мне действительно нравилась, 
слишком большой была доплата и тогда, об-
судив этот вопрос с моей девушкой, я решил 
взять автокредит.
Автомобиль выбрали хороший, когда брали 
кредит прикинули наши доходы и решили 
оснастить автомобиль по последнему слову 
техники. С новым автомобилем наша жизнь 
стала более насыщенной — кинотеатры, клу-
бы, загородные поездки, «путешествия по ги-
пермаркетам», до которых ранее добираться 
было не так комфортно, соответственно стали 
тратить больше денег. Постепенно ситуация 
стала выходить из под контроля и я уже 
не мог полностью оплачивать ежемесячные 
взносы по кредиту. Пришло время продления 
страховки и с деньгами стало совсем туго. 

В Банке появляться особо не хотелось, так 
как казалось, что вопрос решится сам по себе. 
На многочисленные звонки из Банка я при-
вык отвечать стандартной фразой: «Завтра 
родственники помогут с деньгами и я все Вам 
оплачу». Так прошло два с половиной года.
За это время Банк подал на меня документы 
в суд, получил решение суда и, следователь-
но, исполнительный лист.
Когда приставы описывали мое имущество 
и автомобиль, мне объяснили, что все уве-
домления от Банка, суда, службы судебных 
приставов исполнителей приходят по почте. 
Мое отношение к данной проблеме было 
такое же спокойное, как и к моему всегда 
открытому почтовому ящику — не хвата-
ло времени на разбор рекламных листовок 
и прочих писем. Квитанции по квартплате — 
единственное, о чем мама очень строго мне 
говорила, а про Банк, суд и приставов она 
никогда не рассказывала…»
Р. S. Типичность этой истории в том, что мы 
во многих случаях пытаемся снять с себя 
ответственность за свои действия, а также 
за свои бездействия, вот и происходит ло-
гичное наказание за нашу гражданскую несо-
знательность.
Думайте о своем будущем! Не откладывайте 
решение Ваших проблем в долгий ящик, он 
рано или поздно переполнится и все письма 
Вами будут получены, но бремя экономиче-
ских санкций ляжет на Вас тяжелым грузом.

Новиков С. А.
Директор филиала
ООО «Агентство по Возврату Долгов» 
в г. Санкт-Петербург
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Автокредитование (навигатор)
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Абсолют
www.absolutbank.ru

• •

Авто с пробегом
(кредитование автомо-

биля, покупаемого
у физического лица)

 333 32 22,
доб. 55175, 55241

Агропромкредит
www.apkbank.ru

• • 8 800 100 80 08;
333 02 34

Агросоюз
www.asbank.ru

• • • • • •

Адмиралтейский
www.admbank.ru

•

АК БАРС
www.akbars.ru

• • • • • • •

«Льготный»
для госслужащих

и работников
бюджетной сферы

347 86 47

Александровский
www.alexbank.ru

• • 324 87 77

Балтийский
www.baltbank.ru

• • 323 44 44

Балтинвестбанк
www.baltinvestbank.com

• • •

Кредит без
подтверждения

дохода заёмщика
на новый и подержан-
ный (не более 5 лет) 

автомобиль

326 13 26

Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

• • • • 8 (800) 555 5050

Банк Сбережений 
и кредита

• • • • 3311670

БТА-Казань
www.bta-kazan.ru

• • • • • 244 47 00

Возрождение
www.vbank.ru

• • • •
373 45 41, 320 42 94,
331 54 68, 331 54 32,

329 06 29

ВТБ24
www.vtb24.ru

• • • • 8 800 100 24 24

Газпромбанк
www.gazprombank.ru

• • •
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Газстройбанк
http://gsb.ru/

• • • 579 71 17

ИнвестТоргбанк
www.itb.ru

• • 334 01 20

МДМ
www.mdm.ru

• • • • 622 07 46

Мираф-Банк
www.miraf.ru

• • • • • • • 635 99 38

Мособлбанк
www.mosoblbank.ru

• • • • • •  + рефинансирование 244 21 05

Открытие
www.openbank.ru

• • • •
Рассрочка,

программа по гос.
субсидированию

640 10 00

ПромСервисБанк
www.psb.ru

 •  •  •  •  •
332 74 77;
332 02 78;
332 74 70

Российский Капитал
www.roscap.ru

• • • • 2325030

Рускобанк
www.ruscobank.ru

• • • • 242 01 50

Сбербанк
www.sbrf.ru/
saintpetersburg

• • • • 8 800 555 55 50

Связь-банк
www.sviaz-bank.ru

• • • • 312 22 04

Севергазбанк
www.severgazbank.ru

• • • • • • 448 90 87

Тетраполис
www.tetrapolis.ru

• • • • • • • 325 66 53

Транскапиталбанк
www.transcapital.com

• • • • 334 40 04

Ханты-Мансийский
www.khmb.ru

• • • • • • • 334 35 08

ЮНИАСТРУМБАНК
www.uniastrum.ru

• • • • 8 800 333 04 04
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Потребительское кредитование — 
услуги банков

АГРОПРОМКРЕДИТ |
www.apkbank.ru

8�800�100�80�08;�333-02-34��
«Для�тебя».
Срок до 12 месяцев.
Сумма от 10 тыс. руб. до 70 тыс. руб.
Без поручителей.
«Для�тебя.�Большой».
Срок до 5 лет.
Сумма от 70 тыс. руб. до 300 тыс. руб.
Без поручителей.
«Семья».
Срок от 6 месяцев до 5 лет.
Сумма от 30 тыс. руб.
С поручительством близкого родственника.
«Друзья».
Срок от 6 месяцев до 5 лет.
Сумма от 30 тыс. руб.
С поручительством хорошего знакомого.

«Агросоюз» |
www.asbank.ru

331-06-76��
На неотложные нужды

АК БАРС Банк |
www.akbars.ru

347-86-47��
«Льготный» для госслужащих
и работников бюджетной сферы

Балтийский Банк |
www.baltbank.ru

323-44-44��
«Универсальный�выбор»�
Кредит на любые потребительские цели
без залога и поручителей
Сумма кредита — от 20 тыс. до 200 тыс. руб.
Процентная ставка в рублях РФ — 22%

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com

326-13-26��
Новый автомобиль (2 документа):
Кредит предоставляется под залог
приобретаемого автомобиля.
Автомобиль с пробегом (2 документа):
Возраст автомобиля — не более 5 лет. 
Кредитование физических лиц под пору-
чительство ЗАО «Финансовая риэлтерская 
компания».
Кредитование физических лиц под залог дви-
жимого имущества. 
Потребительский кредит под залог недви-
жимого имущества. Кредит на любые цели. 
Залогом по кредиту может быть квартира, 
жилой дом с земельным участком, земель-
ный участок. 
Потребительское кредитование под поручи-
тельство компании–работодателя. Обеспече-
ние: Поручительство Компании–работодателя, 
в рамках установленных банком лимитов кре-
дитования на Компанию. 
Под поручительство 2-х физических лиц. Обе-
спечение: Поручительство 2-х физических 
лиц имеющих документально подтвержден-
ный доход (2-НДФЛ). 

Банк Расчетов и Сбережений |
www.bankrs.ru

456-09-99��
Сроком до 3-х лет

ВИКИНГ |
www.viking.spb.ru

320-33-20,�доб.�7503��
На индивидуальных условиях
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Витабанк |
www.vitabank.spb.ru

325-99-99��
Потребительский кредит — только под пору-
чительство организаций, обслуживающихся 
на расчетно-кассовом обслуживании в ОАО 
«Витабанк» не менее 6 месяцев. 

Возрождение |
www.vbank.ru

373-45-41,�320-42-94,�331-54-68,���
331-54-32,�329-06-29
Нецелевые кредиты под залог недвижимости, 
автотранспорта, под поручительство юриди-
ческих и физических лиц или необеспеченные 
кредиты

БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

8-800-100-24-24��
Потребительский� кредит (процентная 
ставка от 21% годовых, сумма от 50 тыс. руб. 
до 3 млн. руб., срок кредита — до 5 лет)

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru

301-99-99��
Под�залог�акций�ОАО�«Газпром» 
Кредитование для сотрудников предприятий, 
состоящих на зарплатном обслуживании

ГАЗСТРОЙБАНК |
http://gsb.ru

331-16-46��
Потребительское кредитование под залог

Инвестторгбанк |
www.itb.ru

334-01-20��
Под�поручительство�физ.�лиц.
Под�залог�недвижимости.
Лояльный.
Физические лица — клиенты Банка, которые 
ранее имели в нашем Банке кредиты и испол-
нили свои обязательства добросовестно.
Корпоративный.
Физические лица — руководители, сотрудни-

ки и участники компаний — клиентов Банка.
Интрастбанк |

www.intrustbank.ru
449-85-30��

Потребительский�кредит.
Ставка в руб.: 18–25% годовых, в ин. вал. — 
10–16%; срок кредитования — до 2 лет;
возраст заемщика — 21–55 лет.

Крыловский |
www.akbk.ru

380-52-61�доб.111��
Кредитование физических лиц с погашением 
задолженности равными платежами-аннуитет 
(срок 24 месяца) в рублях и иностранной ва-
люте 25% годовых. Основной вид обеспече-
ния — залог и поручительство.

МДМ Банк |
www.mdm.ru

622-07-46��
Потребительский�кредит�«Стандарт»
от 5 тыс. до 2,5 млн. руб. под поручительство 
или залог. 
Кредитные�карты�с�льготным�периодом�
«Тарифный�план�«Частный»
от 5 тыс. руб. до 2 млн. руб..
Расчетные�карты�с�овердрафтом
«Тарифный�план�«Расчетный»
от 5 тыс. руб. до 2 млн. руб..

Мираф-Банк |
www.miraf.ru

635-99-38��
Сумма от 100 тыс. до 10 млн. руб.,
срок до 5 лет, ставка от 16% до 20% годовых, 
под залог имущества, без комиссий

МОСОБЛБАНК |
www.mosoblbank.ru

318-78-13��
ЭКСПРЕСС�Кредит до 50 тыс.руб.,
срок до 1 года, ставка 32–38%
ПК�Физических�лиц от 50 тыс. руб. до 3 млн. 
руб., срок до 3 лет, ставка 22–26%
«Кредит�для�клиента» (для клиентов банка) 
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на срок до 1 года, ставка 20%, сумма кредита 
до 30% годового дохода
«Доверительный» для военнослужащих 
и сотрудников гос. Учреждений. Сумма кре-
дита до 700 тыс, руб, срок до 3 лет, ставка 
18–24%
«Туристический» до 300 тыс.руб., срок 
до 2 лет, ставка 19–25%
«Спортивный» до 200 тыс.руб., на срок 
12–24 мес., ставка 30%

ОГНИ МОСКВЫ |
www.ognm.ru

273-15-61�(доб.�134)��
На потребительские цели под залог
имеющегося жилья 

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru

640-10-10��
Кредит�«Свобода�выбора»
Сумма 50 тыс.–750 тыс. руб.,
срок 6–60 мес., ставка 14.9–40.9% годовых.
Кредит�«Верное�решение»
Сумма 50 тыс.–750 тыс. руб.,
срок 6–60 мес., ставка 13.9–39.9% годовых.
Кредит�«Надежный»
Сумма 50 тыс.–750 тыс. руб.,
срок 6–60 мес., ставка 11.9–30.9% годовых.
На�неотложные�нужды
Сумма 50 тыс.–750 тыс. руб.,
срок 6–60 месяцев, ставка от 11,5%.

Промсвязьбанк |
www.psbank.ru

321-20-20��
Кредит�«Прозрачный»: до 60 месяцев,
от 16,9% до 23,9%, максимальная сумма кре-
дита до 750 тыс. руб. без обеспечения.
Кредит�«Юбилейный»: до 60 месяцев,
от 15,2% до 24,9%*, максимальная сумма кре-
дита до 750 тыс руб. без обеспечения. 
Кредит�«Особые�Отношения» (для сотруд-
ников Компаний, аккредитованных Банком): 
до 84 месяцев, от 12,9%, максимальная сумма 

кредита до 1,5 млн руб. без обеспечения.
Кредит�«Для�владельцев� зарплатных�
карт» для сотрудников Компаний, имеющих 
с Промсвязьбанком.
Зарплатный проект: до 84 месяцев, от 12,9%, 
максимальная сумма кредита до 1,5 млн руб. 
без обеспечения.
Кредит�«Проверено�временем» для Кли-
ентов, имеющих положительную кредитную 
историю в Промсвязьбанке: до 84 месяцев, от 
14,9% до 19,9%, максимальная сумма кредита 
до 1 млн руб. без обеспечения.

ПромСервис Банк |
www.psb.ru

332-74-77;�332-02-78;�332-74-70��
«Потребительский�кредит»
Сумма от 150 тыс.–800 тыс. руб.,
срок до 5-ти лет, ставка: 12–36 мес. 24–22%;
48–60 мес. 25–23%.
Обеспечение: от 100 тыс.–500 тыс. руб. —
без обеспечения; от 500 тыс.–800 тыс. руб. — 
Поручитель.
«Доверительный»
Cумма от 30 тыс.–400 тыс. руб.,
срок кредита: до 5-ти лет, ставка 21% ,
без обеспечения.
«Быстрые�деньги»
Cумма от 50 тыс.–150 тыс. руб.
(для неработающих пенсионеров 100 тыс. 
руб.), срок  до 3-х лет, ставка 30% ( 25%)  без 
обеспечения.
«Партнерский�кредит»
Cумма от 30 тыс.–1 млн. руб.,
срок до 5-ти лет, ставка: 12 мес. —19%;
24–36 мес.— 20%, 48–60 мес. — 21%

Российский Капитал |
www.roscap.ru

2325030��
Кредиты на неотложные нужды без обеспе-
чения, под залог транспортных средств, под 
залог недвижимости, под поручительство
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Рускобанк |
www.ruscobank.ru

242-01-50��
Потребительский кредит в сумме
от 50 до 300 тыс. руб., под поручительство 
физических лиц, ставка — 20% годовых.
Потребительский кредит в сумме 
от 50 до 500 тыс. руб., под залог движимого 
имущества, ставка — 18% годовых.
Потребительский кредит в сумме
от 20 до 100 тыс. руб., без обеспечения, 
ставка — 22% годовых.

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
8�800�555�55�50��

Потребительский кредит на любые цели без 
обеспечения; до 750 тыс. руб., 25 тыс. USD, 
19 тыс. EUR.
Потребительский кредит на любые цели под 
поручительство физических лиц; до 1,5 млн. 
руб., 50 тыс. USD, 38 тыс. EUR.
Специальная программа.
Корпоративный кредит на любые цели без 
учета платежеспособности заемщика под 
поручительство юридического лица в сумме 
до 3 млн. руб. от 17% в рублях/10,5–11% в ва-
люте на срок до 3-х лет.
Специальная программа.
Кредит владельцам личных подсобных хо-
зяйств на развитие личного подсобного хо-
зяйства в сумме до 300 тыс. руб. — по креди-
там, предоставленным на срок до 2 лет;
до 700 тыс. руб. — по кредитам, предостав-
ленным на срок до 5 лет по 14% годовых в ру-
блях.

СберКред Банк |
ww.sbercred.ru

331-16-70��
Удобный
50 тыс. руб./300 тыс.руб.,
3–36 мес., 15–21%, комиссия 2–3%

Выгодный
300 тыс. руб./800 тыс. руб.,
6–60 мес., 20%, без комиссии, с поручителем
Плати�меньше (рефинансирование)
50 тыс. руб./800 тыс. руб.,
6–60 мес., 17–26%

Связь-Банк |
www.sviaz-bank.ru

312-22-04��
Стандартная�программа:
ставка — 19%, срок — от 3 до 60 месяцев, 
сумма — до 500 тыс. руб. — без обеспечения, 
до 1,5 млн. руб. — под поручительство физ. 
лица, до 300 тыс. руб. — учитывается сово-
купный доход заемщиков.
Для�работников�бюджетных�организаций:�
ставка — 16–18%, срок — от 3 до 60 меся-
цев, сумма до 1 млн. руб. — без обеспечения, 
до 1,5 млн. руб. — под поручительство физ. 
лица, до 300 тыс. руб. — учитывается сово-
купный доход заемщиков.
Для�работников
компаний-партнеров�Банка:
ставка — 16–18%, срок — от 3 до 60 меся-
цев, сумма до 1 млн. руб. — без обеспечения, 
до 1,5 млн. руб. — под поручительство физ. 
лица, до 300 тыс. руб. — учитывается сово-
купный доход заемщиков.
Большой�кредит�под�залог
недвижимости:
цель — ремонт (неотделимые улучшения) 
передаваемого в залог недвижимого иму-
щества, срок — от 3 до 15 лет, сумма — 
от 400 тыс. до 30 млн. руб., ставка — 14–16%. 
Залог — квартира в жилом доме — жилой 
дом/танхаус с земельным участком  — не-
жилое помещение в многоквартирном доме

СЕВЕРГАЗБАНК |
www.severgazbank.ru

448-90-87��
От 10 тыс. до 3 млн. руб. на срок от 1 месяца 
до 36 месяцев, ставка от 15%.
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От 1 до 10 тыс. USD на срок до 36 месяцев, 
ставка от 11%.
От 500 до 6 тыс. EUR на срок до 36 месяцев, 
ставка от 11%.

СИАБ |
www.siab.ru

347-87-87��
Кредитный лимит до 300 тыс. руб., оформле-
ние по одному документу (паспорт РФ); 

ТЕТРАПОЛИС |
www.tetrapolis.ru

325-66-53��
Кредиты под залог автомобиля, загородного 
дома, нежилой недвижимости, квартиры, зе-
мельного участка

Транскапиталбанк |
www.transcapital.com

334�40�04��
Потребительский�кредит: в рублях РФ — 
ставка от 20% годовых; в USD — ставка 
от 13,5% годовых; в EUR — ставка от 13,5% 
годовых.
Корпоративный�кредит: для владельцев 
зарплатных карт — в рублях РФ, ставка 
от 13% годовых; для сотрудников органи-
заций — клиентов по незарплатным проек-
там — в рублях РФ, ставка от 13,5% годо-
вых.

ТрансКредитБанк |
www.tcb.ru

703-44-30��
Кредиты предоставляются сотрудникам пред-
приятий железнодорожного транспорта и ак-
кредитованных организаций

Ханты-Мансийский Банк |
www.khmb.ru

334-35-08��
Дружественный.
Корпоративный.
Доверительный.

ЮНИАСТРУМ БАНК |
www.uniastrum.ru

8-800-333-04-04��
Деньги на любые потребительские цели, 
выдача кредита осуществляется на бес-
платную пластиковую карту международной 
платежной системы Visa. Индивидуальное 
определение процентной ставки по кредиту. 
Без комиссий за полное или досрочное по-
гашение кредита.
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Образовательные кредиты |
Государственная поддержка 
предоставления образовательных кредитов

1 февраля 2008 года началась реализация 
эксперимента по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов 
студентам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
имеющих государственную аккредитацию. 
Реализация эксперимента базировалась 
на двухсторонних договорах и соглашениях.
Предусматривалось, что заемщик будет за-
ключать с вузом договор об оказании платных 
образовательных услуг, а с поручителем дого-
вор о предоставлении поручительства. Затем 
заемщик будет обращаться в банк — участ-
ник эксперимента и заключать с ним договор 
образовательного кредита. Максимальная 
процентная ставка по образовательному кре-
диту не могла превышать 10 %. Заемщику 
предоставлялась отсрочка по погашению 
основного долга и выплате процентов на весь 
срок обучения в вузе плюс три месяца.
Поручительство являлось единственным спо-
собом обеспечения исполнения заёмщиком 
обязательств. Возмещение поручителю рас-
ходов, связанных с исполнением договоров 
поручительства по образовательным креди-
там, должно было осуществляться в случае 
неисполнения заёмщиками их обязательств 
перед поручителями (при невозможности 
взыскания с заёмщика денежных средств 
в пользу поручителя). При этом государство 
гарантировало возмещение при невозвра-
те в объеме 10 % от размера выданных кре-

дитов. Всего в рамках программы «Кредо» 
и эксперимента было выдано более 5 тысяч 
кредитов.
С 1 сентября 2009 года в соответствии с по-
становлением Правительства России старто-
вал новый эксперимент по государственной 
поддержке образовательных кредитов. Срок, 
в течение которого будут заключаться до-
говоры по новым условиям эксперимента, 
устанавливается по 31 декабря 2013 года.
Студенту (абитуриенту) предоставляются 
образовательные кредиты на льготных усло-
виях. В течение всего срока обучения в вузе 
и 3 месяцев после его окончания студент 
не выплачивает банку основной долг по кре-
диту; в течение первого и второго года поль-
зования образовательным кредитом студент 
выплачивает только часть процентной ставки 
(40 % и 60 % соответственно). При этом срок, 
в течение которого возвращается кредит по-
сле завершения обучения в вузе, составляет 
10 лет. Кроме того, студенту не нужно предо-
ставлять обеспечение по кредиту (залога или 
поручительства), а при досрочном погашении 
штрафные санкции не налагаются.
Согласно правилам эксперимента студенты 
вузов смогут получать кредиты на оплату 
обучения под поручительство государства, 
которое будет на 3/4 ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка субсидировать 
действующую процентную ставку кредито-
ра. Максимальная процентная ставка по та-
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ким кредитам, заключаемым между банком 
и студентом, не может быть выше 1/4 ставки 
рефинансирования, увеличенной на 3 % (в на-
стоящее время 5,0625 % годовых).
Получателем кредита может выступать сту-
дент вуза, являющийся гражданином Россий-
ской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет, 
либо совершеннолетний гражданин Россий-
ской Федерации, отвечающий установленным 
Министерством критериям по успеваемости 
и заключивший с банком-участником экспе-
римента договор образовательного кредита. 
Кредит предоставляется с учётом качества 
получаемого образования и востребованно-
сти специалистов соответствующего профиля 
на рынке труда, исходя из прогнозной потреб-
ности в специалистах на период до 2013 года 
и государственного плана подготовки научных 
работников, специалистов и рабочих кадров 
для организаций оборонно-промышленного 
комплекса на 2007—2010 годы.
Перечень вузов определяется ежегодно 
на основании отбора, проводимого Миноб-
рнауки России. В 2009—2010 годах в экспери-
менте принимает участие 56 аккредитованных 

высших учебных заведений (как государствен-
ных, так и негосударственных).
В настоящее время банками-участниками 
эксперимента выступают ОАО «Сбербанк 
России» и ОАО АКБ «СОЮЗ». В рамках экс-
перимента государство субсидирует банкам 
суммы невозвращённых образовательных 
кредитов в размере до 20 % от общего объ-
ёма выданных образовательных кредитов, 
а также выпадающие доходы в размере 
3/4 ставки рефинансирования Центрального 
банка России, действующей на дату заклю-
чения договора образовательного кредита, 
в течение всего периода пользования 
кредитом.
Кроме того, студенты вузов, ранее участво-
вавшие в программе «Кредо», также могут  
участвовать в данном эксперименте на усло-
виях, предусмотренных постановлением 
Правительства России от 28 августа 2009 г. 
N 699 (за исключением требований к успе-
ваемости и, соответственно, вузу, в котором 
они обучаются).

http://mon.gov.ru

Материнский капитал поможет 
получить образование

Какое образование можно оплатить материн-
ским капиталом?
«Материнским капиталом» можно оплатить 
услуги любого образовательного учреждения 
(вуза, школы, детского сада, музыкальной 
школы и т. д.), но при условии, что учреждение 
лицензировано и аккредитовано.
Можно ли потратить деньги на обучение 
первого ребенка в семье?
Потратить деньги можно на любого ребенка 

в семье, а не только на того, при рождении ко-
торого возникло право на материнский капи-
тал. При этом возраст ребенка на дату начала 
обучения не должен превышать 25 лет. 
Однако, нужно помнить, что средствами ма-
теринского (семейного) капитала можно рас-
поряжаться только после достижения вторым 
ребенком возраста трех лет.
Что нужно, чтобы направить средства МСК 
на обучение?
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Чтобы направить деньги на обучение старших 
детей, маме необходимо обратиться в ПФР 
с заявлением о том, что вы хотите оплатить 
средствами маткапитала учёбу другого ре-
бенка. При подаче заявления в этом случае 
потребуется:

паспорт заявителя •
сертификат на МСК •
договор об оказании платных образова- •
тельных услуг,
лицензия образовательного учреждения •
свидетельство о государственной аккреди- •
тации образовательного учреждения
Капитал перечислят на счёт учебного за- •
ведения единым платежом

Средства можно будет направить и на оплату 
проживания во время обучения. Но этот меха-
низм заработает только с 2010 г.
Можно ли изменить направление распоря-
жения средствами материнского капитала 
после написания заявления? Например, в за-
явлении указано, что средства направляются 
на улучшение жилищных условий, но оказа-
лось, что важнее оплатить обучение ребенка 
в институте?
Да, это можно сделать, аннулировав первое 
заявление и передав в территориальный 
орган Пенсионного фонда новое заявление. 
Однако, такое заявление должно быть пода-
но в том же самом периоде, что и заявление 
о распоряжении.
В случае отчисления ребенка из учебного за-
ведения можно ли отказаться от направления 
средств материнского капитала на получение 
образования?
Да, можно. Для этого нужно направить в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
заявление об отказе в направлении средств 
(и указать причину отказа), к которому прила-
гается документ об отчислении из образова-
тельного учреждения. На основании этого за-
явления перечисление средств прекращается 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления.
Можно ли использовать материнский капи-
тал по нескольким направлениям, например, 
часть средств — на обучение, а часть — 
на улучшение жилищных условий?
Да, по закону можно распределить средства 
материнского (семейного) капитала одновре-
менно по нескольким направлениям.
В какие сроки можно подать заявление 
на распоряжение материнским (семейным) 
капиталом?
Материнским (семейным) капиталом можно 
распорядиться по истечении 3-х лет после 
рождения (или усыновления) второго ребен-
ка. При этом заявление о распоряжении мож-
но подать раньше — в любое время спустя 
2,5 года, но не позднее 1 мая, чтобы распоря-
диться материнским капиталом уже во вто-
ром полугодии текущего года, и не позднее 
1 октября, чтобы распорядиться материнским 
капиталом в первом полугодии следующего 
года.

www.pfrf.ru
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Образовательные кредиты — услуги банков

Балтийский Банк |
www.baltbank.ru

323-44-44��
Образовательный кредит предоставляется 
на оплату очной и заочной форм обучения в 
Образовательных учреждениях (средние про-
фессиональные и высшие учебные заведе-
ния),  с которыми Банк заключил Соглашение 
о сотрудничестве.
Валюта кредита: рубли РФ;
Срок от 150 календарных дней до 84 месяцев; 
ставка: 19% годовых; без обеспечения, при 
достаточной платежеспособности заемщика; 
поручительство физического или юридиче-
ского лица (по требованию Банка).

Мираф-Банк |
www.miraf.ru

635-99-38��
Сумма от 100 тыс. до 10 млн руб.,
срок до 5 лет, ставка от 16% до 20% годовых. 
Под залог имущества. 

Рускобанк |
www.ruscobank.ru

242-01-50��
Срок — до 6 мес.
процентная ставка — 18%

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
8�800�555�55�50��

Образовательный кредит.
П р е д о с т а в л я е т с я  н а  о п л а т у  о б у ч е -
ния на дневном, вечернем или заочном 

отделении образовательного учреждения, 
по одной из программ профессионального 
образования (начального, среднего, высше-
го или дополнительного). Ставка 12%, под 
поручительство физических лиц, залог иму-
щества.
Образовательный кредит с государственным 
субсидированием.
Предоставляется на: оплату получаемых 
впервые образовательных услуг по основ-
ным образовательным программам высшего 
профессионального образования по очной 
форме обучения в вузах, прошедших отбор 
для участия в государственной программе; 
оплату образовательных услуг по реализа-
ции основных образовательных программ 
высшего профессионального образования 
студентам, имеющим задолженность по об-
разовательному кредиту в АКБ «Союз» при 
условии заключения кредитного договора 
до 31 августа 2009 г.; погашение задолжен-
ности по образовательному кредиту в АКБ 
«Союз» по договорам, заключенным до 31 ав-
густа 2009 г.

Севергазбанк
www.severgazbank.ru

448-90-87��
От 10 до 500 тыс. руб. на срок до 36 месяцев

ТрансКредитБанк |
www.tcb.ru

703-44-30��
Кредиты предоставляются при наличии пору-
чительства ОАО «РЖД» (ДЗО ОАО «РЖД»).
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Ипотека |
Что мы знаем об ипотеке
Исследовательский холдинг Ромир опросил жителей России, достаточно ли они знают 
об услугах ипотечного кредитования и готовы ли в ближайшее время ими воспользоваться. 
Опрос проводился с целью проверки гипотезы, что именно низкая информированность на-
селения является одним из основных препятствий развития ипотечного рынка. 

Более половины россиян (60 %) считают, что 
вполне достаточно информированы об услу-
гах ипотечного кредитования. Из них 18 % ре-
спондентов полагает, что разбирается в этом 
вопросе «очень хорошо», а 43 % заявили, что 
обладают достаточным количеством инфор-
мации. При этом среди мужчин доля тех, кто 
считает, что хорошо разбирается в ипотеке 
в 1,5 раза выше, чем среди женщин, 21 % 
и 14 %, соответственно.
Лишь один из трех опрошенных (37 %) при-
знает, что об ипотеке «слышал, но знает 
мало». И только 2 % представителей целевой 
аудитории признались, что ничего не знают 
об ипотечном кредитовании.
При этом менее 10 % участников исследова-
ния выразили уверенную готовность восполь-
зоваться ипотекой для улучшения своих жи-

лищных условий. Доля тех, кто категорически 
не рассматривает такую возможность в два 
раза выше — практически 20 %. Доли «со-
мневающихся»: «скорее да» и «скорее нет» 
оказались равными между собой, и составля-
ют около 30 % участников исследования.
Интересно, что среди «хорошо» и «достаточ-
но» информированных об ипотечных про-
граммах, совокупная доля тех, кто не готов 
ими воспользоваться, составляет 44 %.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
проблема с развитием ипотеки состоит вовсе 
не в недостатке информации у потенциаль-
ных заемщиков. Информационная поддержка 
и рекламные акции крупнейших банков России 
сделали ипотечное кредитование для россиян 
более понятным, но не более доступным.

График 1. Знаете�ли�вы�что-либо�об�ипотечном�кредитовании?

Да, знаю достаточно — 43 %

Да, слышал(а), но знаю мало — 37 %

Да, знаю очень хорошо — 18 %

Нет, ничего не знаю — 2 %
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График 2. �Готовы�ли�вы�воспользоваться�ипотечным�кредитом�для�улучшения�
жилищных�условий?

Определенно да — 9 %

Скорее да — 29 %

Ни да, ни нет — 10 %

Скорее нет — 29 %

Определенно нет — 20 %

Затрудняюсь ответить — 2 %

Источник: Ромир Gallup International

Материнский капитал, ипотека 
с использованием материнского капитала

Если Вы уже пользуетесь кредитом, то часть 
кредита можно погасить «материнским 
(семейным) капиталом». Приносим в банк 
сертификат на семейный капитал, пишем 
заявление, и в банк из пенсионного фонда 
перечисляются деньги.
При этом, учитывая, что «материнский (се-
мейный) капитал» — это деньги всей семьи, 
Вы принимаете на себя обязательство долю 
квартиры оформить на ребёнка.
Закон не требует оформления на ребёнка 
конкретной доли квартиры, потому члены 
семьи сами решают, какая часть квартиры 
будет оформлена на детей: хоть чисто сим-
волическая.
Средствами материнского капитала можно 
заплатить по кредиту, полученному в любом 
банке. Другими словами, когда Вы уже полу-

чили кредит в каком-то банке, то средствами 
материнского капитала Вы можете погасить 
часть кредита.
Также имеется возможность использовать 
материнский капитал на покупку жилья, для 
увеличения денежной суммы, которую мож-
но потратить при покупке квартиры. К сумме 
первого взноса и ипотечного кредита, вы-
даваемого банком, добавляется материнский 
капитал. Ипотека по такой программе позво-
ляет купить более дорогое и, соответственно, 
более качественное жильё.

Как получить кредит с помощью  |
материнского капитала

Использовать материнский капитал на дом 
или квартиру, при приобретении этого дома 
или квартиры наиболее выгодно. И не только 



потому, что можно купить более дорогую, а со-
ответственно, лучшую квартиру. Главное то, 
на каких условиях можно получить кредит!
Конкретный размер ставки зависит от: раз-
мера первого взноса заемщика, срока креди-
тования и способа подтверждения доходов 
заёмщика. Зависимость такая: чем меньше 
доля собственных средств заёмщика — тем 
выше ставка, чем больше срок кредитова-
ния — тем также выше ставка.

Как технически получить кредит  |
с помощью материнского капитала:

У Вас на руках, помимо прочих документов, 
которые требуются для получения ипотеч-
ного кредита, должен быть государственный 
Сертификат о праве на получение материн-
ского капитала.
Обратите внимание, что хоть Закон и позво-
ляет тратить материнский капитал частями, 
на различные нужды семьи, предусмотрен-
ные Законом, но если Вы решили потратить 
средства материнского капитала одновремен-
но с получением ипотечного кредита, необ-
ходимо, чтобы Вы не пользовались прежде 
частью средств материнского (семейного) 
капитала. Если хоть какой-то частью капитала 
Вы успели воспользоваться, получить кредит 
с учетом средств материнского капитала — 
не получится.
Вы приходите в банк. (Обратите внимание, что 
далеко не во всяком банке имеется програм-
ма, в соответствии с которой можно исполь-
зовать материнский капитал при получении 
ипотечного кредита).
Банк, исходя из Ваших доходов и размера соб-
ственных средств, определяет, какой макси-
мальный размер кредита и под какую процент-
ную ставку может Вам выдать. К тому размеру 
кредита, который может выдать банк, можно 
добавить средства материнского капитала. 
А дальше начинается самое интересное.

Сертификат — не деньги, а право  |
на получение денег

Сертификат на материнский капитал — 
не деньги. Сертификат даёт право его вла-
дельцу на использование денежных средств, 
в частности, при получении кредита. Но при 
этом, владелец сертификата не может по-
лучить указанную в сертификате сумму на-
личными. Более того, пенсионный фонд пере-
числит деньги только тогда, когда квартира 
будет оформлена на владельца сертификата 
или членов его семьи.
Как быть?
Банк добавляет владельцу сертификата день-
ги, указанные в сертификате, в кредит, под 
процентную ставку, равную ставке рефинан-
сирования Центробанка (на сегодня это 8,75 % 
годовых в рублях). Заёмщик пользуется этими 
деньгами, а как только деньги из пенсионного 
фонда перечисляются в банк, происходит по-
гашение кредита.
Таким образом, заёмщик получает в банке 
две суммы:
1.  Сумму кредита, под рыночную ставку (в за-
висимости от срока кредитования, размера 
первого взноса, способа подтверждения до-
ходов и наличия договора личного страхова-
ния). Эту сумму кредита заёмщик погашает 
сам, собственными деньгами.
2.  Сумму кредита, равную сумме, указанной 
в государственном Сертификате. Эта денеж-
ная сумма погашается деньгами «материн-
ского капитала», перечисляемыми в банк 
из Пенсионного фонда. Но до момента, пока 
деньги в банк из пенсионного фонда не посту-
пили, заёмщик платит проценты за пользова-
ние этими деньгами по ставке, равной ставке 
рефинансирования Центробанка.

ПФР
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Ипотека в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургское ипотечное агентство сообщает

Банк

2010 г.,
3 квартал

2011 г.,
3 квартал

справочно
ср. сумма 
кредита

2011 г.,
9 месяцев

(нарастающий итог)

доля 
рынка

шт. шт. млн. руб. шт. шт. млн. руб. %

Северо-Западный банк 
Сбербанка России

1 090 1  917 3 580,0 1,8 4 678 9 162,0 34,0

«ВТБ - 24» 189 784 1 625,1 2,1 1 662 3 486,7 12,3

«Газпромбанк» - 689 1 602,0 2,3 1  543 3 796,0 11,7

«Балтинвестбанк» - 433 888,6 2,0 885 1 961,0 6,8

Банк «Дельта - Кредит» 150 331 581,4 1,7 773 1 392,1 5,6

«Ханты - Мансийский Банк» - 243 448,5 1,8 456 574,1 3,3

«Банк Абсолют» 83 214 487,1 2,3 638 1 354,9 4,7

Банки-партнёры
«Санкт-Петербургского 
ипотечного Агентства»

126 189 330,9 1,7 422 735,7 3,2

«Росбанк�» 16 172 399,6 2,3 341 672,7 1,2

«Банк�«Санкт-Петербург» 98 150 337,3 2,2 667 1�424,2 5,0

* другие банки,
выдающие ипотечные 
кредиты

215 830 1577,0 1,9 1681 3 534,3 12,2

ИТОГО: 1 967
3686,2 млн. р.

5 952 11 857,5 2,0 13 746 28 093,7 100

За 3 квартала 2011 г. выдано 13 746 ипотечных кредитов на сумму 28 млрд. рублей,
в том числе основными операторами рынка ипотечного жилищного кредитования:

16 банков, которые регулярно выдавали  ипотечные кредиты   *
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Ипотека — 
имущественные налоговые вычеты

Что в ипотеке хорошего? |
Ипотека дает возможность жить в своей квар-
тире, заплатив за нее лишь часть стоимости.
Правда при этом надо ежемесячно распла-
чиваться с банком и в итоге за квартиру при-
дется заплатить больше, чем если покупать 
квартиру без помощи кредита.
Но! Проценты по кредиту вполне сопоставимы 
с месячной арендной платой за аналогичную 
квартиру, с той лишь разницей, что арендуе-
мая квартира — своей не будет.

Налоговый вычет |
Но есть и еще важный момент. Это — нало-
говый вычет. Сначала процитируем соответ-
ствующий раздел Налогового кодекса.
Статья 220.
Имущественные налоговые вычеты
1.  При определении размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет право на получе-
ние следующих имущественных налоговых 
вычетов:
...............................................................................
2)  В сумме, израсходованной налогопла-
тельщиком на новое строительство либо 
приобретение на территории Российской Фе-
дерации жилого дома, квартиры или доли 
(долей) в них, в размере фактически произ-
веденных расходов, а также в сумме, направ-
ленной на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), полученным от кредитных 
и иных организаций Российской Федерации 
и фактически израсходованным им на новое 
строительство либо приобретение на терри-
тории Российской Федерации жилого дома, 
квартиры или доли (долей) в них.
...............................................................................
Общий размер имущественного налогового 

вычета, предусмотренного настоящим под-
пунктом, не может превышать 2 000 000 ру-
блей без учета сумм, направленных на по-
гашение процентов по целевым займам 
(кредитам), полученным от кредитных и иных 
организаций Российской Федерации и факти-
чески израсходованным налогоплательщиком 
на новое строительство либо приобретение 
на территории Российской Федерации жилого 
дома, квартиры или доли (долей) в них.
Повторное предоставление налогоплатель-
щику имущественного налогового вычета, 
предусмотренного настоящим подпунктом, 
не допускается.
Если в налоговом периоде имущественный 
налоговый вычет не может быть использован 
полностью, его остаток может быть перенесен 
на последующие налоговые периоды до пол-
ного его использования.
2.  Имущественные налоговые вычеты (за ис-
ключением имущественных налоговых вы-
четов по операциям с ценными бумагами) 
предоставляются на основании письменного 
заявления налогоплательщика при подаче 
им налоговой декларации в налоговые органы 
по окончании налогового периода, если иное 
не предусмотрено настоящей статьей…
3.  Имущественный налоговый вычет мо-
жет быть предоставлен налогоплательщику 
до окончания налогового периода при его 
обращении к работодателю (далее в настоя-
щем пункте — налоговый агент) при условии 
подтверждения права налогоплательщика 
на имущественный налоговый вычет налого-
вым органом по форме, утверждаемой фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов.
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Налогоплательщик имеет право на получение 
имущественного налогового вычета у одного 
налогового агента по своему выбору. Нало-
говый агент обязан предоставить имуще-
ственный налоговый вычет при получении 
от налогоплательщика подтверждения права 
на имущественный налоговый вычет, выдан-
ного налоговым органом.
Налоговая база — это все доходы заемщи-
ка, с которых берется налог. Подоходный на-
лог — 13 % от этой суммы.
Заемщик имеет право на налоговый вычет 
в размере 2 миллиона рублей (как покупатель 
жилья или как человек, затративший денеж-

ные средства на новое строительство). При-
чем, право на этот вычет возникает независимо 
от того, на собственные сбережения приобрел 
человек жилье или на кредитные средства.
Поскольку речь идет об ипотечном кредитова-
нии, нам интересен еще и тот вычет, который 
предоставляется заемщикам в размере сумм 
«направленных на погашение процентов по це-
левым займам (кредитам)».
Как получить деньги: по окончании налого-
вого периода пойти в налоговые органы, по-
дать декларацию, необходимые документы.

www.ipotek.ru

Доходные дома в России теперь можно 
будет построить с помощью ипотеки
Несмотря на все усилия, решение квартирного вопроса россиян пока трудно назвать 
успешным. Банковская ипотека остается слишком дорогой, а доходы россиян — не слиш-
ком высокими. Даже различные программы скидок и бонусов не помогают. И вот теперь 
предлагается больше усилий приложить к строительству доходных домов для сдачи 
внаем. А поможет в этом особый вид ипотеки.

Новый продукт «Ипотека доходных домов» будет в ближайшее время запущен 
Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Суть этого проекта — 
выдача кредитов юридическим лицам на строительство жилья для сдачи его внаем. 
По данным газеты «Ведомости», которая ссылается на слова начальника управления 
стратегического планирования АИЖК Олега Стволинского, пилотный проект програм-
мы уже реализуется в Калужской области.
Этот проект был разработан Министерством регионального развития. Предполага-
ется, что при строительстве доходных домов в регионах застройщик будет получать 
от коммерческого банка кредит в размере 70 % от стоимости работ под 10 % годовых 
сроком до двух лет. Затем дом будет выкупаться на кредитные средства АИЖК спе-
циально созданной управляющей компанией, а квартиры будут сдаваться в аренду 
нуждающимся в жилье.
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Как получить ипотечный кредит 
и приобрести квартиру?

Ипотека. Ипотечный кредит. |
Немного теории:
Ипотека — слово греческого происхождения, 
в переводе означает — залог.
В рамках нашего разговора мы будем гово-
рить об ипотечном кредитовании, примени-
тельно к недвижимости. То есть, говорим 
«ипотека», и понимаем, что кредит выдается 
под залог недвижимого имущества.
Нужен кредит — заложите недвижимость. 
Сможете расплатиться с банком — залог сни-
мется, не сможете — заложенное имущество 
будет продано, а из вырученных средств будет 
взыскана задолженность перед банком, вклю-
чая проценты за пользование кредитом.

Говорим «ипотека», понимаем «залог». |
Давайте поговорим о терминах более подроб-
но: Ипотека — это залог. Есть залог — есть 
ипотека, нет залога — нет ипотеки, и кре-
дит — не ипотечный.
Чтобы лучше понять разницу между ипо-
течным кредитом и не ипотечным, приведу 
пример:
Банк выдает кредит под залог имеющейся 
квартиры, «потребительский кредит», ис-
пользовать который заемщик может на что 
угодно. Это ипотечный кредит?
Ипотечный!
Хоть потратить деньги заемщик может на лю-
бые цели: ипотека — это залог.
Пример второй:
Заемщику банк выдает кредит на покупку 

квартиры. Залог приобретаемой квартиры 
не требует. Такой кредит ипотечный, или 
нет?
Нет, это — не ипотечный кредит: залога 
нет — значит нет ипотеки.

Говорим «ипотека», понимаем  |
«кредит».

Что мы имеем в виду говоря «ипотека»? Об-
ращаясь в банк за ипотекой (за ипотечным 
кредитом), мало кого интересует залог! 
Цель — квартира, чтобы преобрести квар-
тиру — нужны деньги, своих денег не хвата-
ет — берем кредит.
Поэтому, когда заемщик обращается в банк 
за ипотечным кредитом, то работники банков 
предлагают как ипотечные, так и не ипотечные 
кредиты: ведь цель заемщика — квартира, 
мол, какая заемщику разница, будет залог 
(ипотека) или нет? Заемщику — кредит: вот 
что нужно! А ипотека в смысле «залог», — это 
не цель заемщика.

Кредит на покупку квартиры получить непросто. Приобретение квартиры, земли, коттеджа 
с помощью кредита связано с определенными трудностями. О том, как преодолеть эти труд-
ности, получить ипотечный кредит и приобрести квартиру Вы сможете узнать в этом разделе 
справочника. 
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Цель — приобретение квартиры, кредит — 
это средство для приобретения квартиры. 
Значит, говорить об ипотеке мы будем как 
о получении кредита, невзирая на то, потре-
буется ли залог квартиры или нет.
При этом, обращаем Ваше внимание на ряд 
принципиальных моментов:

При ипотеке недвижимость сразу оформля- •
ется в собственность заемщика. (А не тогда, 
когда заемщик расплатится с банком.)
Банк не может по своему произволу изъять  •
у заемщика эту недвижимость. Заемщик 
может лишиться своей заложенной недви-
жимости лишь по решению суда, и то лишь 
в том случае, когда нарушает кредитный 
договор.

И способы приобретения квартиры в рас-
срочку, при которых покупатель может жить 
в квартире, заплатив за нее лишь часть стои-
мости, но не станет собственником кварти-
ры, пока не выплатит полную ее стоимость, 
мы рассматривать не будем. Это уж точно 
не ипотека.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ |
Первый шаг
Этот шаг можно пропустить, и начать со сле-
дующего. Но мы все-таки рекомендуем его 
сделать.
Я рекомендую обратиться к ипотечному бро-
керу, который про ипотеку знает почти все. 
Времени на выбор банка тогда потребуется 
намного меньше, вероятность получения 
кредита — увеличится, а в ряде банков, кре-
дит можно будет получить по специальным 
программам: отличающимся лучшими усло-
виями. Выгоды от такого обращения могут 
многократно превысить денежные затраты 
на оплату услуг брокера.
Затем мы рекомендуем и заключить договор 
с риэлторской фирмы, чтобы покупка квар-
тиры в кредит была простой, а не преврати-

лась бы в бесконечное «хождение по мукам». 
При покупке квартиры в кредит нужно учиты-
вать массу особенностей: если риэлтор про-
фессионально работает с ипотекой, все эти 
особенности он знает.
Конечно, работа и ипотечного брокера, и ри-
элтора стоит денег, но в случае с ипотекой, 
на этом лучше не экономить.
Хотя — выбор за Вами.
Шаг второй. Вас рассматривает банк.
Выдавая деньги, банк рискует. Поэтому день-
ги выдают не всем. Рассмотрение занимает 
от трех — пяти дней, до полутора месяцев, 
в зависимости от банка и от источников Ва-
ших доходов.
Шаг третий. Ищем квартиру.
Квартиру найти несложно: есть множество 
сайтов в интернете, да и печатных изданий, 
где публикуются объявления о продаваемых 
квартирах. Но! Квартиру надо проверить, надо 
собрать все документы по ней. Причем, по-
скольку происходит покупка квартиры в кре-
дит, а не за наличные деньги, квартира долж-
на понравиться не только Вам, но и банку.
Этот шаг делаем тогда, когда есть положи-
тельное решение по предыдущему шагу. 
Если же решение отрицательное — ищем 
другой банк, и предыдущий шаг проходим 
с другим банком
Шаг четвертый. Оценка.
Банк должен быть уверен, что не выдает кре-
дит больше, чем столько процентов от стои-
мости квартиры, сколько предусмотрено его 
кредитной программой. Поэтому квартиру 
надо оценить. Сертификат об оценке пере-
дается в банк.
Шаг пятый. Квартиру утверждает банк.
Квартира найдена, документы собраны и на-
правляются на проверку в банк и в страховую 
компанию. Служба безопасности банка вместе 
с юридическим отделом, а также сотрудники 
страховой компании рассматривают выбран-
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ную Вами квартиру. Если их все устраивает, 
то Вам можно данную квартиру купить.
Шаг шестой. Кредитный договор.
Перед сделкой Вы подписываете кредитный 
договор. По этому договору банк готовит для 
Вас необходимые деньги, чтобы продавец 
квартиры (в случае продажи квартиры) мог 
их получить.
Шаг седьмой. Деньги.
В зависимости от банка деньги передаются 
продавцу по-разному. Либо через депозит-
ную ячейку, либо на счет продавца. Если че-
рез депозитную ячейку — то закладка денег 
в ячейку происходит перед государственной 
регистрацией.
Шаг восьмой. Нотариальное удостоверение.
Договор не подлежит обязательному нота-
риальному удостоверению. В большинстве 
случаев, договоры купли-продажи кварти-
ры составляются в безнотариальной форме, 

но банк может потребовать, чтобы нотари-
альное удостоверение было бы. Потребует — 
придется удостоверять нотариально. Банк 
также может потребовать, чтобы нотариально 
были удостоверены подписи на закладной. 
Но даже, если банк ничего этого не потребует, 
визит к нотариусу все-равно придется сде-
лать: чтобы удостоверить согласия супругов 
на сделку или наоборот: написать заявления, 
что участники сделки не состоят в браке.
Шаг девятый. Государственная регистрация.
Переход права происходит в момент государ-
ственной регистрации. Регистрация сделок 
длится от недели до месяца.
Шаг десятый. Страхование.
Иногда этот шаг предшествует сделке.
Банк рискует и хочет свои риски уменьшить. 
Банк уменьшает свои риски на основе за-
ключения договора между Вами и страховой 
компании.

Квартира с видом на пенсию
Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию (АИЖК) решило ввести новый для 
российского ипотечного рынка продукт — 
«обратную ипотеку».
Схемы, которую будет реализовывать «доч-
ка» АИЖК — Агентство по реструктуризации 
ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК), до-
вольно проста. Пенсионер оформляет кредит 
в банке под залог имеющейся у него кварти-
ры, после чего банк перечисляет ему кредит 
равными долями (реже — всю сумму сразу) 
в течение срока кредитования. Обслуживать 
кредит не надо — проценты начисляются 
и прибавляются к кредиту. После смерти 
заемщика банк продает квартиру, погашает 
кредит, а оставшуюся от продажи квартиры 
часть денег переводит наследникам. «Выво-

дя на рынок данный продукт, АРИЖК решает 
не одну, а две задачи. Во-первых, это допол-
нительная материальная поддержка пенсио-
неров. Во-вторых, еще одна возможность об-
ратить внимание родственников на проблемы 
стариков. Согласно американскому опыту, 
когда наследники понимают, что им доста-
нется лишь часть жилья, чаще всего они от-
говаривают стариков от «обратной ипотеки» 
и начинают сами материально поддерживать 
своих пенсионеров».
«Обратная ипотека» в тестовом режиме 
должна заработать в регионах уже осенью. 
В чистом виде такая схема несет большой 
набор рисков для банка. Самый главный — 
что делать с пенсионером, если капитали-
зированные проценты превысили стоимость 



105
Ипотека

недвижимости. В США эту проблему решили 
через механизм гарантий от специальной 
государственной компании FHA, которая яв-
ляется проводником программы Home Equity 
Conversion Mortgage — превращение недви-
жимости в доходы. Программа реализуется 
коммерческими банками. Однако государство 
не дает банкам повышать ставку по этому 
продукту, выкупая кредит, как только соот-
ношение долга и стоимости недвижимости 
достигло 98%, и тем самым снимая риски 
с кредитора. «Заемщик, чей кредит выкупит 
АРИЖК, будет продолжать жить в своей квар-
тире под присмотром государства — риск 
выселения из квартиры отсутствует. Риски 
АРИЖК покрываются за счет выплаты за об-
служивание кредита (аналога страховки), 
которая составит около 1–2% суммы кредита 
ежегодно».
Одно из основных условий для получения 
«обратной ипотеки» — наличие ликвидной 
недвижимости, которая не потеряет это ка-
чество как минимум в течение 10 лет. АРИЖК 
планирует по примеру американцев ввести 
в договор пункт о поддержании квартиры 
в соответствующем состоянии, чтобы в конце 
срока кредитования не получить актив, кото-
рый будет трудно продать. Однако прежде 
чем эта схема заработает, агентству предсто-
ит решить ряд проблем. Во-первых, рассчи-
тать таблицы дожития — средней продолжи-
тельности предстоящей жизни после выхода 
на пенсию. Исходя из этого, банки будут ре-
шать, на какой срок они смогут выдавать кре-
диты. Например, в Америке средний возраст 
вхождения в программу составляет 73 года, 
тогда как пенсионный возраст и для мужчин 
и для женщин составляет 62 года. Во-вторых, 
нужны изменения в нормативах ЦБ, так как 
кредит не обслуживается в течение долго-
го времени и попадает в разряд «плохих», 
не являясь таковым на самом деле.

Банкиры считают, что программа «обратной 
ипотеки» на российском рынке жизнеспособ-
на. «На Западе «обратная ипотека» появилась 
еще в 60-е годы, а широкое распространение 
получила с 90-х годов. Она довольно успешно 
работает и дает пожилым людям возмож-
ность достойно прожить старость. Однако это 
нельзя назвать в полной мере ипотечным биз-
несом. Здесь присутствует и значительный 
элемент деятельности, которой занимаются 
страховые компании, когда производится рас-
чет относительно жизни и здоровья страхуе-
мого человека, того, сколько он потребляет, 
чтобы определить ему ежемесячный кредит. 
В США схемой «обратной ипотеки» пользуют-
ся 3% всех пенсионеров, или 20% пенсионе-
ров, которым эта схема доступна. Государство 
поддерживает своими гарантиями не весь 
рынок — такая программа рассчитана на пен-
сионеров из среднего класса. После выхода 
на пенсию они не хотят понижать уровень 
своей жизни, а потому берут кредит в банке 
для получения дополнительного источника 
дохода. Чаще всего кредит берут либо на ре-
монт жилья, либо на патронаж (оплату ухода), 
либо на операции, не входящие в типовые 
медицинские страховки. В России, скорее 
всего, такая схема в первую очередь заин-
тересует пенсионеров как альтернатива по-
жизненной ренте. «Принципиальное отличие 
пожизненной ренты в том, что при этой схеме 
жилье сначала переоформляется на нового 
собственника, который обязуется содержать 
бывшего владельца — пенсионера. Понятно, 
что чем быстрее такая помощь прекратит-
ся, тем больший доход получит покупатель. 
В случае с «обратной ипотекой» все процессы 
будут контролироваться государством, т. е. 
она станет более безопасной альтернативой 
схеме пожизненной ренты».

banki.ru
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базовые условия

валюта кредита российские рубли

срок кредита (определяется с учетом дости-

жения 65 лет старшего из созаемщиков)
от 3 до 25 лет

сумма кредита
от 500 000 до 6 000 000 руб. (в Санкт-Петербурге и Москве)
и до 5 000 000 руб. (в Ленинградской области)

максимальное количество созаемщиков неограниченно

обеспечение
залог приобретаемой квартиры, расположенной в многоквар-
тирном доме в С-Петербурге или Ленинградской области

погашение кредита равные ежемесячные платежи в течение всего срока кредита

досрочное погашение без моратория и без комиссии

страхование

страхование жизни и страхование ответственности
по кредиту оформляется по желанию заемщика; при отказе 
от страхования жизни и здоровья заемщика ставка по кредиту 
увеличивается на 2%

Петербургский ипотечный стандарт

Петербургский ипотечный стандарт — кредит для приобретения жилья в многоквартирном 
доме в Санкт-Петербурге или Ленинградской области на рынке готового жилья. «Петербургский 
ипотечный стандарт» поможет в случае приобретения квартиры на рынке готового жилья.
Преимущества программы «Петербургский ипотечный стандарт»:

любая форма подтверждения дохода, гибкий подход к сфере работы и уровню занимаемой  •
должности;
минимальный список документов; •
минимальные требования к документам; •
стаж на последнем месте работы — от 1,5 месяцев; •
минимальный возраст заемщика — 18 лет; •
рассмотрение заявки на кредит — бесплатно; •
минимальные единовременные затраты при совершении ипотечной сделки; •
регистрация места жительства в любом регионе РФ; •
VIP-сопровождение кредитной сделки на всех этапах с возможностью экспресс-обслуживания  •
(экспресс ипотека);
Индивидуальный подход к решению нестандартных ситуаций; •
Прозрачность и прогнозируемость прохождения всех этапов ипотечного кредитования. •

Процентная ставка по программе «Петербургский ипотечный стандарт» от 11,5 % до 12,4 % 
в зависимости от первоначального взноса.
Примечание: сделка совершается специалистами Центра подготовки и проведения сделок 
Санкт-Петербургского ипотечного агентства, а также в банках-партнерах.
Консультации и запись на подачу заявки на кредит и документов по тел.: (812) 331-57-37
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Ипотечное кредитование физических лиц — 
услуги банков

Банк Расчетов и Сбережений |
www.bankrs.ru

456-09-99��
Кредитование сроком до 3-х лет,
под залог недвижимости

Витабанк |
www.vitabank.spb.ru

325-99-99��
Кредит на любые цели под залог квартиры, 
дома с земельным участком, земельного 
участка, коммерческой недвижимости и т. д.

БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

8�800�100-24-24��
Витрина�залогового�имущества (перво-
начальный взнос от 20%, процентная ставка 
до 9% годовых, срок кредитования до 50 лет, 
действует при покупке в кредит квартир, на-
ходящихся в залоге у банка).
Гаражная�ипотека (первоначальный взнос 
от 30%, процентная ставка 11,5% годовых, 
срок кредитования до 50 лет)
Ипотека�с�государственной�поддержкой 
(первоначальный взнос от 20%, процентная 
ставка 11% годовых, срок кредитования 
до 30 лет).

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru

301-99-99��
Специальные программы кредитования, 
реализуемые для сотрудников отдельных 
организаций

Инвестторгбанк |
www.itb.ru

334-01-20��
Ипотечное кредитование при господдержке 
Внешэкономбанка

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru

8�800�700�787�7��
Молодежи�—�доступное�жилье.
Развитие долгосрочного ипотечного креди-
тования.
Программа�«Вариант» — на любые цели 
под залог имеющейся недвижимости.

ТЕТРАПОЛИС |
www.tetrapolis.ru

325-66-53��
Ипотечный кредит,
обеспеченный материнским капиталом

ТрансКредитБанк |
www.tcb.ru

703-44-30��
Кредит на приобретение объектов недвижимо-
сти для сотрудников предприятий ОАО «РЖД» 
на коммерческих условиях и при предоставле-
нии субсидии ОАО «РЖД» как на первичном, 
так и на вторичном рынке жилья.
Кредит на любые цели под залог квартиры, 
имеющейся в собственности

Ханты-Мансийский Банк |
www.khmb.ru

334-35-08��
Паркинг. 
Быстрая ипотека. 
Кредит на ремонт. 
Квартира в зачет

Энергомашбанк |
www.energomashbank.ru

8�800�250�50�60��
Ипотека с учетом социальных выплат. 
Ипотека с выделением доли. 
Ипотека для владельцев бизнеса. 
Ипотека на комнату.
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Ипотечное кредитование (навигатор)
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Абсолют
www.absolutbank.ru

• • 333 32 22,
доб. 55176, 55283

Агросоюз
www.asbank.ru

• • • •

Адмиралтейский
www.admbank.ru

• • • •

АК БАРС
www.akbars.ru

• • • • • • •
«АК БАРС –

Материнский 
капитал»

347 86 47

Александровский
www.alexbank.ru

 • 334 81 70

Балтинвестбанк
www.baltinvestbank.com

• • • • • • • 326 13 26

Банк БФА
www.cfb.ru

•

Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

• • • • • • 8 (800) 555 5050

БТА-Казань
www.bta-kazan.ru

• • • • 244 47 00

Викинг
www.viking.spb.ru

•

Возрождение
www.vbank.ru

• • • • •
373 45 41, 320 42 94, 
331 54 68, 331 54 32, 

329 06 29

ВТБ24
www.vtb24.ru

• • • • • • 8 800 100 24 24

Газпромбанк
www.gazprombank.ru

• • • • • • • • 301 99 99

Газстройбанк
http://gsb.ru/

• •

Ганзакомбанк
www.hansacombank.ru

• • • • • • 579 71 17

ИнвестТоргбанк
www.itb.ru

• • • • •

Интрастбанк
www.intrustbank.ru

• • • • • 449 85 30

»  
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Кит Финанс
www.kf.ru

• • • • • 571 42 57

МДМ
www.mdm.ru

• • • • • 622 07 46

Мираф-Банк
www.miraf.ru

• • • • • • 635 99 15

Мособлбанк
www.mosoblbank.ru

• • • • • • • 318 78 13

НРБ
www.nrb.ru

• • 740 60 88

Огни Москвы
www.ognm.ru

•

Открытие
www.openbank.ru

• • • • • • • 8 800 700 78 77

Промсвязьбанк
www.psbank.ru

• • • • • 332 48 45

ПромСервисБанк
www.psb.ru

 • • 332 74 64

Российский Капитал
www.roscap.ru

• • 2325030

Сбербанк
www.sbrf.ru/saintpetersburg

• • • • • • 8 800 555 55 50

Связь-банк
www.sviaz-bank.ru

• • • • • 312 22 04

Таврический
www.tavrich.ru

•

Тетраполис
www.tetrapolis.ru

• • • • • • 325 66 53

Транскапиталбанк
www.transcapital.com

• • • • • 334 40 04

ТрансКредитБанк
www.tcb.ru

• • • • 703 44 30

Ханты-Мансийский
www.khmb.ru

• • • • • • • • 334 35 08

Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

• • • • 8 800 250 50 60
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Карточные игры
Какая карта лучше для поездок  |
за границу

Что лучше для поездки за границу —  |
Visa или MasterCard?

Еще 10 лет назад можно было бы перечис-
лить страны и целые регионы, в которых 
сеть приема Visa была гораздо обширнее, 
чем аналогичная сеть Eurocard/MasterCard 
(так это тогда называлось). Были страны, где 
дело обстояло с точностью до наоборот. В те 
годы можно было уверенно сказать: если 
собираешься туда-то, бери «Мастер», если 
сюда — «Визу». Сегодня сеть банкоматов 
и торговых точек, принимающих карты обеих 
платежных систем, практически идентична. 
И выбор между Visa и MasterCard в большин-
стве случаев — дело вкуса.

Чем отличается карта Visa Electron  |
от Visa Classic? Какую карту лучше 
использовать?

Точно такой же вопрос можно задать относи-
тельно отличий карты Maestro от MasterCard 
Standard. Это аналогичная связка, только 
в другой платежной системе. Чем эти кар-
ты отличаются друг от друга? Вниматель-
ный осмотр покажет вам, что на карточках 
типа Visa Classic или MasterCard Standard 
имя владельца, номер карты и срок ее дей-
ствия — выпуклые, а на Visa Electron или 
Maestro, как говорили некоторые герои 
детской книг, «впуклые». Профессионалы 
пояснят, что в первом случае применялась 

индент-печать, а во втором — эмбоссиро-
вание. Но суть, разумеется, не в визуальных 
эффектах. На Visa Electron вы обнаружите 
надпись «Electronic use only». Она означает: 
совершать операции с такой картой можно 
только в местах, обеспечивающих так назы-
ваемую онлайн-авторизацию. В то время как 
карты типа Visa Classic можно авторизовать 
и в режиме оффлайн. О чем речь? Авториза-
ция — это действие, цель которого получить 
разрешение на совершение операции по кар-
те. При онлайн-авторизации кассир проводит 
карточку через электронное считывающее 
устройство, а дальше по компьютерным сетям 
приходит положительный или отрицательный 
ответ. При оффлайн-авторизации продавец 
может совершить те же операции, связавшись 
по телефону с банком или компанией, которая 
обеспечивает платежи по карте в конкретной 
торговой точке. 
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А если сумма операции подпадает под некий 
неавторизуемый лимит, он может обойтись 
без запросов. Заканчивается оффлайновая 
операция тем, что кассир с помощью специ-
ального механического устройства — так 
называемого импринтера — переносит вы-
пуклые буквы с вашей карточки на чек и соб-
ственноручно вписывает в нужное поле сумму 
операции.
Принципиальная разница между «класси-
ческими» и «электронными» карточными 
продуктами — в широте применения. При 
снятии наличных их возможности в миро-
вой банкоматной сети равны — там, где 
примут Visa Electron, примут и Classic (то же 
касается продуктов MasterCard). Всего в мире 
почти 1 миллион банкоматов, принимающих 
международные пластиковые карты. А вот 
количество торговых и сервисных точек, при-
нимающих к оплате тот или иной вид карт, се-
рьезно различается. «Классической» картой 
в наши дни можно расплатиться в 20–22 млн. 
точках по всему миру, а «электронной» — 
только в 9–10 млн. Разрыв — примерно в два 
раза, впрочем, он постоянно сокращается. 
Есть несколько сфер, где карты низшего уров-
ня вряд ли примут. Чтобы в полном объеме 
пользоваться услугами престижных отелей 
и крупных компаний по прокату автомоби-
лей, вам понадобится карта уровня не ниже 
классического.

Зато статистика мошенничеств с «электрон-
ными» картами выгодно отличается от той же 
статистики для карт классической линейки. 
Cовет: если вы хотите максимально расши-
рить возможную сферу применения «пла-
стика», используйте «классическую» карту. 
Лучше, если вы получите ее в дополнение 
к «электронной». Где это возможно, рас-
плачивайтесь картой начального уровня, 
«электронной», там, где потребуется — более 
статусной «классической».

Какую комиссию я заплачу, пользуясь  |
банковской карточкой в магазинах, 
ресторанах и прочих сервисных точках 
за границей?

Это очень традиционный вопрос. И непра-
вильно поставленный. Его формулировка 
предполагает, что какая-то комиссия непре-
менно будет удержана. На самом деле это 
не так. Расплачиваясь карточкой в торговой 
сети, в подавляющем числе случаев вы не за-
платите никакой комиссии. Почему «в по-
давляющем числе случаев», а не во всех? 
Потому что возможны как минимум четыре 
исключения из правила, которое платежными 
системами формулируется следующим об-
разом: «Цена товара или услуги для клиента, 
который платит карточкой, не должна отли-
чаться от цены при расчете наличными».
Что это за исключения?
1. Платежные системы официально разре-
шают взимать комиссию при покупке по пла-
стиковой карте фишек в казино (то же самое 
относится к любым другим платежам, свя-
занным с азартными играми). Комментарии 
вряд ли нужны.
2. Некоторые банки могут вводить комиссию 
по своим кредитным (подчеркнем — кредит-
ным!) картам для клиентов, осуществляющих 
платежи в торговой и сервисной сети. Это 
очень редкое явление, но ручаться за то, что 
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вы с ним никогда не столкнетесь, мы не ста-
нем. Читайте внимательно перечень тарифов 
по «кредиткам», который вам предоставят 
в вашем банке.
3. Некоторые (только некоторые!) банки вво-
дят комиссию за one рации по карте в валю-
те, отличной от валюты счета. То есть, при 
платежах рублевой карточкой в той же Ита-
лии, такая комиссия возникнет, если банк 
предусмотрел ее в своих тарифах. Ее размер 
может варьировать довольно существенно — 
от 0,2 % до 4 % на данный момент.
4. Иногда торговцы устанавливают разные 
цены на товары и услуги при расчете налич-
ными или карточкой. С таким явлением мож-
но столкнуться в небольших частных лавках 
(особенно где-нибудь на популярных курортах 
в Турции). Но никак не в крупных торговых 
точках. Объяснение простое: торговцы «там» 
тоже используют разные «серые» схемы, при 
которых официальное проведение платежа 
оказывается для них менее выгодным.
С рублевым счетом нет никаких проблем. 
Любой человек может перечислить вам 
на карточку необходимую сумму. С валют-
ными карточками могут возникнуть пробле-
мы. Чтобы пополнить валютный счет, нужна 
доверенность на совершение подобных опе-
раций от его владельца. Кстати, рублевый 
счет нисколько не стесняет свободу ваших 
платежей. 

Имея его, вы можете легко снимать наличные 
в денежных единицах страны пребывания, 
расплачиваться в магазинах, ресторанах, 
гостиницах по всему миру, вообще не заду-
мываясь о том, в какой валюте у вас открыт 
счет.

Насколько опаснее путешествовать  |
с карточкой, чем с наличными?

В мире не бывает ничего абсолютно безопас-
ного. Наличные — это наличные, но вы може-
те потерять бумажник, деньги могут украсть 
и т. п. Пластиковая карта персонифицирована 
и в этом смысле менее рискованна, потому 
что существуют механизмы, минимизирую-
щие риски клиента. Главное здесь — кон-
троль за совершенными операциями. 
Cовет: Отправляясь за границу, обязательно 
подключите услуги SMS-информирования 
обо всех операциях по карте. Как минимум 
вы всегда будете в курсе доступного остатка 
на счете. А как максимум — сможете вовремя 
забить тревогу, если обнаружите, что кто-то 
проводит несанкционированные операции 
по вашей карте. Тогда карточку можно будет 
блокировать и поручить вашему банку разо-
браться, как и почему произошло расходо-
вание средств без вашего ведома. Выявить 
действительно мошенническую операцию 
и вернуть деньги клиенту обычно не со-
ставляет труда. совет: Сегментируйте сферу 
применения разных типов карт. Для покупки 
в супермаркете, небольшом магазине или 
для снятия наличных вполне хватит Maestro 
или Visa Electron с их 100 %-ной электронной 
авторизацией. А для статусного ресторана 
или бронирования автомобиля пригодится 
карточка более высокого уровня, обращаться 
с которой можно более вольно. 
Cовет: Установите собственные лимиты 
на операции по карте (ограничить максималь-
ную сумму одной операции, максимальную 
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сумму операций в день и т. п.) Перечисление 
можно продолжить.

Какую комиссию я заплачу, снимая  |
наличные за границей?

Вообще-то возможны разные ситуации. 
Одни касаются банкоматов, другие — так 
называемых пунктов выдачи наличных (ПВН). 
Начнем с банкоматов. Вы можете получить 
наличные в банкомате «своего» (того, чей 
логотип и название присутствует на кусочке 
пластика) или «чужого» банка. Снимая день-
ги с так называемой дебетовой (той, на кото-
рой лежат ваши деньги, например зарплата) 
карты в «своем» банкомате на территории 
России, вы как правило, ничего не платите. 
Но обязательно заплатите, если снимаете 
наличные по кредитной карте в рамках одо-
бренного вам лимита. Понятие «своего» бан-
ка при снятии наличных за границей тоже 
существует. Дело в том, что в России широко 
представлены банки, входящие в крупные 
международные группы. Существуют две 
вероятные ситуации, касающиеся снятия 
наличных в банкоматах, принадлежащих 
банкам из такой группы. Одни банки декла-
рируют, что снять деньги можно без всякой 
комиссии (но здесь может возникнуть упомя-
нутая выше комиссия за операцию в валюте, 
отличной от валюты счета — обязательно 

уточните этот момент, внимательно изучив 
тарифы). Другие иностранные «дочки» сня-
тие наличных в банкоматах родственных бан-
ков за границей приравнивают к снятию на-
личных в «чужом» банкомате. И вы — будьте 
уверены — заплатите комиссию. Ее размер 
четко прописан в тарифах банка, выдавше-
го карточку. В среднем это 2–4 % от суммы 
операции. Впрочем, всегда устанавливается 
и минимальный размер комиссии, например 
450 рублей. Их снимут с вашего счета при 
любой транзакции. Что касается пунктов вы-
дачи наличных (попросту, кассовых окошек 
в банковских отделениях или в обменных 
пунктах), там вы заплатите повышенную ко-
миссию — 4–5 % от суммы операции. Здесь 
также может быть установлен минимальный 
размер комиссии.

Нужно ли декларировать средства  |
на карте при пересечении границы?

Нет, декларировать нужно наличную валюту 
или дорожные чеки, да и то, если сумма, кото-
рую вы вывозите, превышает лимит в 10 тыс. 
долларов (или эквивалент в другой валюте). 
Декларировать деньги на вашей карточке 
не требуется, поскольку физически они оста-
ются на территории России.

По материалам журнала D'
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Особенности использования  |
банковских карт с грейс-периодом 
и функцией Cash Back
Многие потребители давно опробовали на себе все удобства и возможности кредитных карт. 
Нет денег на покупку давно понравившейся модной одежды или телефона. Закончились 
деньги и нужно протянуть неделю до зарплаты. В этих и других аналогичных ситуациях вы-
ручит кредитка. Правда, за все нужно платить, в том числе и за деньги, которые банк дает 
вам в долг. Однако в последнее время появляется все больше банков, готовых не только 
практически бесплатно профинансировать клиентов, но и еще доплатить им за активное 
использование заемных средств. 

Дисциплинированный — не плати |
Уже около двух лет банки активно предла-
гают на рынке кредитные карты с льготным 
периодом (grace period), в течение которого 
заемщик не выплачивает проценты по креди-
ту. Продолжительность грейс-периода в за-
висимости от конкретного банка составляет 
от 30 до 60 дней. Общая схема работы таких 
кредиток выглядит следующим образом. При 
помощи «пластика» вы совершаете покупку 
на сумму, к примеру, 10 тыс. рублей. В конце 
месяца, в котором была совершена покупка, 
вы получаете выписку с указанием суммы за-
долженности (10 тыс. рублей) и крайнего сро-
ка внесения платежа. После формирования 
выписки у заемщика, как правило, есть около 
20 дней для внесения указанной суммы. Если 
до указанного в выписке срока владелец кар-
ты погасил долг полностью, то он не платит 
никаких процентов за пользование кредитной 
линией. Если клиент не успевает осуществить 
оплату полностью до означенного срока, 
то проценты начисляются в обычном режиме 
на всю сумму задолженности с момента ее 

возникновения. Впрочем, владелец карты мо-
жет внести и не всю сумму, а оплатить мини-
мальный взнос (обычно 10 % от потраченных 
в прошлом месяце средств) плюс погасить 
проценты за пользование кредитом.
Несмотря на то, что официально банки де-
кларируют длительные льготные периоды — 
от 30 до 60 дней, их реальная продолжитель-
ность может оказаться намного короче. Все 
зависит от принципов расчета льготного 
периода конкретным банком. В ряде банков 
беспроцентный период кредитования при-
вязан к дате формирования выписки.
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Официально он составляет 50 дней, но реаль-
ный его срок будет зависеть от даты вашей 
покупки и даты формирования выписки. На-
пример, клиент расплачивается картой 5-го 
числа, а 7-го банк формирует выписку, после 
которой заемщик по условиям договора, что-
бы не попасть на проценты, обязан погасить 
кредит в течение 20 дней. В результате льгот-
ный период сокращается всего до 23 дней. 
А максимальная его продолжительность бу-
дет распространяться только на те покупки, 
которые совершены сразу после дня выписки, 
то есть 8-го числа каждого месяца. Похожая 
схема действует во многих банках.
Не каждый, наверное, может тщательно под-
страиваться и совершать покупки из расчета 
максимального льготного периода. Однако 
банкиры уверяют, что контролировать рас-
ходы по картам с грейс-периодом несложно. 
«Для того чтобы клиенту следить, уклады-
вается ли он в «грейс», необходимо знать 
более четко механизм льготного периода, 
предлагаемый банком; отслеживать нача-
ло льготного периода».

Дорогая обналичка |
Основное заблуждение клиентов при исполь-
зовании кредитных карт с льготным периодом 
заключается в том, что они считают, будто бы 
«грейс» действует для любых операций с кар-
той. На самом деле в большинстве банков бес-
процентный период распространяется лишь 
на оплату товаров кредиткой в торговых се-
тях, при снятии же наличных в банкомате или 
через кассу банка придется платить по пол-
ной. Впрочем, в ряде банков под беспроцент-
ный период подпадают все операции по карте, 
включая снятие наличных через банкоматы. 
Но при этом может вводится комиссия за по-
лучение наличных по такой карте.

В целом карта с грейс-периодом обойдет-
ся несколько дороже, чем кредитная карта 
без льгот или другие кредитные продукты. 
«Банки учитывают тот факт, что опреде-
ленная часть клиентов будет беспроцентно 
пользоваться кредитным лимитом в течение 
грейс-периода, соответственно, закладыва-
ют более высокую стоимость. В случае с по-
требительским кредитом льготного периода 
не существует, и клиент в независимости 
от того, потратил он кредит или нет, должен 
с определенной периодичностью вносить ан-
нуитетные платежи».

Заберите деньги |
Еще одной новинкой, способной привлечь 
экономных заемщиков, стала банковская 
карта с системой Сash Back. «Вы просто 
оплачиваете свои покупки кредитной картой 
Cash Back и получаете например 1 % от по-
траченной суммы обратно на ваш счет». — 
Но стоимость годового обслуживания такого 
вида карт как правило выше чем по обычным 
банковским картам.
Обзаводиться или нет картами с новомодны-
ми функциями — решение зависит от потреб-
ностей и финансовой дисциплины самого за-
емщика. Если клиент планирует использовать 
«карты» как возможность прокредитовать-
ся до зарплаты (то есть на короткий срок), 
то наличие льготного периода оправданно. 
Но многие берут кредитку только для того, 
чтобы иметь в случае экстренной ситуации 
необходимый запас денег — при таком вари-
анте что-либо определенное прогнозировать 
сложно.

По материалам журнала D'
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Почему россияне  |
не расплачиваются «пластиком»?

Одной из основных причин неиспользования 
пластиковых карт для оплаты различных това-
ров и услуг, является ограниченное (недоста-
точное) количество магазинов и учреждений, 
где принимаются карточки. На это указывает 
треть тех лиц, кто имеет банковскую карту, 
но не пользуется ей для оплаты товаров 
и услуг. Другая важная причина, по мнению 
россиян, состоит в том, что расходы, труднее 
контролировать, если оплачивать покупки 
при помощи банковской карты. Доля тех, кто 
указывает на этот барьер, составляет 33 %.

Еще одним важным сдерживающим факто-
ром являются такие неудобства, связанные 
с данным способом оплаты, как трата до-
полнительного времени на оплату или необ-
ходимость заботиться о сохранности карты. 
Значимость такого барьера отмечает 28 % ре-
спондентов. Доля россиян, которые не опла-
чивают банковской картой товары и услуги 
из-за того, что они дороже стоят в магазинах 
и учреждениях, где принимаются карточки 
составляет 16 %).

Причины неиспользования банковской карты для оплаты товаров и услуг,
% от респондентов, имеющих банковскую карту и не пользующихся ею для расчетов.

Ограниченное (недостаточное) количество магазинов и учреждений,
где принимаются карточки — 34 %

Труднее контролировать свои расходы — 33 %

Этот способ оплаты связан с некоторыми неудобствами
(большая трата времени на оплату, забота о сохранности карты и т.д.) — 27 % 

Более высокая стоимость товаров и услуг в тех магазинах и учреждениях,
где принимаются карточки — 16 %

Другое — 10 %

По материалам Национального агентства финансовых исследований (НАФИ)
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Эмиссия и обслуживание банковских карт

Абсолют Банк |
www.absolutbank.ru

+7�(495)�777-71-66,�8-800-200-2005��
VISA 

АГРОПРОМКРЕДИТ |
www.apkbank.ru

8�800�100�80�08��
VISA, MasterCard
«Агросоюз»
www.asbank.ru

(495)�649-32-07,�723-77-21��
VISA, MasterCard

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ |
www.admbank.ru

579-32-10��
MasterCard, Cirrus/Maestro,
MasterCard Mass, MasterCard Gold

АК БАРС Банк |
www.akbars.ru

600-45-90,�8-800-2005-303��
VISA, Unembossed-non personalised
MasterCard, Unembossed-non personalised

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
www.alexbank.ru

324-8562,�324-8777,�+7�921-9487654���
VISA

Балтийский Банк |
www.baltbank.ru

326-22-20���
VISA, MasterCard

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com

326-13-26��
VISA; MasterCard; ТПС Зеленый Коридор; та-
моженная карта

Банк Расчетов и Сбережений |
www.bankrs.ru

456-09-99�доб.�302��
MasterCard

Банк «Санкт-Петербург» |
www.bspb.ru

8�(800)�555�50�50�329�5050��
VISA, MasterCard, Таможенная карта,
Карты «Детская», «Дошкольная» 

БТА-Казань |
www.bta-kazan.ru

8-800-100-66-77��
MasterCard

ВИКИНГ |
www.viking.spb.ru

8�800�200�55�20��
VISA

Витабанк |
www.vitabank.spb.ru

329�82�82��
MasterCard

БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

8�800�100-24-24��
VISA, MasterCard

Возрождение |
www.vbank.ru

8�800�333�7777��
VISA; Virtuon, Instant Issue, MasterCard

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru

380-39-85,�8-800-100-00-89���
VISA; Дебетовая с овердрафтом и с льгот-
ным периодом, карты «Газфонд» MasterCard, 
«Аэрофлот», «Зенит», «Газпромнефть» 

Услуги банков |



119
Услуги банков

ГАЗСТРОЙБАНК  |
http://gsb.ru

331-16-46��
MasterCard

Горбанк |
www.gorbank.spb.ru

449�95�80��
VISA

Гута Банк |
www.gutabank.ru

8-800-100-47-00��
VISA, MasterCard

Инвестторгбанк |
www.itb.ru

334-01-20��
VISA; MasterCard, 
Карты «Зеленый коридор»

Интрастбанк |
www.intrustbank.ru

346-39-32���
VISA

КИТ Финанс |
www.kf.ru

8�800�2002�102��
VISA

Констанс-Банк |
www.constans-bank.ru

325�97�07��
VISA

Кредит Москва |
www.cmbank.ru

635-75-75��
MasterCard

Легион |
www.lgn.ru

+7�(495)�956-77-16,�956-40-04,���
781-99-05
VISA, MasterCard

МДМ Банк |
www.mdm.ru

8�800�333�95�00��
VISA, MasterCard 

«Доходная карта» (VISA-Classic,
MC Standard), Diners Club

Мираф-Банк |
www.miraf.ru

635-99-39��
MasterCard

МОСОБЛБАНК |
www.mosoblbank.ru

8�(800)�200-14-15��
MasterCard доходная

Невский банк |
www.nevskybank.ru

8-800-2004575��
MasterCard

НРБ |
www.nrb.ru

+7�(495)�213-3200;�8�(800)�700-0040��
VISA зарплатные

ОГНИ МОСКВЫ |
www.ognm.ru

8�800�100�5�888��
MasterCard

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru

8-800-700-78-77���
VISA, Visa Virtuon , MasterCard

Промсвязьбанк |
www.psbank.ru

8-800-333-03-03���
VISA, Доходная, MasterCard, Доходная, 
Таможенная Зеленый коридор

ПромСервис Банк |
www.psb.ru

332-37-33��
VISA, MasterCard, MasterCard Cirrus Maestro, 
MasterCard Standart

Российский Капитал |
www.roscap.ru

703-12-68,�8-800-775-8686��
VISA, MasterCard
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СБ Банк |
www.sbank.ru

334-70-90��
VISA, MasterCard

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
8�800�555�55�50��

VISA, MasterCard
СберКред Банк |

ww.sbercred.ru
+7�(495)�788-78-78,�331-16-77,�доб.�3��

MasterCard
Связь-Банк |

www.sviaz-bank.ru
8�(800)�200-23-03,���

(495)�580-00-80
VISA, MasterCard

Севергазбанк |
www.severgazbank.ru

8-800-100-55-22��
VISA, MasterCard

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК |
www.nwib.spb.ru

622-11-60��
VISA

СИАБ |
www.siab.ru

8�800�200�81�30,�347-87-87��
VISA, MasterCard предоплаченная; 
виртуальная

ТЕТРАПОЛИС |
www.tetrapolis.ru

8-800-333-03-03��
MasterCard

Транскапиталбанк |
www.transcapital.com

+7�(495)�797�32�00,�8(800)100�32�00��
VISA, Зарплатная
MasterCard, Зарплатная

ТрансКредитБанк |
www.tcb.ru

8-800-200-82-22��
VISA, Virtual
MasterCard

Ханты-Мансийский Банк |
www.khmb.ru

8�(3467)�390-800��
VISA, Кобрединговый проект
MasterCard, Кобрединговый проект

Экономический союз |
www.eubank.ru

380-66-49��
VISA, MasterCard, Black Edition, 
Таможенная карта Зеленый коридор

ЭКСИ-Банк |
www.exibank.ru

234-18-38��
VISA

Энергомашбанк |
www.energomashbank.ru

8�800�200�30�22��
VISA, MasterCard

ЮНИАСТРУМ БАНК |
www.uniastrum.ru

8�800�200-22-44��
VISA, MasterCard
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Банкоматы на транспортных узлах
Балтийский Банк |

www.baltbank.ru
326-22-20���

•  Балтийский вокзал, 
наб. Обводного кан., д. 120; 

•  Финляндский вокзал, Ленина пл., д. 6; 
•  Ладожский вокзал, Заневский пр., д. 73; 
•  Московский вокзал, Невский пр., д. 85; 
•  ж/д станция «Детское село», 

Привокзальная пл., 1; 
•  Витебский вокзал, Загородный пр., д. 52.

Банк «Санкт-Петербург» |
www.bspb.ru

8�800�555�50�50���
•  ул. Пилотов, д. 18, к. 4, штаб ФГУАП  

«Пулково» (2 банкомата); 
•  Пулковское ш., д. 37, к. 4,  

грузовой терминал «Пулково»; 
•  Штурманская ул., д. 24, лит. А,  

ОАО «Аэропорт «Пулково», гостиница; 
•  Пулковское ш., д. 41, лит. А, аэропорт 

«Пулково-1», 2 этаж, сектор «В», транзит-
ная галерея; 

•  Пулковское ш. аэропорт «Пулково-1», 
зал прибытия-1; 

•  Стартовая ул., ОАО «Аэропорт 
«Пулково-2», зал прибытия; 

•  Стартовая ул., ОАО «Аэропорт 
«Пулково-2», зал отправления; 

•  наб. Обводного канала, д. 36, Автовокзал; 
•  Пушкин, Привокзальная пл., д. 1, 

ж/д cтанция «Детское село» 
Возрождение |

www.vbank.ru
8�800�777-0-888��

Все ж/д вокзалы СПб: Московский, Балтий-
ский, Ладожский, Финляндский, Витебский

БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

8�800�100-24-24��

•  Аэропорт «Пулково-2», 
Стартовая ул., д. 17, 4 банкомата

•  Аэропорт «Пулково-1», 
Пулковское ш., д. 41, 3 банкомата 

•  Гостиница аэропорта «Пулково», 
ул. Штурманская, 24, 1 банкомат
Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
8�800�555�55�50��

•  Пулковское шоссе, Аэропорт «Пулково-1»
•  Пулковское шоссе, Аэропорт «Пулково-2», 

зал прилета
•  Пассажирский порт СПб «Морской фасад» 

В. О. Невской губы, набережная, 1А
•  Пассажирский порт СПб «Морской фасад» 

Морской вокзал №2 (Здание №201) 
Севергазбанк |

www.severgazbank.ru
8-800-100-55-22��

•  пл. Ленина, 6, литера Е (здание Финлянд-
ского вокзала кафе «Солянка» ) 

•  Заневский пр., д. 73 (Ладожский вокзал) 
ТрансКредитБанк |

www.tcb.ru
8-800-200-82-22��

•  ж/д станция Колпино, 
Пассажирский павильон №1

•  пл. Ленина, д. 6, Финляндский вокзал, ле-
вая сторона зала ожидания

•  Невский пр., д. 85, Московский вокзал, 
билетно-кассовый и световой залы

•  ж/д ст. Предпортовая, ж/д вокзал
•  Заневский пр. 71-73, Ладожский вокзал, 

выход из метро, зал на 2-м этаже
•  Загородный пр., д. 52, Витебский вокзал, 

зал коммерческих касс (2 банкомата) 
•  наб. Обводного кан., д. 120, Балтийский вок-

зал, зал коммерческих касс
•  ст. Фарфоровская
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Самые популярные способы воровства 
информации о банковских картах

Мошенничество с картами |

Если в наличных деньгах главное — сами 
хрустящие бумажки, то в расчетах с помощью 
«куска пластика» важен 14-значный номер 
вашей кредитной карточки. Зная его, а так-
же дополнительный трехзначный номер CVV 
(печатается на картах вида Classic и выше 
на оборотной стороне), можно совершать 
покупки от имени пользователя в магазинах 
по всему свету. Главное, чтобы денег на карте 
было достаточно.
Существует множество способов кражи 
номеров кредиток. Самый популярный — 
полностью дистанционная работа через сеть 
интернет со «взломом» базы данных ком-
мерческого сайта — к примеру, интернет-
магазина с книгами, службы доставки цве-
тов и т. д. То есть любого места, где зачастую 
в открытых для посторонних файлах лежат 
номера кредиток, имена пользователей и но-
мера их платежных средств. Сейчас, конечно, 
авторизация при покупке через интернет про-
ходит по защищенному каналу связи с шиф-
рованием SSL, но кто застрахован от того, что 
администратор интернет-магазина не умеет 

настраивать программы безопасности?
Второй способ более элегантный — фаль-
шивые порносайты, где номер кредитки 
запрашивается якобы для подтверждения 
совершеннолетнего возраста посетителя. 
С действующих сайтов для взрослых берет-
ся несколько картинок, делается солидная 
заглавная страничка, где за скромную пла-
ту в 2–3 доллара в месяц обещается все что 
угодно. Наивный пользователь указывает 
номер своей кредитки и имя — в ответ ему 
приходит сообщение, что сайт, мол, временно 
не работает — зайдите позже. Тем време-
нем его номер и учетные данные известны, 
их можно либо использовать самим, либо 
продать.
Есть и более интересные способы — на них 
часто «налетают» путешественники — это 
обман в торговых точках. Платите вы де-
бетной (не кредитной) карточкой в магазине 
сувениров — проводите через карт-ридер, 
набираете PIN (стандартная процедура), 
«машинка» пищит и… ничего не происходит. 
Продавец улыбается и вежливо говорит, что, 

Существует множество способов кражи номеров банковских карт. Самый популярный — 
дистанционная работа через интернет со ’взломом’ базы данных коммерческого сайта. Как 
это ни странно, большинство проблем с дебетными и кредитными картами — самая обыч-
ная невнимательность пользователя. Правоохранительные органы и банки пишут вполне 
разумные инструкции для пользователей, но кто их читает? Этим и пользуются электронные 
мошенники — как не взять, если информация сама плывет в руки.
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видимо, что-то не сработало, надо процедуру 
повторить. Отлично, процедуру повторяем, и, 
о чудо, платеж проходит, покупку заворачи-
вают, и можно уходить. Через несколько дней 
при попытке заплатить этой карточкой еще 
в каком-либо магазине обнаруживается, что 
денег на ней больше нет. Можно сразу обра-
щаться в правоохранительные органы, и все 
довольно быстро раскручивается — оказы-
вается, в магазине между первым и вторым 
проведением карточки продавец переклю-
чил тумблер под прилавком. Таким образом, 
в первый раз информация с карточки и PIN 
считывались в компьютер под прилавком, 
а во второй раз уже куда надо — в платежную 
систему.
И совершенно отдельный случай — это сра-
щивание преступных группировок с работни-
ками банков.
Рекомендации по предотвращению мошенни-
чества по банковским картам в виде буклета 
выдаются каждому пользователю карточек. 
Но их участь незавидна — бумажки сразу вы-
брасывают в ближайшую урну вместе с цен-
ной информацией, которая там содержится.
Во-первых, стоит записать в память сотового 
телефона номер горячей линии своего банка 
и международной платежной системы — там 
в режиме реального времени помогут забло-
кировать потерянную карту. Только запомните 
ключевое слово, которое вы писали в анкете 
для выдачи карты — оно является паролем 
для доступа к таким службам. Если забыли — 
придется вспоминать паспортные данные.
Во-вторых, не используйте основную карту 
для покупок по сети интернет — сейчас банки 
предлагают для этого специальные карты без 
магнитной полоски (к примеру Visa Ec@кв), 
используйте только их, это проще и надеж-
нее — деньги на каждую покупку можно «за-
бросить» по системе интернет-банка, а если 
данные будут украдены, то грабителям нечем 

будет поживиться, овердрафта по таким кар-
там не предусмотрено.
В-третьих, используйте системы интернет-
банка или мобильного банка — в таком слу-
чае у вас будет постоянный доступ к балансу 
своего счета и проверке совершенных тран-
закций по платежам в торговых точках (выпи-
ски по SMS и электронной почте), обман мож-
но сразу зафиксировать и принять меры.
В-четвертых, подписывайте свои кредитные 
и дебетовые карты стойкими чернилами сра-
зу же после получения. И никогда не выбра-
сывайте чеки в контейнер для мусора в обще-
ственном месте, предварительно не разорвав 
хотя бы надвое. При уничтожении чеков или 
старых отчетов (там, где есть полный номер 
карты и дата ее действия) порвите их так, что-
бы нельзя было сопоставить места с номера-
ми карт. Если системы интернет-банкинга нет, 
следует сохранять все свои чеки в безопасном 
месте, чтобы сослаться на них, если у вас воз-
никнут сомнения в правомерности операций. 
Хранить их придется до поступления еже-
месячного отчета по транзакциям.
И помните, что главное отличие кредитных 
карт от дебетных — ограничение ответствен-
ности пользователя. Если номер украдут 
(случаи, когда держатель кредитки сам его 
дает кому попало, разумеется, не исключе-
ны), то после оповещения банка о неавтори-
зованных транзакциях клиент за них платить 
не будет. В дебетных картах ответственность 
исчисляется суммой денег на карточном 
счету пользователя — «залезть в минус» 
не позволит платежная система, так как ав-
торизация происходит в режиме online. А вот 
с кредитными картами, где можно получить 
овердрафт, все сложнее — если вовремя 
не позвонить в банк, можно получить голов-
ную боль по огромным счетам.

По материалам журнала «Наши деньги»
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Что делать, если пропали деньги 
с банковской карточки?

Для начала надо определиться, в каких слу-
чаях и при каких обстоятельствах могут про-
пасть деньги с вашей банковской карточки.
Совершенно очевидно, что это однозначно 
произойдет в случае утери карточки, кражи 
или, не приведи Бог, ограбления. Можно ли 
как-то воспрепятствовать этому? Можно. 
Если действовать безотлагательно, не теряя 
ни минуты времени в буквальном смысле 
этого слова.
Дело в том, что воспользоваться вашими 
средствами наиболее оперативно и, пожа-
луй, без особых последствий для себя, злоу-
мышленник может, только зная ваш ПИН-код. 
Тогда он сможет сразу же после совершения 
преступления снять наличные в первом же 
попавшемся банкомате.
Если же ПИН-кода заполучивший вашу кар-
точку человек или злоумышленник не знает, 
то воспользоваться карточным счетом он 
сможет только через банковский терминал, 
к примеру, в каком-нибудь супермаркете.
Решение вопроса в вашу пользу, как в первом, 
так и во втором случае, зависит от быстроты 
и четкости ваших действий после происше-
ствия.
Первое, что вы должны сделать безотлага-
тельно  — это заблокировать ваш карточный 
счет. Для тех, кто по понятным причинам в этой 
стрессовой ситуации забыл или не знает, как 
это делается, следует напомнить еще раз.
Надо просто дозвониться до вашего банка 
и внятно объяснить обстановку, и в течение 
считанных секунд ваша карточка станет 
никому не нужным кусочком пластика. Если 
и с телефоном проблема, ведь беда, как пра-
вило, не приходит одна, следует быстро найти 
первое попавшееся банковское учреждение.

Если отделение именно вашего банка-эмитента 
в данный момент находится далеко, не стоит 
тратить время на его поиски. Сотрудники лю-
бого другого банка столь же профессионально 
помогут разрешить вашу проблему.
Следующее, что вы должны сделать прак-
тически одновременно с обращением в банк 
с просьбой о блокировке карточки, — это офи-
циально обратиться в правоохранительные 
органы. Это может быть, кстати, не только по-
лиция или милиция, но и прокуратура, и суд. 
Причем, что следует подчеркнуть особо, об-
ратиться именно официально, с заявлением 
через канцелярию, оставив у себя копию с от-
меткой о принятии. Это важно еще и потому, 
что если ваша карточка или вы как владелец 
карточки застрахованы от финансовых рисков 
в случае утери, кражи или потери здоровья, 
то страховая компания при рассмотрении во-
проса о страховых выплатах будет опираться 
исключительно на результаты уголовного или 
административного расследования. Поэтому 
следующее ваше действие, о котором нельзя 
забывать, — вы должны уведомить о слу-
чившемся страховую компанию. Немедленно 
по телефону, чтобы на место происшествия 
прибыл их представитель, а по его прибытии 
дать письменные разъяснения в приложении 
к заявлению о страховом случае.
Поясним теперь, почему все это надо делать 
максимально быстро.
Допустим, что новоиспеченному владельцу 
банковской карточки известен ее ПИН-код. Ка-
ким образом это могло произойти? Например, 
через считывающие устройства в банкомате. 
Это может быть накладная клавиатура, за-
маскированная камера или считывающий чип 
при вводе карточки в банкомат.
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Сразу дадим вам короткий практический со-
вет. При снятии наличных, особенно крупных 
сумм, пользуйтесь только банкоматами своего 
банка-эмитента, расположенными непосред-
ственно в отделениях банка. Если же такой 
возможности нет, то банкоматами известных 
респектабельных банков, и тоже желательно 
расположенными в помещениях.
Так вот, если ПИН-код известен, то после сня-
тия наличных транзакция будет зафиксирова-
на в базе данных того или иного банка. Поэто-
му остается хоть и небольшой, но все же шанс 
найти преступника. Дело в том, что большин-
ство банкоматов сегодня снабжены камерами 
видеонаблюдения. Камера может зафиксиро-
вать внешность человека, снимавшего деньги 
в промежуток времени, относящийся к момен-
ту утери или кражи. Но все это относится уже 
к следственно-оперативным мероприятиям, 
которые проводятся только после принятия 
вашего дела к производству. И чем больше 
проходит времени от происшедшего события 
до принятия материалов по этому событию 
к производству, тем меньше у вас остается 
шансов на успех.

При этом надо иметь в виду следующие два 
обстоятельства. Если злоумышленник, знав-
ший ваш ПИН-код, снимет с карточки денеж-
ные средства и личность его не будет установ-
лена в процессе дознания или расследования 
по уголовному делу, то банк, если карточный 
счет не застрахован, вряд ли возместит 
вам ущерб. Если же карточка застрахована, 
то страховая компания тоже в свою очередь 
будет принимать решение о страховых выпла-
тах, опираясь на решение правоохранительных 
органов о наличии состава преступления.
И еще один практический совет. В объяснени-
ях по поводу происшествия ни на йоту не отхо-
дите от правдивой информации, чтобы к вам 
не было претензий по поводу фальсификации 
событий с целью мошенничества.
Если третье лицо, завладевшее вашей кар-
точкой, не знает ПИН-кода, то есть шансы 
установить его личность по подписи на чеке 
и видеосъемке в торговых залах. А это в свою 
очередь также зависит от вашей оператив-
ности в первые минуты и грамотной подачи 
заявлений во все инстанции.

РБК. Личные Финансы

I  Банкомат списал, но не выдал деньги
Необходимо как можно скорее писать претензию в банк-эмитент карточки. Бумага 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается в отделении банка, 
а другой — с проставленным входящим номером и датой — у заявителя.
Согласно закону о защите прав потребителя такая претензия должна быть рассмотре-
на в десятидневный срок. Но правила международных платежных систем дают банкам 
до 45 дней на проверку обоснованности претензии. Как правило, после необходимых 
проверок некорректно списанные средства возвращаются клиенту. Если нет, то до-
биться возврата денежных средств можно только через суд.

Что делать, если…
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Мошенничество с картами, банкоматами 
и терминалами

Правда о скиммерах |
Возможно, вы впервые слышите это слово. 
Хотя банки воюют с этим устройством вот 
уже 8 лет.
Скиммер — это специальное накладное 
устройство для банкомата, которое считывает 
данные магнитной полосы вашей банковской 
карты и пин-код.
Картридер — (англ. сard — карта, read — чи-
тать) — устройство для чтения карт памяти, 
а также иных электронных карт самого раз-
личного назначения.

Размером это устройство с пачку сигарет, 
а накладывается непосредственно на кар-
тридер, в который вы вставляете свою карту.
Схема махинации очень проста. Вы совер-
шаете любую операцию с использованием 
банкомата и, ничего не подозревая, уходите 
по своим делам. В то время как мошенники 
с помощью скиммера считали всю информа-
цию о вашей карте.

Вот так выглядит скиммер на банкомате.
Откуда же они узнают пин-код? Здесь есть 
несколько вариантов. Самый элементар-
ный — человек, стоящий за вами в очереди, 
просто подсмотрит пин-код из-за вашей спи-
ны. Но мошенники придумали еще несколько 
способов. Они могут распылить на клавиа-
туру специальный спрей, на котором будут 
четко видны нажатые вами клавиши. Или же 

За последние 5–7 лет мы настолько привыкли к банкоматам и платежам по картам через 
терминалы при оплате покупок, что теперь трудно вспомнить, а что же было до них. С ростом 
количества банкоматов, растет и число людей, которые желают с их помощью незаконно 
обогатиться. И если раньше казалось, что такие махинации бывают только в кино, то на се-
годняшний день они стали реальными.
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установят на банкомат микрокамеру, и вы её 
не заметите, потому что спрятана она будет 
за пачкой рекламных буклетов.

Есть даже накладные клавиатуры, которые 
почти ничем не отличаются от самой клавиа-
туры банкомата.

Такая клавиатура ловко считает пин-код ва-
шей пластиковой карты.
Но и это еще не всё! Существуют целые 
накладные панели, которые накладыва-
ются сразу на всю поверхность банкомата 
и одновременно считывают и пин-код, и номер 
банковской карты:

Вот как выглядят такие панели.
Действительно отличить их очень трудно, 
но возможно.
Совет! 
Прежде чем воспользоваться банкоматом, 
внимательно осмотрите его. В идеале на бан-
комате не должно быть выступающих частей, 
тем более, отличающихся по цвету и фактуре. 
Около экрана банкомата не должно быть под-
ставок с буклетами. И обратите внимание, 
нет ли любопытных людей в очереди, а если 
таковые имеются, не поленитесь — восполь-
зуйтесь другим банкоматом. При обнаруже-
нии скиммера, позвоните по номеру телефона 
банка или по телефону, указанному на обо-
роте вашей карты.
Деньги, украденные подобным образом, прак-
тически невозможно вернуть, поэтому нужно 
быть предельно внимательными, чтобы не по-
пасться на уловки мошенников.
Да а и банки бьют тревогу. Если ранее по-
добные устройства обнаруживали только 
в странах Европы, то теперь они появились 
и в России. Многие банки начали осущест-
влять видеонаблюдение за банкоматами, 
использовать специальную сигнализацию, 
которая позволяет обнаружить скимминговое 
устройство.
Еще один вариант — установка антискимме-
ров — специальных накладок на картридер, 
которые делают невозможным установку 
скиммера.
Выглядят они приблизительно так:
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В странах Европы уже несколько лет банкома-
ты оснащаются антискиммерами. Они бывают 
разных цветов — красного, синего, зеленого. 
Да и на экране банкомата высвечивается фото 
клавиатуры и картридера в «нормальном» со-
стоянии. Но лучше перестраховаться и во из-
бежание неприятностей снимать деньги 
с пластиковой карты в хорошо охраняемых 
банкоматах или кассах банка.

Действуйте оперативно в случае хище-
ния данных банковской карты.
Позвоните в банк и заблокируйте её!!!
В этом случае вы не сможете какое-то время 
пользоваться картой, но ей не смогут вос-
пользоваться и мошенники.

Получите в отделении банка отчет (вы-
писку) по вашей карте (вашему счету) за по-
следний период. Внимательно просмотрите 
все операции, чтобы выявить те, которые вы 
не совершали.

Банкомат-фантом |
Это, несомненно, наиболее дорогой вид мо-
шенничества: преступники начали использо-
вать поддельные банкоматы. Выглядят они 
как самые обычные банкоматы с указанием 
банковской информации. Только по сути — 
это просто пустая коробка, оснащенная ским-
мером. Вы вводите пин-код, пытаетесь снять 
средства, а на экран выводится сообщение 
о технических неполадках или о том, что от-
сутствует наличность. Пластиковую карту 
банкомат возвращает, и вы, ничего не по-
дозревая, идете искать другой банкомат. 
В то время как мошенники получают доступ 
к счету.
Совет! 
Не только хорошо осматривайте банкомат, 
но и пытайтесь его сдвинуть. Как правило, 
банкоматы-фантомы плохо закреплены и лег-

ко смещаются. Кроме этого, старайтесь поль-
зоваться одним и тем же банкоматом, скажем, 
рядом с домом или офисом. Не рискуйте 
и не обналичивайте деньги в подозрительных 
банкоматах, установленных в малолюдных 
местах, во вновь установленных банкоматах.
 

«Ливанская петля» |
Еще один хитрый трюк. Целью данной махи-
нации является завладение вашей банков-
ской картой. И если в предыдущих способах 
мошенникам нужно было иметь специаль-
ные устройства, то в этом случае нужна лишь 
обычная фотопленка. Хотя есть и умельцы, 
придумавшие более «изящное» устройство.

Мошенник изготавливает из фотопленки спе-
циальный карман, который помещает в кар-
тридер. Концы кармана незаметно закрепля-
ются снаружи картридера. Вы решили снять 
деньги, вставили в банкомат карту, ввели пин-
код, и, возможно, даже обналичили некото-
рую сумму. Только банкомат возвращать карту 
вам не стал. Вы в панике. «Добрый человек» 
из очереди вызывается вам помочь, мотиви-
руя тем, что с ним такое тоже случалось. Он 
нажимает какие-то кнопки, успокаивает вас, 
просит вас ввести пин-код (тем самым, узна-
ет его). Извлечь карту никак не получается, 
и вы (по совету того же «доброго человека»), 
сломя голову, бежите в банк разбираться. Или 
звоните, но вам говорят, что карту извлекут 
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лишь в конце дня при инкассации. Вы уходите 
прочь и ждете звонка из банка. В это время 
мошенник извлекает петлю и забирает вашу 
банковскую карту. Сами понимаете, ничего 
копировать ему не нужно — у него есть ори-
гинал карты и ваш пин-код: то есть полный 
доступ к вашему счету.
Совет! 
В этой ситуации вас может спасти только соб-
ственная бдительность. Обычно по периметру 
картридера немного заметны края «ливан-
ской петли». Попробуйте провести пальцем 
по краям картридера, на ощупь тоже можно 
почувствовать неладное. И еще. НИКОГДА, 
ни при каких условиях, НИКОМУ не сообщай-
те пин-код вашей банковской карты.

Фишинг |
Фишинг (англ. phishing, от fishing — рыб-
ная ловля, выуживание) — вид Интернет-
мошенничества, целью которого является 
получение доступа к конфиденциальным 
данным пользователей — логинам и паро-
лям. Цель достигается путём проведения мас-
совых рассылок электронных писем от имени 
популярных брендов, например, от имени со-
циальных сетей, банков и прочих сервисов. 
В письме часто содержится прямая ссылка 
на сайт, внешне не отличимый от настоящего. 
Оказавшись на таком сайте, пользователь 
может сообщить мошенникам ценную ин-
формацию, позволяющую получить доступ 
к банковским счетам.
Совет!
Не переходите по ссылкам, указанным в по-
дозрительных письмах. Банки никогда не бу-
дут у вас запрашивать конфиденциальную 
информацию по электронной почте письмом, 
смс и т. д. Обязательно свяжитесь с банком 
и уточните эту информацию. Также все акции, 
проводимые банком, как правило, публикуют-
ся на сайте.

Другие виды мошенничеств  |
с банковскими картами

К сожалению, существую, и другие уловки 
с целью завладеть нашими деньгами: в ма-
газине, ресторане, Интернете.
Рассмотрим пример. Вы расплачиваетесь 
в ресторане картой. Официант может неза-
метно повторно провести платеж или вовсе 
удалиться и сделать копию банковской карты 
с помощью карманного скиммера.
Совет!
Тщательно проверяйте все чеки. Ни при каких 
обстоятельствах не выпускайте свою банков-
скую карту из виду. И если заметили что-то 
неладное, лучше расплатитесь наличными.

Интернет-мошенничество. |
Мошенничество в Интернете приобретает 
все большие масштабы, причем в сети царит 
практически полная безнаказанность мошен-
ников. Изобретаются все новые уловки по вы-
качиванию денег с простодушных пользова-
телей. Практически полная безнаказанность 
и анонимность мошенников. Вы просто опла-
тите покупку, а недобросовестные владельцы 
Интернет-магазина, овладев данными вашей 
карты, легко сделают ее копию.
Совет!
Не пользуйтесь подозрительными Интернет-
магазинами: новыми или с запятнанной ре-
путацией. Особое внимание обращайте на те 
сайты, где вас просят ввести личные данные, 
такие как номер карты, проверочный код, па-
роль, логин и т. д. Пожалуйста, откажитесь 
от посещения неизвестных вам сайтов. Кроме 
того, никто еще не отменял оплату наличными 
при доставке курьером.
Не оплачивайте покупки в странах с высоким 
уровнем мошенничества при помощи карт
По данным международных платёжных си-
стем, уровень «карточного» мошенничества 
выше среднего на Украине, в Болгарии, Ру-
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мынии, Польше, Андорре, Албании, а также 
в Индонезии, Малайзии, Таиланде, Брази-
лии, Аргентине, Перу, Чили, странах Ближнего 
Востока.
Не использовать карту в розничной сети без 
особой надобности советуют при посещении 
стран Азиатского и Тихоокеанского регионов 
(Афганистан, Пакистан, Малайзия, Таиланд, 
Филиппины, Сингапур), стран Южной и Цен-
тральной Америки (Чили, Венесуэла и т. д.), 

стран Ближневосточного региона (Ирак, Иран, 
Сирия, Палестина).
В названных странах банкиры советуют опла-
чивать покупки картой лишь в крупных мага-
зинах известных брендов, а снимать день-
ги — в аэропортах, отелях международных 
сетей или офисах известных банков.

http://mirsovetov.ru/

Не торопитесь предпринимать дей- •
ствия по инструкциям, полученным 
по телефону или смс.
Не торопитесь верить, получив звонок  •
о том, что Вы выиграли приз на радио 
по какой-то акции. Позвоните на ра-
диостанцию уточните, проводится ли 
такая акция. Включите радиоприемник 
и убедитесь, слышите себя — приз 
можно выиграть только в эфире.
Не торопитесь производить оплату, по- •
лучив сообщение от Вашего знакомого, 
но с незнакомого номера, с просьбой 
пополнить баланс его счета. Поста-
райтесь связаться с Вашим знакомым 
другим способом и уточнить, что Вы 
действительно знакомы.

Не впадайте в панику, получив сооб- •
щение о проблемах у Ваших близких 
и предложение решить вопрос пере-
дачей определенной суммы. Любым 
способом свяжитесь с Вашими близ-
кими, о которых идет речь, при необхо-
димости незамедлительно обратитесь 
в правоохранительные органы.
Не торопитесь выполнять требования  •
срочно ввести цифровые коды на Ва-
шем телефоне в связи с якобы про-
водимыми техническими мероприя-
тиями или акциями, получив звонок 
сотрудника какой-либо службы Вашего 
оператора — перезвоните в упомяну-
тую службу и уточните, проводится ли 
указанная акция (мероприятие).

I  Не торопитесь!
    О мошеннических схемах с использованием сотовой связи 

Что делать, если…
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Памятка «О мерах безопасного 
использования банковских карт»
Соблюдение рекомендаций, содержащихся в Памятке, позволит обеспечить максимальную 
сохранность банковской карты, ее реквизитов, ПИН и других данных, а также снизит воз-
можные риски при совершении операций с использованием банковской карты в банкомате, 
при безналичной оплате товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет.

Общие рекомендации |
1. Никогда не сообщайте ПИН третьим лицам, 
в том числе родственникам, знакомым, со-
трудникам кредитной организации, кассирам 
и лицам, помогающим Вам в использовании 
банковской карты.
2. ПИН необходимо запомнить или в случае, 
если это является затруднительным, хранить 
его отдельно от банковской карты в неявном 
виде и недоступном для третьих лиц, в том 
числе родственников, месте.
3. Никогда ни при каких обстоятельствах 
не передавайте банковскую карту для ис-
пользования третьим лицам, в том числе 
родственникам. Если на банковской карте 
нанесены фамилия и имя физического лица, 
то только это физическое лицо имеет право 
использовать банковскую карту.
4. При получении банковской карты распиши-
тесь на ее оборотной стороне в месте, пред-
назначенном для подписи держателя бан-
ковской карты, если это предусмотрено. Это 
снизит риск использования банковской карты 
без Вашего согласия в случае ее утраты.
5. Будьте внимательны к условиям хранения 
и использования банковской карты. Не под-
вергайте банковскую карту механическим, 
температурным и электромагнитным воздей-
ствиям, а также избегайте попадания на нее 
влаги. Банковскую карту нельзя хранить 
рядом с мобильным телефоном, бытовой 
и офисной техникой.
6. Телефон кредитной организации — эми-

тента банковской карты (кредитной органи-
зации, выдавшей банковскую карту) указан 
на оборотной стороне банковской карты. 
Также необходимо всегда иметь при себе 
контактные телефоны кредитной организа-
ции — эмитента банковской карты и номер 
банковской карты на других носителях ин-
формации: в записной книжке, мобильном 
телефоне и/или других носителях информа-
ции, но не рядом с записью о ПИН.
7. С целью предотвращения неправомерных 
действий по снятию всей суммы денежных 
средств с банковского счета целесообразно 
установить суточный лимит на сумму опе-
раций по банковской карте и одновременно 
подключить электронную услугу опове-
щения об остатке средств, доступных для 
использования (оповещение посредством 
SMS-информирования или «Инфо-сервис» 
Интернет-банк).
8. При получении просьбы, в том числе 
со стороны сотрудника кредитной органи-
зации, сообщить персональные данные или 
информацию о банковской карте (в том числе 
ПИН) не сообщайте их. Перезвоните в банк — 
эмитент банковской карты и сообщите о дан-
ном факте.
9. Не рекомендуется отвечать на электронные 
письма, в которых от имени банка или любой 
другой организации предлагается предо-
ставить персональные данные. Не следуйте 
по «ссылкам», указанным в письмах (вклю-
чая ссылки на сайт кредитной организации), 



132
Для жителей Санкт-Петербурга

т. к. они могут вести на сайты-двойники.
10. В целях информационного взаимодей-
ствия с банком рекомендуется использовать 
только реквизиты средств связи (мобильных 
и стационарных телефонов, факсов, инте-
рактивных web-сайтов/порталов, обычной 
и электронной почты и пр.), которые указаны 
в документах, полученных непосредственно 
в банке.
11. Помните, что в случае раскрытия ПИН, 
персональных данных, утраты банковской 
карты существует риск совершения неправо-
мерных действий с денежными средствами 
на Вашем банковском счете со стороны тре-
тьих лиц.
В случае если имеются предположения о рас-
крытии ПИН, персональных данных, позво-
ляющих совершить неправомерные действия 
с Вашим банковским счетом, а также если 
банковская карта была утрачена, необходи-
мо немедленно обратиться в банк и следо-
вать указаниям ответственного сотрудника. 
До момента обращения банк Вы несете риск, 
связанный с несанкционированным списани-
ем денежных средств с Вашего банковского 
счета. Согласно «Условиям выпуска и обслу-
живания банковских карт международных 
платежных систем: «Денежные средства, спи-
санные с Вашего банковского счета в резуль-
тате несанкционированного использования 
Вашей банковской карты до момента уведом-
ления об этом банк -эмитента и блокировки 
карты, не возмещаются».

Рекомендации при совершении  |
операций с банковской картой 
в банкомате

1. Осуществляйте операции с использованием 
банкоматов, установленных в безопасных ме-
стах (например, в государственных учреждени-
ях, подразделениях банков, крупных торговых 
комплексах, гостиницах, аэропортах и т. п.).

2. Не используйте устройства, которые требу-
ют ввода ПИН для доступа в помещение, где 
расположен банкомат.
3. В случае если поблизости от банкомата на-
ходятся посторонние лица, следует выбрать 
более подходящее время для использования 
банкомата или воспользоваться другим бан-
коматом.
4. Перед использованием банкомата осмотри-
те его на наличие дополнительных устройств, 
не соответствующих его конструкции и рас-
положенных в месте набора ПИН и в месте 
(прорезь), предназначенном для приема карт 
(например, наличие неровно установленной 
клавиатуры набора ПИН). В указанном слу-
чае воздержитесь от использования такого 
банкомата.
5. В случае если клавиатура или место для 
приема карт банкомата оборудованы до-
полнительными устройствами, не соответ-
ствующими его конструкции, воздержитесь 
от использования банковской карты в данном 
банкомате и сообщите о своих подозрениях 
сотрудникам кредитной организации по теле-
фону, указанному на банкомате.
6. Не применяйте физическую силу, чтобы 
вставить банковскую карту в банкомат. Если 
банковская карта не вставляется, воздержи-
тесь от использования такого банкомата.
7. Набирайте ПИН таким образом, чтобы люди, 
находящиеся в непосредственной близости, 
не смогли его увидеть. При наборе ПИН при-
крывайте клавиатуру рукой.
8. В случае если банкомат работает некоррек-
тно (например, долгое время находится в ре-
жиме ожидания, самопроизвольно перезагру-
жается), следует отказаться от использования 
такого банкомата, отменить текущую опера-
цию, нажав на клавиатуре кнопку «Отмена», 
и дождаться возврата банковской карты.
9. После получения наличных денежных 
средств в банкомате следует пересчитать 



133
Мошенничество с картами

банкноты полистно, убедиться в том, что 
банковская карта была возвращена банко-
матом, дождаться выдачи квитанции при ее 
запросе, затем положить их в сумку (коше-
лек, карман) и только после этого отходить 
от банкомата.
10. Следует сохранять распечатанные банко-
матом квитанции для последующей сверки 
указанных в них сумм с выпиской по банков-
скому счету.
11. Не прислушивайтесь к советам третьих 
лиц, а также не принимайте их помощь при 
проведении операций с банковской картой 
в банкоматах.
12. Если при проведении операций с банков-
ской картой в банкомате банкомат не возвра-
щает банковскую карту, следует позвонить 
в кредитную организацию по телефону, ука-
занному на банкомате, и объяснить обстоя-
тельства произошедшего, а также следует 
обратиться в банк и далее следовать инструк-
циям ответственного сотрудника.

Рекомендации при использовании  |
банковской карты для безналичной 
оплаты товаров и услуг

1. Не используйте банковские карты в орга-
низациях торговли и услуг, не вызывающих 
доверия.
2. Требуйте проведения операций с банков-
ской картой только в Вашем присутствии. Это 
необходимо в целях снижения риска неправо-
мерного получения Ваших персональных дан-
ных, указанных на банковской карте.
3. При использовании банковской карты для 
оплаты товаров и услуг кассир может потре-
бовать от владельца банковской карты предо-
ставить паспорт, подписать чек или ввести 
ПИН. Перед набором ПИН следует убедиться 
в том, что люди, находящиеся в непосред-
ственной близости, не смогут его увидеть. 
Перед тем как подписать чек, в обязатель-

ном порядке проверьте сумму, указанную 
на чеке.
4. В случае если при попытке оплаты банков-
ской картой имела место «неуспешная» опе-
рация, следует сохранить один экземпляр вы-
данного терминалом чека для последующей 
проверки на отсутствие указанной операции 
в выписке по банковскому счету.

Рекомендации при совершении  |
операций с банковской картой через 
сеть Интернет

1. Никогда не используйте ПИН при заказе 
товаров и услуг через сеть Интернет, а также 
по телефону/факсу.
2. Не сообщайте персональные данные или 
информацию о банковской (ом) карте (счете) 
через сеть Интернет, например ПИН, пароли 
доступа к ресурсам банка, срок действия бан-
ковской карты, кредитные лимиты, историю 
операций, персональные данные.
3. С целью предотвращения неправомерных 
действий по снятию всей суммы денежных 
средств с банковского счета рекомендует-
ся для оплаты покупок в сети Интернет ис-
пользовать отдельную банковскую карту (так 
называемую виртуальную карту) с предель-
ным лимитом, предназначенную только 
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для указанной цели и не позволяющую про-
водить с ее использованием операции в орга-
низациях торговли и услуг.
4. Следует пользоваться интернет-сайтами 
только известных и проверенных организаций 
торговли и услуг.
5. Обязательно убедитесь в правильности 
адресов интернет-сайтов, к которым подклю-
чаетесь и на которых собираетесь совершить 
покупки, т. к. похожие адреса могут исполь-
зоваться для осуществления неправомерных 
действий.
6. Рекомендуется совершать покупки только 
со своего компьютера в целях сохранения 
конфиденциальности персональных данных 
и (или) информации о банковской карте и бан-
ковском счете.
В случае если покупка совершается с исполь-
зованием чужого компьютера, не рекоменду-

ется сохранять на нем персональные данные 
и другую информацию, а после завершения 
всех операций нужно убедиться, что персо-
нальные данные и другая информация не со-
хранились (вновь загрузив в браузере web-
страницу продавца, на которой совершались 
покупки).
7. Установите на свой компьютер антивирус-
ное программное обеспечение и регулярно 
производите его обновление и обновление 
других используемых Вами программных 
продуктов (операционной системы и при-
кладных программ), это может защитить Вас 
от проникновения вредоносного программно-
го обеспечения.

Использованы рекомендации,
подготовленные ОАО «Невским
народным банком»

В таких ситуациях необходимо тот же час обращаться в банк с письменной претен-
зией. Во всех конфликтных ситуациях, при которых банковская карта остается у вас 
на руках, обращаться нужно в свой банк — тот, что выпустил карту. Если же банкомат 
проглотил карту, найти на корпусе аппарата телефон филиала банка, который отвечает 
за его сервисную поддержку, и позвонить туда. Если это невозможно, звоните в центр 
клиентской поддержки. Далее вашей «зажеванной» карточкой занимается сам банк. 
А средства, которые вы хотели снять с карточки, можно получить в отделении бан-
ка — для этого нужно знать номер карты и иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. Если карточку «съело» в рабочий день и банкомат находится при филиале 
банка, то, скорее всего, на изъятие карты уйдет не больше суток. А вот если инцидент 
произошел, например, на заправке или за границей, то остается только позвонить 
по упомянутым выше номерам и ждать. 

I  Банкомат «съел» карту 

Что делать, если…
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Другие деньги
В борьбе за подлинность |
Детекторы подлинности банкнот — один из наиболее востребованных видов бан-ковского 
оборудования, выпускаемого компанией «ДОРС». Ведь в отличие от упаковщи-ков и счет-
чиков банкнот, банковских сейфов или информационно-платежных термина-лов, чей круг 
пользователей ограничен крупными финансовыми и торговыми компания-ми, детекторы 
покупают и совсем небольшие предприятия и частные предприниматели. И правильно делают. 
По словам директора ООО «ДОРС СПб» Владимира Журбилова, ситуация с фальшивыми 
купюрами в регионе намного серьезнее, чем представляется на первый взгляд.

Число фальшивок на Северо-западе очень 
велико и их качество находится на высоком 
уровне. По данным Банка России, Северо-
западный федеральный округ, занимает 2–е 
место в стране по оборачиваемости фальши-
вых денег. Порой основные защитные призна-
ки воспроиз-водятся с такой достоверностью, 
что даже профессионал без специального 
оборудования не в состоянии сказать, настоя-
щая ли это банкнота.
В подобной ситуации детекторы — един-
ственный способ сократить оборот фальши-
вых денег. Причем проверять с их помощью 
нужно все купюры. Мелкий номинал — 50, 
100 рублей — обычно подделывается менее 
тщательно, в расчете на то, что подлинность 
таких банкнот определяется «на глазок», без 
использования приборов. И элементарный 
ультрафиолетовый детектор с легкостью 
выявит фальшивку.
Количество фальшивых пятитысячные банкнот 
и 500 рублевых купюр на рынке сравни-тельно 
не велико. А вот с купюрами достоинством 
1000 рублей нужно быть внимательнее, так как 
фальшивомонетчики уже научились их подде-

лывать с высоким качеством и в огромных ко-
личествах. 1000 рублевая купюра, по данным 
Центрального банка России, составляет 98 % 
в обороте фальшивок. Поэтому для надежной 
защиты от фальшивок необходимо применять 
де-текторы, в первую очередь инфракрасные. 
Качественной имитации ИК-защиты сегодня 
не су-ществует. Подделать ее кустарно невоз-
можно, а применение специального обору-
дования слишком невыгодно. Кроме того, 
ИК-метки устойчивы к истиранию, так что они 
отлично видны даже на ветхих или сильно 
загрязненных банкнотах.
Для полноты картины можно анализировать 
краску, виды и способы печати, микропечати, 
наличие голограмм, скрытых изображений, 
защитных нитей, водяных знаков, рельефного 
текста. Такая всесторонняя проверка прово-
дится в банках. В большинстве же случаев 
хватает визуального контроля и помещения 
банкнот в УФ или ИК свет.
Компания «ДОРС», являющаяся крупнейшим 
производителем подобных приборов в России, 
выпускает множество моделей детекторов 
от простейших бытовых, определяющих под-
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линность по одному параметру, до сложных 
профессиональных исследовательских ком-
плексов и автоматических детекторов, позво-
ляющих проверить наличие всех защитных 
признаков.
Стандартные модели автоматических приборов 
предназначены для проверки трех ос-новных 
видов валют — рублей, долларов США и евро. 
Однако в случае необходимости мы готовы 
снять образ с любой самой экзотической валю-
ты со всеми ее защитными признаками и пере-
прошить под нее программное обеспечение 
автоматических детекторов. Если же речь идет 
о проверке валюты оператором в свете по УФ 
или ИК признакам то ему нужно просто знать, 
какие метки и в каком месте светятся у кон-
кретной купюры, будь то английский фунт или 
монгольский тугрик.
К лиентам из числа небольших торговых 
и сервисных предприятий я бы посоветовал 
де-текторы эконом-класса: ультрафиолето-
вые DORS-50 и DORS-60 или инфракрасный 
DORS-1000M2. Они доступны по цене, просты, 
удобны и надежны в эксплуатации. Корпуса УФ-
детекторов изготавливаются в четырех цветах 
«металлик», конструкция модели DORS-60 
допускает крепление к стене, что позволяет 
использовать его в условиях ограниченного 

пространства. Это очень легкий прибор, не име-
ющий нижней стенки. С его помощью можно 
проверять не только банкноты, но и документы 
любых форматов. Конечно, можно приобрести 
более сложные и дорогие детекторы. Однако 
правильное использование даже самых про-
стых приборов поможет отсечь огромный про-
цент фальшивок.
Продавцам товаров и услуг уже пора осознать 
серьезность проблемы. Нужно, чтобы де-
текторы появились в каждом ларьке и марш-
рутном такси, кафе и салоне красоты. Тогда мы 
с вами будем уверены, что все деньги, которые 
лежат в кассе, настоящие. Не нужно экономить 
на детекторах. Их небольшая стоимость несоиз-
мерима с существующей угрозой, потенциаль-
ными убытками и неприятностями с законом. 
Цена приборов, о которых я говорил выше, 
столь невелика, что окупается всего несколь-
кими задержанными фальшивками.
В идеале хотелось бы, чтобы появились какие-
то законодательно закрепленные инст-рукции, 
обязывающие все точки торговли и сферы об-
служивания наравне с кассовыми аппара-тами 
иметь и детекторы подлинности банкнот. Не по-
тому, что это выгодно «ДОРС» как производите-
лю таких приборов, а потому, что люди должны 
быть уверены, что им не всучат фальшивку.

DORS-1000M2                                                DORS-50                                                DORS-60
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Внимание фальшивые деньги
Банк России  информирует

Вид валюты Полугодие 2011 2010 год 2009 год

Доллар США 1545 3656 4971

Евро 176 477 470

Динамика выявления поддельных денежных знаков (по годам)

Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств

Номинал купюры 2011-полугодие 2010 год 2009 год

5000 3933 3697 965

1000 41306 122495 150588

500 1135 1093 1905

100 388 955 1170

50 63 226 203

10 16 61 97

Выявление поддельных денежных знаков Банка России в Федеральных округах
(по итогам 1-го полугодия 2011 г.)

округ Колл. Поддельных знаков , % Тыс. 3наков

Центральный 57.8 27129

Северо-Западный 15.1 7065

Южный 6 2837

Северо-Кавказский 0.9 421

Приволжский 11 5161

Уральский 3.5 1653

Сибирский 4.2 1968

Дальневосточный 1.5 690

всего 100% 46924
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Обмен банкнот и монеты  |
Банка России
О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России.
Из указания Банка России.

1. Платежеспособными являются банкноты 
и монета Банка России, имеющие силу законно-
го средства наличного платежа на территории 
Российской Федерации (в том числе изымае-
мые из обращения), не содержащие признаков 
подделки, без повреждений или имеющие по-
вреждения следующего характера:
1.1. банкноты Банка России: загрязненные, 
изношенные, надорванные; имеющие потер-
тости, небольшие отверстия, проколы, по-
сторонние надписи, пятна, оттиски штампов; 
утратившие углы, края;
1.2. монета Банка России, имеющая мелкие 
механические повреждения, но полностью 
сохранившая изображение на аверсе и ре-
версе.
2. Подлежат обмену по номиналу в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 4 настоящего 
Указания, банкноты Банка России, имеющие 
силу законного средства наличного платежа 
на территории Российской Федерации, не со-
держащие признаков подделки, но имеющие 
повреждения следующего характера:
2.1. утратившие значительный фрагмент, 
но сохранившие не менее 55 процентов от пер-
воначальной площади (в том числе обожжен-
ные, подвергнутые воздействию агрессивных 
сред, обугленные и истлевшие);
2.2. склеенные из фрагментов (без учета ко-
личества фрагментов), если один фрагмент 
или несколько фрагментов, безусловно при-

надлежащих одной банкноте Банка России, 
занимают не менее 55 процентов от первона-
чальной площади банкноты Банка России;
2.3. составленные из двух фрагментов, при-
надлежащих разным банкнотам Банка Рос-
сии одного номинала, если каждый фрагмент 
отличается от соседнего по графическому 
оформлению и занимает не менее 50 про-
центов от первоначальной площади банкноты 
Банка России;
2.4. изменившие окраску и свечение в ультра-
фиолетовых лучах, если на них отчетливо
просматриваются изображения (за исклю-
чением банкнот Банка России, окрашенных 
красящими веществами, предназначенными 
для предотвращения хищения банкнот Банка 
России при их транспортировке);
2.5. имеющие брак изготовителей.
3. Подлежит обмену по номиналу в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 4 настоящего 
Указания, монета Банка России, имеющая 
силу законного средства наличного платежа 
на территории Российской Федерации, не со-
держащая признаков подделки, но имеющая 
повреждения следующего характера:
3.1. имеющая изменения первоначальной 
формы (погнутая, сплющенная, надпиленная, 
имеющая отверстия и следы удаления метал-
ла), но полностью сохранившая изображение 
на аверсе и реверсе;
3.2. имеющая следы воздействия высоких 
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температур и агрессивных сред (оплавленная, 
травленая, изменившая цвет);
3.3. имеющая брак изготовителей.
4. Перечисленные соответственно в пунктах 
2 и 3 настоящего Указания банкноты и монета 
Банка России принимаются к обмену Банком 
России от юридических и физических лиц, 
с которыми он совершает банковские опе-
рации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также кредитными 
организациями от юридических лиц, нахо-
дящихся у них на кассовом обслуживании, 
и всех физических лиц.
Банк России производит обмен путем зачис-
ления суммы обмененных банкнот и монеты 
Банка России на банковский счет, открытый 
юридическому или физическому лицу в Банке 
России или кредитной организации (после 
проведения экспертизы указанных банкнот 
и монеты Банка России в Банке России).
Кредитные организации производят обмен 
путем выдачи физическому лицу эквивалент-

ной (обмененной) суммы неповрежденных 
банкнот и монеты Банка России или путем 
ее зачисления на банковский счет, открытый 
юридическому или физическому лицу в кре-
дитной организации (непосредственно после 
приема банкнот и монеты Банка России либо 
после направления принятых банкнот и моне-
ты Банка России на экспертизу в Банк России 
и их обмена Банком России).
Обмен банкнот и монеты Банка России, пере-
численных в пунктах 2 и 3 настоящего Указа-
ния, производится без ограничения суммы. 
Плата за производимый обмен не взимается.
5. Изъятые из обращения, но подлежащие 
обмену банкноты и монета Банка России, 
не содержащие признаков подделки, без 
повреждений или имеющие повреждения, 
перечисленные в пунктах 1–3 настоящего 
Указания, обмениваются в порядке, преду-
смотренном пунктом 4 настоящего Указания, 
если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Чаще всего фальшивые банкноты обнаруживают кассиры банков или торговых 
точек. Иногда по незнанию или каким-то иным причинам сотрудники банка просто 
изымают банкноту, показавшуюся им фальшивой. Имейте ввиду: если кассир заявляет, 
что он сомневается в подлинности ваших денег, вам необходимо потребовать выдачи 
справки о приеме их на экспертизу.

В справке обязательно указываются реквизиты каждого сомнительного дензнака 
(номинал, год выпуска, серия, номер и т. д). Один экземпляр справки, заверенный пе-
чатью кассы, выдается клиенту. При этом кассир обязан предъявить вам банкноты для 
сличения их реквизитов с теми, что указаны в справке. После экспертизы настоящие 
деньги вам вернут, фальшивые уничтожат.

Если же вы сбываете явную фальшивку, то встречи с милицией не избежать. Но бо-
яться этого не стоит, а до приезда сотрудников МВД желательно попытаться вспомнить, 
где и при каких обстоятельствах вам могли выдать фальшивую купюру.

I  У вас обнаружили фальшивую купюру

Что делать, если…
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Зачем нужны дорожные чеки? |
Пионером рынка дорожных чеков является компания American Express, бизнес которой берет 
начало в далеком 1892 году. Дорожные чеки предназначались для туристов и бизнесменов, 
путешествующих из Нового света в Старый, и по ним можно было получить наличные деньги, 
а также обменять их на местную валюту, по всех офисах компании American Express. Покупка 
дорожного чека сопровождалась определенным пакетом сервисных услуг — бронирование 
туров, различные консультации.

Помимо наличия нескольких степеней защи-
ты бланка дорожного чека, которые надежно 
защищают его от подделки, дорожный чек 
имеет и защиту от использования его третьи-
ми лицами — есть общепринятое правило, 
в соответствии с которым лицо, предъявив-
шее чек для оплаты или для получения на-
личных, должно в присутствии продавца или 
служащего банка расписаться на чеке вто-
рой раз (первый раз человек расписывается 
на чеке в момент его получения). При наличии 
малейших подозрений относительно принад-
лежности чека Вам у Вас могут потребовать 
паспорт или попросят расписаться еще раз — 
на обратной стороне чека.
Следует отметить, что в соответствии с дей-
ствующим в России законодательством, 
дорожные чеки подлежат декларированию 
на таможне, однако не существует никаких 
ограничений на вывоз дорожных чеков. На-
личными же, как известно, вывезти свыше 
10 000 долларов США весьма проблематично.
В настоящее время дорожные чеки как способ 
вывоза валюты постепенно сдают позиции 
таким инструментам, как банковская карта.
Следует отметить, что полностью доверяться 
только одному инструменту для вывоза денег 
за границу следует только в том случае, если 
Вы выезжаете на постоянное место житель-

ства — тогда Вам совершенно бессмысленно 
заводить себе пластиковую карточку россий-
ского банка, или в какой-нибудь глухой уголок 
мира, в котором пластиковые карточки не рас-
пространены, что в принципе возможно, т. к. 
дорожные чеки появились раньше карточек 
и распространены шире.

Дорожные чеки могут приниматься как сред-
ство платежа вместо наличных денег — на-
пример, чеки American Express в США имеют 
хождение практически наравне с наличной 
валютой. В Германии достаточно часто при-
нимаются к оплате чеки Thomas Cook в немец-
ких марках. Также достаточно часто дорож-
ные чеки принимаются вместо наличных 
торгово-сервисными предприятиями, свя-
занными с туристическим бизнесом — это 
гостиницы, туристические агентства, авиа-
компании. Для этого, естественно, чеки долж-
ны быть выданы в той валюте, которая имеет 
хождение в стране Вашего пребывания. Так-
же в случае использования чека для оплаты 
услуг Вам сдадут с него сдачу наличными.
Дорожные чеки также могут быть использо-
ваны как средство сохранения сбережений, 
так как являются бессрочными. В любое вре-
мя Вы их можете предъявить к оплате.

www.sbrf.ru
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Что такое Tax Free  |
и как им пользоваться?
Полезная информация для туриста

Наверное, многие знают, что, делая покупки за границей, можно прилично сэкономить: 
до 20 % от стоимости товаров. Не все пробовали этим воспользоваться — за границей 
у туристов много других забот, и уж точно не все понимают: Как это работает? Зачем создана 
вся эта система?

Вопрос о целях создания системы возврата 
НДС в разных странах лучше переадресовать 
экономистам, но вкратце можно заметить, что 
этот способ развивать и торговлю и туризм, 
который помогает малому бизнесу, ориенти-
рованному на въездной туризм.

На сайте Global Refund (www.globalrefund.com) 
советы туристам-покупателям оформлены 
в виде трёх простых шагов:
1. Покупка: Покупайте там, где Вы видите знак 
Tax Free (такс-фри) — просто попросите там 
заполненный чек Global Refund.
2. Через таможню: Покидая страну, ищите 
знак Tax Free, подойдите и покажите ваши 
покупки, чеки, паспорт работникам таможни 
и получите подтверждение экспорта на чеках 
Global Refund.
3. Возврат денег: Заберите ваши деньги на-
личными в ближайшем нашем офисе Global 
Refund или пошлите наш чек в Global Refund, 
для того чтобы Вам прислали банковский чек 
на указанный Вами адрес или для прямого 
перечисления на вашу кредитную карту.
На самом деле всё немного сложнее 
и на некоторых моментах надо остановиться 
подробнее.

При покупке не забывайте:
1. Получить НДС обратно может только 
не гражданин этой страны (не гражданин 
ЕС, если это в Европе), приехавший с непро-
должительным визитом не более 3 месяцев 
(без вида на жительство, которые не бежен-
цы, и не приехали на работу на длительный 
срок).
2. На книги, табачные изделия (НДС для ко-
торых обычно меньше), иногда на продукты 
питания и за любые оказанные услуги возврат 
НДС в большинстве стран не распространя-
ется.
3. Большинство стран возвращает не весь 
НДС, кроме того, система возврата НДС по-
строена на том, что часть возвращаемых де-
нег забирает сама организация (Global Refund 
или Premier Tax Free) для возмещения своих 
расходов, а получаемая покупателем доля 
тем больше, чем больше сумма покупки.
4. Чек такс-фри должен быть правильно 
оформлен продавцом в магазине, сумма воз-
врата НДС должна быть проставлена сразу, 
а сумма покупки должна быть как в кассовом 
чеке. Естественно, что без кассового чека (ко-
торый обычно прикалывают) чек такс-фри 
не действителен! Номер на чеке должен быть 
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проставлен на бумажных ярлыках (пломбах).
5. В большинстве стран (кроме Швейцарии 
и Лихтенштейна с 30 днями, Канады, и Син-
гапура с 60 днями) чеки такс-фри действи-
тельны в течение трех месяцев после месяца 
покупки. Безразлично, к примеру, когда вы 
сделали покупку — 1 или 30-го, чек действи-
телен в течение месяца и трех следующих. 
Только для Словении, Ирландии, Левана, Ко-
реи чек действителен в течение трех месяцев 
строго со дня покупки!
6. При покупке продавец может попросить 
вас предъявит загранпаспорт и заполнить. 
В общем, с указанием в такс-фри чеке имени, 
фамилии (как в заграничном паспорте), номе-
ра паспорта, точного адреса (в России) можно 
и повременить — продавец может предло-
жить вам заполнить эти графы.Главное не за-
быть заполнить эти строки перед предъявле-
нием чека. Впрочем, если забудете — ничего 
страшного: вас заставят их написать в офисе 
такс-фри.
При оформлении возврата и получении 
денег имейте в виду:
1.  З а р а н е е  з а п а с и т е с ь  с п е ц и а л ь н о й 
листовкой-памяткой для возврата такс-фри: 
обычно их можно прихватить у кассы в ма-
газине, либо у окошка специального пункта 
оформления такс-фри — в них подробно 
указано на многих языках (а в последнее вре-
мя — и на русском), где именно в аэропорту 
расположен пункт таможенного контроля, 
и где касса выдачи денег. Приезжайте в аэ-
ропорт заранее: место регистрации может 
оказаться довольно далеко от таможни или 
стойки такс-фри, там может быть очередь. 
Если товары потом придется упаковывать, 
то 10–15 минут запаса просто необходимы.
2. Когда вы приехали в аэропорт (порт, вок-
зал), до паспортного контроля вы подходите 
к таможеннику (или пункту проверки Tax Free) 
и он ставит штамп в ваши чеки, оформленные 

в магазине. Иногда вещи просят предъявить 
к досмотру, иногда нет, но всегда сверяют 
номер на чеке Tax Free c номером бумажных 
ярлыков (пломб) на пакете с товарами. Же-
лательно не сдавать товары в багаж (в неко-
торых аэропортах, правда, имеется допол-
нительно специальный пункт, где ваш багаж 
досмотрят и отметят, какие вещи вы сдали, 
если это заинтересует таможенника за стой-
кой такс-фри) либо получить печать до сдачи 
багажа, а потом упаковать товары в багаж 
и пройти регистрацию.
3. Важно! Вещи, предъявляемые таможен-
нику для возврата такс-фри, должны быть 
неиспользованными, неношеными, с ярлы-
ками (пломбами) на пакете. Если Вы слу-
чайно порвали ярлыки (пломбы) на пакете 
с покупками, изобразите, что они якобы по-
рвались прямо здесь и сейчас. Иногда прямо 
в магазине дают бумажные пломбы наклейки 
к товарам отдельно, с тем, чтобы они слу-
чайно не порвались до контроля, и просят 
покупателя наклеить их перед инспекцией. 
Если в сумке есть в наличии все товары, упо-
мянутые в чеке, и их не использовали, т. е. 
на вид они новые, то никакого криминала тут 
нет. Не используйте товары до пересече-
ния границы!
4. Проходите регистрацию и сдавайте багаж, 
если ещё не сдали. После личного досмотра 
на входе в зону Duty Free, идете к окошку Tax 
Free и получаете свои деньги в желательной 
для вас валюте. Не забудьте, что на это уйдет 
некоторое время в зависимости от размеров 
аэропорта и наличия очереди в кассу. Ещё 
10–15 минут запаса времени будут совсем 
не лишними! При получении возврата НДС 
наличными кассовый чек отрывают и отдают 
вам (для гарантии и т. д.).
5. Если хотите, что бы деньги перевели Вам 
на счёт кредитной карточки, то заполните 
в чеке Tax Free реквизиты вашего счёта и от-
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дайте его в окошко (опустите в специальный 
ящик или вышлите по адресу из дома). День-
ги на ваш счёт переведут в течение 5 недель 
(60 дней максимум в разгар сезона). Вместо 
этого можно получить еврочек на указанный 
в бланке адрес. Еврочек можно обналичить 
в любом банке.
6. Сегодня многие банки России предостав-
ляют такую услугу, как обналичивание самих 
чеков такс-фри (если с момента их погашения 
на таможне прошло не более 6 или 12 меся-
цев). Чеки каждой из двух мировых систем 
такс-фри (о них ниже) принимают разные 
банки. Надо знать, что многие банки берут 
от 1 % до 3 % за инкассо и до 2 % за обналичи-
вание суммы чека или выдают деньги только 
в определенной валюте и при этом применяют 
свои курсы валют, что немного снижает сумму 
выплат.
Поэтому самый простой вариант — получить 
возврат НДС наличными и не напрягаться 
с чеками, банками и т. п.

Мировые системы возврата НДС:
1. Global Refund —
36 стран и > 225000 магазинов

их ресурс в сети:  • www.globalrefund.com
штаб-квартира в Швеции, откуда этот  •
холдинг и начал свое распространение 
в 1980 году
возврат НДС работает по выезду из ЕС,  •
в большинстве аэропортов и крупных на-
земных таможен возможен возврат налич-
ными
отрудничающие с ними магазины выдают  •
покупателю-туристу бело-синие чеки (один 
экземпляр на группу покупок в магазине, 
к которому прикалывается кассовый чек)
чеки Global Refund принимают: «Внешторг- •
банк 24», «Еврофинанс Моснарбанк», «Аль-
фа Банк».

2. Premier Tax Free (к ним присоединился 
CashBack) — 13 стран и > 20000 магазинов

их ресурс в сети:  • www.premiertaxfree.com
штаб квартира в Ирландии, откуда эта ком- •
пания начала свою работу в 1985 году
возврат НДС по выезду из ЕС, список пун- •
ктов, где можно оформить вывоз выдает-
ся туристу (возврат наличными возможен 
не везде).
сотрудничающие с ними магазины выдают  •
покупателю-туристу два чека: розовый (его 
забирают на контроле при выезде из стра-
ны) и зеленый чек (остаётся у туриста)

Крупнейшие компании-операторы системы 
Tax Free имеют свои пункты выплат в Петер-
бурге. Возмещение от Global Refund можно 
получить в офисе компании на ул. Чапыгина, 
6, или двух отделениях банка ВТБ24: на ул. 
Марата, 43 а, и Московском пр., 134 а. Выпла-
ты осуществляются без взимания комиссии 
по курсу банка на день операции. Возмещение 
от Premiere Tax Free можно получить в трех 
отделениях СМП Банка: на ул. Некрасова, 19, 
Невском пр., 146 а, и Большом пр. П. С., 10. 
Комиссия — 2,5 евро с чека. Захватите рос-
сийский и заграничный паспорта. 

Кстати, если турист забыл проставить штамп 
на чеке такс-фри при покупках во время ви-
зита в Германию, то остается ещё один шанс. 
Если есть паспорт (с визой) и товары (которые 
по-прежнему, выглядят новыми), то в течение 
4 месяцев за 20 евро этот штамп можно полу-
чить в посольстве/консульстве Германии.

www. turizm.ngs24.ru
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Электронные деньги  |
Оплата банковскими картами 
через Интернет
Оплата товаров или услуг с помощью банковской карты в сети интернет становится все более 
популярной в нашей стране, количество компаний, которые принимают платежи с помощью 
банковских карт, растет, да и удобства подобного способа оплаты очевидны практически для 
любого пользователя.

Несмотря на все принимаемые меры безо-
пасности, оплата банковскими картами в Ин-
тернете все же сопряжена с определенным 
риском. Минимизировать риски Вы сможете, 
воспользовавшись нашими рекомменда-
циями по безопасности.

Банковские карты для оплаты покупок  |
в Интернет

Для оплаты покупок в Сети используйте от-
дельную дебетовую (без возможности овер-
драфта) или виртуальную банковскую карту, 
привязанную к отдельному банковскому сче-
ту. Желательно, чтобы такой счет был открыт 
не в том же банке, в котором у Вас имеются 
другие счета.

Положите на карточку, предназначенную для 
расчетов через Интернет, ту сумму, которую 
Вы собираетесь потратить на покупки в Сети 
с учетом стоимости доставки, страховки 
и небольшого запаса на разницу обменного 
курса валют. Пополняйте этот счет по мере 
надобности перед тем, как сделать очеред-
ные онлайн-покупки. Вы можете открыть счет 
и привязать к нему карту в иностранной валю-
те — долларах США или евро. Для покупки 
товаров в зарубежных Интернет-магазинах 
удобнее использовать валютную карту — 
тогда Вам не придется заранее рассчитывать 
сумму покупки с учетом курса обмена валют 
и комиссии за конвертацию.
В случае если у вас украли банковскую карту 
вам необходимо позвонить в службу техниче-
ской поддержки и заблокировать банковскую 
карту. Многие банки предоставляют возмож-
ность оспорить последние несколько плате-
жей, которые производились по украденной 
банковской карте за последние несколько 
дней.

Для того чтобы избежать воровства денежных 
средств с вашей банковской карты необходи-
мо соблюдать несколько простых правил.
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Не стоит оплачивать покупку товаров на сай- •
тах, которые имею низкий рейтинг или были 
недавно зарегистрированы в сети интернет.
Производить оплату необходимо только  •
на тех сайтах, которые имеют соответствую-
щие сертификаты безопасности или пере-
направляют вас на сайты известных пла-
тежных систем или банков, такие платежи 
хоть и стоят чуть дороже, но позволят вам 
защитить ваши средства от мошенников.
Ни один из банков не будет спрашивать  •
у вас реквизиты банковской карты, а тем 
более ваш PIN-код или CVV-код.

Известно, что в интернете орудует множество 
мошенников, которые используют номера чу-
жих банковских карт для получения денежных 
средств, поэтому многие банки и платежные 
системы применяют усиленные меры защиты 
от мошенников.
При оплате товара или услуги с помощью 
банковской карты происходит проверка кар-
ты на фрод (fraud), т. е. на попытки мошен-
ничества с реквизитами введенной карты. 
Как правило, карты, с помощью которых 

орудовали мошенники, попадают в «черный 
список», но системы оплаты проводят и дру-
гие несложные проверки. Например, вас мо-
гут попросить ввести вашу фамилию, имя 
и страну, гражданином которой вы являетесь. 
Если вы сообщите неверные сведения, то вам 
могут запретить осуществлять платеж с по-
мощью данной банковской карты.
Некоторые платежные системы, например 
Paypal, строят свою систему защиты от фрода 
более сложным образом. После ввода данных 
вашей карты проводится микроплатеж и вам 
задается вопрос, сколько денег было списано 
с вашего счета. Если вы правильно указы-
ваете сумму, то вам разрешается провести 
оплату по карте.
Для того чтобы воспользоваться услугами 
подобной платежной системы необходимо 
подключить услугу СМС-уведомлений о пла-
тежах, тогда вы сможете не только контроли-
ровать расходы по вашей банковской карте, 
но и работать с электронной платежной си-
стемой Paypal.

По материалам сайта www.myonlinestore.ru

Банк в кармане 
Вы слышали о возможности совершать банковские операции с помощью мобильного теле-
фона? Наверняка слышали: сейчас это довольно модная тема. «Но как это работает?» — 
спросите вы. Давайте разберемся.

В банковской рекламе возможности, о кото-
рых мы ведем речь, обозначаются несколь-
кими созвучными определениями: «мо-
бильный банк», «мобильный банкинг» и уже 
совсем не по-русски — «мобайл-бэнкинг». 
Суть услуги вполне понятна: банк предо-
ставляет возможность осуществлять некий 
набор операций при помощи мобильного 
телефона. Суть-то одна, а реализация — 
разная. Наиболее продвинутые читатели 

сразу поинтересуются, например, такими 
тонкостями: телефон телефону — рознь, 
означает ли это, что владельцы обычных 
«трубок» будут ущемлены банками в правах 
по сравнению с владельцами смартфонов? 
И да и нет.

Можно выделить как минимум три разно-
видности сервисов, которые банки называют 
мобильным банком.
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1. Информационные услуги и соверше-
ние ряда предопределенных операций 
с помощью SMS.
Очевидно, что получить/отправить SMS спосо-
бен любой сотовый телефон, так что подобная 
услуга доступна максимальному числу кли-
ентов банков. Как правило, нужно обратиться 
в свой банк и тот «привяжет» к телефону от-
крытую вами пластиковую карту. В данном 
случае, впрочем, нужно уточнить следующий 
момент. Некоторые банки называют услугой 
«мобильного банка» сервис, позволяющий 
получать информацию обо всех операци-
ях по карте. Проще говоря, сервис SMS-
информирования. Другие банки позволяют 
совершать разные типы информационных за-
просов, с помощью которых можно выяснить, 
к примеру, остаток на счете, получить выписку 
по последним операциям, блокировать карту 
и т. п. Наконец, есть участники рынка, которые 
предоставляют возможность осуществлять 
с помощью SMS-запросов ряд предопреде-
ленных операций: перекидывать средства 
между своими счетами, пересылать их со сво-
его счета на чужой счет в рамках одного банка, 
оплачивать некоторые услуги (например, мо-
бильную связь, Интернет и т. п.).

Некоторые банки предлагают установить 
на телефон небольшое Java-приложение, по-
зволяющее упростить процедуру и формиро-
вать SMS-запросы в банк автоматически (это 
возможно не только для смартфонов, но и для 
вполне обычных моделей «трубок»).
2. Специальные программные приложе-
ния для смартфонов.
Лидеры рынка разрабатывают специальные 
программные приложения «мобильного бан-
ка» для КПК и смартфонов.
Дистрибутив можно скачать по интернет-
ссылке и установить непосредственно на ап-
парат. Большинство подобных приложений 
совместимы с разными моделями КПК 
и смартфонов, правда, иногда предвари-
тельно требуется установка дополнительных 
программных модулей. Отдельное направ-
ление — приложения для конкретных мо-
бильных устройств. В частности, речь идет 
о продукции Apple — iPhone и iPad. Таковые 
можно скачать в AppStore. Пионеры банковских 
приложений для «яблочников» — Альфа-банк 
и Банк СИАБ. Подобные продукты специально 
адаптированы под экран iPhone и имеют интер-
фейс, созданный по аналогии с другими при-
ложениями для мобильных устройств Apple.
3. «Облегченные» версии стандартного 
интернет-банкинга.
В принципе, с помощью любого КПК или смарт-
фона можно зайти в стандартную систему 
интернет-банкинга точно так же, как это дела-
ется с помощью ноутбука или настольного ком-
пьютера. Единственная проблема — скорость 
загрузки и удобство пользования (все-таки 
нужно учитывать небольшие размеры экрана 
мобильного устройства). Ряд банков решает 
эту проблему благодаря «облегченной» версии 
интерфейса системы. В этом случае клиенту 
предлагается осуществлять вход в интернет-
банк по специальной «мобильной» ссылке, все 
остальные действия — стандартны.
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Виртуальная карта. 
Что это такое и как используется?
Интернет-магазины стали неотъемлемой частью нашей жизни. Более того, для многих — 
это уже образ жизни, как тот же шоппинг. Поэтому все, что связано с расчетами в интернете, 
приобретает для каждого из нас особую актуальность. Какие вообще на сегодняшний день 
существуют способы расчетов за товары и услуги в интернете? Сразу подчеркнем — речь 
идет о способах расчета исключительно в сети. В обычных магазинах и банкоматах эти 
инструменты неприменимы.

Наиболее популярные способы расчета — это 
электронные деньги и виртуальные банковские 
карточки. Последние, в отличие от обычных 
пластиковых банковских карт, не обладают 
магнитной полосой, чипом и пин-кодом. Они, 
впрочем, и вовсе не имеют «овеществленного» 
вида, а являются виртуальным банковским 
продуктом. Заказываются и выдаются исклю-
чительно через интернет. Такие карты пред-
лагают WebMoney и «Яндекс.Деньги». В чем же 
их преимущества и недостатки по сравнению 
с электронными деньгами?
Главное преимущество — широта и уни-
версальность использования. Виртуальной 
карточкой можно оплачивать любые товары 
в интернет-магазинах по всему миру. Более 
того — осуществлять всевозможные операции 
по купле-продаже в сети и оплачивать абсо-
лютно все услуги, которые оказываются в ин-
тернете. Владелец виртуальной карты имеет 
шансы на банковский кредит или овердрафт. 
Хотя, положа руку на сердце, надо признать, 
что на практике шансы эти весьма невелики.
В отличие от электронного кошелька, с вирту-
альной банковской карты невозможно снять 
наличные, за исключением ситуации закрытия 
карты. Виртуальную карточку можно только 
пополнять.
Конкурируя между собой, банки расширяют 
перечень программ для клиентов, отрабаты-
вают механизмы защиты от мошеннических 

схем в сети. Поэтому, если вы заядлый посе-
титель интернет-магазинов, в том числе и за-
рубежных, перед тем как оформлять виртуаль-
ную карточку, внимательно изучите тарифы 
в разных банках. На что обратить внимание? 
Например, на комиссию за конвертацию ва-
люты. Некоторые банки ее вообще не взимают. 
Покупка за рубежом, на самом деле, штука 
весьма заманчивая, особенно в период пред-
праздничных скидок. Поэтому эта графа в та-
рифах очень существенна.
Перед тем как заказывать карточку, следует 
также выяснить время между подачей за-
явки и получением всех реквизитов. Изучите 
все способы зачисления денежных средств 
на баланс виртуальной карты. Иногда банки 
устанавливают ограничения на размер балан-
са, а также лимиты операций по карте. Важ-
ный аспект при использовании виртуальных 
карт — анонимность. Именно она является 
основным мотивом использования предопла-
ченных карт, поскольку здесь не требуется 
заключения договора с банком. При исполь-
зовании карт не следует забывать о мошенни-
ках, в интернете специально создаются сай-
ты, интернет-магазины с целью заполучить 
реквизиты карт. Поэтому совершать покупки 
нужно на сайтах, в надежности которых вы 
не сомневаетесь, а также банки рекомендуют 
подключить SMS-оповещения.

РБК.Личные Финансы
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Меры безопасности при оплате картой 
товаров и услуг через сеть Интернет

Совершайте покупки исключительно со сво- •
его личного компьютера, в целях сохране-
ния конфиденциальности персональных 
данных и информации о банковской карте
Используйте Интернет-сайты только извест- •
ных и проверенных организаций и компаний 
(брендов). На сайтах в обязательном поряд-
ке должны быть размещены логотипы пла-
тежных систем, а при вводе персональных 
данных по карте, связь с интернет-сайтом 
должна проводиться через защищенное 
соединение (выводится специальное ин-
формационное сообщение об использова-
нии защищенного соединения)
Обязательно убедитесь в правильности  •
адресов Интернет-сайтов, к которым под-
ключаетесь, и на которых собираетесь 
осуществить покупки, т. к. похожие адреса 
могут использоваться для осуществления 
неправомерных действий
Ни при каких условиях не сообщайте ваш  •
ПИН-код при вводе персональных данных 
в сети Интернет. Для оплаты через сеть Ин-
тернет ПИН-код не требуется, запрос ПИН-
кода в Интернете могут делать только мо-
шенники. Подтверждением платежа в сети 
Интернет может является только введение 
специального кода безопасности, который 
расположен на полосе для подписи с обо-
ротной стороны Вашей платежной карты
Не сообщайте персональные данные или  •
информацию о банковской карте (счете) че-
рез сеть Интернет (номер карты, код безо-
пасности, срок действия банковской карты, 
кредитные лимиты и т. д.) в ответ на пись-
ма по электронной почте, СМС-сообщения, 
даже если они исходят от имени банка-

эмитента карты, на страницах web-сайтов, 
не предназначенных для оплаты товаров 
и услуг
Рекомендуется использование отдельной  •
карты для оплаты товаров и услуг в сети Ин-
тернет, с отдельным (определенным держа-
телем) лимитом расходных операций. Если 
на счете Вашей карты находится крупная 
сумма денежных средств, воздержитесь 
от использования данной карты в сети Ин-
тернет либо установите лимит ежедневных 
расходных операций
Не рекомендуется проводить операции  •
по оплате покупок компьютерных игр 
и программ, фотографий, музыки и филь-
мов на незнакомых, малоизвестных web-
сайтах (одними из признаков сомнитель-
ности сайта является упрощенный дизайн 
его страниц и большое количество активных 
(всплывающих) рекламных баннеров и ссы-
лок сомнительного содержания: эротиче-
ского характера, бесплатного скачивания 
фильмов, музыки, игр и компьютерных 
программ, участия в различных денежных 
лотереях, получения бесплатных призов 
и т. п.)
Помните, что 9 из 10 сайтов, предлагающих  •
купить с использованием платежной карты 
любые аудио-видео материалы и програм-
мы эротического или порнографического 
содержания, являются мошенническими
Обязательно установите на своем компьюте- •
ре антивирусное программное обеспечение 
и регулярно производите его обновление

ОАО «БИНБАНК»
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Денежные переводы
Абсолют Банк |

www.absolutbank.ru
SWIFT, Переводы со счета в рублях,
ПБОС (переводы б/о счета) в рублях

АГРОПРОМКРЕДИТ |
www.apkbank.ru

8�800�100�80�08;�327-89-70��
Western Union, Приват Мани

«Агросоюз» |
www.asbank.ru

331-09-49��
 «Contact», «Blisko», «Migom». 
Перевод без открытия счета

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ |
www.admbank.ru

579-50-28��
Western Union, Contakt, Migom, Юнистрим

АК БАРС Банк |
www.akbars.ru

347-71-14��
CONTACT, INTEREXPRESS, WESTERN UNION

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
www.alexbank.ru

324-87-77��
Western Union, Contact, БЫСТРАЯ ПОЧТА

Балтийский Банк |
www.baltbank.ru

325-85-85��
WESTERN UNION
Безналичные переводы в рублях или ино-
странной валюте организациям и частным 
лицам со счетов, открытых в Балтийском 
Банке.

Безналичные переводы без открытия счета 
в рублях и иностранной валюте. 
Переводы осуществляются на территории 
и за пределы РФ.

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com

326-13-26��
CONTACT, Western Union, MIGOM.

Банк БФА |
www.bank.bfa.ru

458-54-54��
Переводы без открытия расчетного счета,  
Western Union, CONTACT

Банк Расчетов и Сбережений |
www.bankrs.ru
Без открытия счета,
в рублях РФ, USD, EUR, юанях

БТА-Казань |
www.bta-kazan.ru
MIGOM, CONTACT, WESTERN UNION, ANELIK, 
FASTER, SWIFT

ВИКИНГ |
www.viking.spb.ru

320-33-20�доб.�7636��
CONTACT, COINSTAR MONEY TRANSFER, 
WESTERN UNION, BLIZKO, ЛИДЕР, Золотая 
корона, Быстрая почта, MoneyGram, Юниа-
струм, Анелик

Витабанк |
www.vitabank.spb.ru

325-99-99��
SWIFT, Western Union

Услуги банков |
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Возрождение |
www.vbank.ru

373-45-41,�331-54-68,�331-54-32,���
329-06-29
Western Union; Contact; 

БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

8-800-100-24-24��
Western Union, ВТБ24-Спринт, Anelic

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru

380-13-90��
Western Union, «Регион», «Газпромбанк-
экспресс», переводы с открытием счета,
переводы без открытия счета

ГАЗСТРОЙБАНК |
http://gsb.ru

331-16-46��
Western Union, Contact, Лидер

Ганзакомбанк |
www.hansacombank.ru

600-06-00��
«ЮНИСТРИМ», «КОНТАКТ» 

Горбанк |
www.gorbank.spb.ru

449�95�37��
Western Union.
Anelic, Лидер, Азия-Экспресс, InterExpress, 
Юнистрим, Аллюр — через Cyberplat.
Денежные переводы без открытия счета
(в рублях и иностранной валюте(USD, EUR)

Гута Банк |
www.gutabank.ru

600-20-24��
Contact, Western Union, Киберплат,
Золотая корона

Инвестторгбанк |
www.itb.ru

334-01-20��
Western Union, Contact, Unistream, Coinstar 

Интрастбанк |
www.intrustbank.ru

324-35-00,�346-39-32��
Contact, Western Union
Переводы без открытия счета на счета
юридических лиц

Констанс-Банк |
www.constans-bank.ru

315-08-84��
Contact, Western Union, Migom, Privat Money, 
Лидер, Быстрая почта

Кредит Москва |
www.cmbank.ru

635-75-75��
Contact, PrivatMoney

Крыловский |
www.akbk.ru

3805261,�доб.119���
Western Union, Юнистрим

Легион |
www.lgn.ru

622-11-74,�622-12-68��
Western Union, Contact, Золотая Корона, 
Юнистрим, Caspian Money Transfer, Rapida.
Переводы со счетов и без открытия счета.

МДМ Банк |
www.mdm.ru
Western Union, Анелик 

Мираф-Банк |
www.miraf.ru

635-99-33��
Мигом (Migom), Лидер (Leader),
Контакт (Contact), Western Union,
Золотая Корона, SWIFT

МОСОБЛБАНК |
www.mosoblbank.ru

318-78-13��
Контакт, Вестерн Юнион, Быстрая почта, 
МОПС, Лидер, Золотая корона
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Невский банк |
www.nevskybank.ru

252-09-18��
Система «Золотая Корона —
Денежные переводы» 

НРБ |
www.nrb.ru

336-71-63��
Western Union, CONTACT, ЮНИСТРИМ,
Золотая Корона, Город

ОГНИ МОСКВЫ |
www.ognm.ru

273-15-63��
Contact

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru

640�10�00��
Юнистрим (Unistream), Вестерн Юнион 
(Western Union) — в соответствии
с тарифами платежных систем.
Собственные переводы банка со счетов
и без открытия счета: Рубли — 0,5%, 
30÷2 тыс. руб., Валюта — 0,5%,
USD 30÷200

Промсвязьбанк |
www.psbank.ru

312�20�20��
Анелик, Вестерн Юнион

ПромСервис Банк |
www.psb.ru

332-74-77;�332-02-78;�332-74-70��
Contact; Western Union

Российский Капитал |
www.roscap.ru

812-7031268��
Western Union; Быстрая почта; Contact 
Cyberplat Системы: «Анелик», «Юнистрим», 
«Лидер», «АзияЭкспресс». 
С открытием счета; без открытия счета. 

Рускобанк |
www.ruscobank.ru

8-800-333-33-89��
Western Union, Contact

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
8�800�555�55�50��

Денежные переводы в рублях РФ
и иностранной валюте по России;
по системе Сбербанк и в другие кредитные 
организации в течение 3 дней.
Международные денежные переводы
в рублях РФ и иностранной валюте;
в течение 3-5 дней.
Срочные денежные переводы «БЛИЦ»;
по системе Сбербанка в течение 1 часа.
Международные срочные денежные
переводы «БЛИЦ»; В Казахстан, Украину,
Республику Беларусь в течение 1 часа.
Международные срочные денежные
переводы по системе «MoneyGram»;
в течение 10 минут.

СберКред Банк |
ww.sbercred.ru

331-16-77�доб.�2130��
CONTACT, ЛИДЕР, Western UNION

Связь-Банк |
www.sviaz-bank.ru

326-06-51��
Blizko; Переводы без открытия счета
в российских рублях, USD и EUR по России
и странам СНГ.

Севергазбанк |
www.severgazbank.ru
UNISTREAM; Рубли/USD/EUR,
Быстрая Почта; Рубли/USD

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК |
www.nwib.spb.ru
Western Union, Contact 
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СИАБ |
www.siab.ru

347-87-87��
Western Union, Contact, Лидер, MIGOM

ТЕТРАПОЛИС |
www.tetrapolis.ru

498-56-19��
Банковский перевод.
Денежные переводы по системе
Migom и Anelik

Транскапиталбанк |
www.transcapital.com

334-40-04��
Системы Western Union и Анелик

ТрансКредитБанк |
www.tcb.ru

703-44-30��
Contact, Western Union
Переводы без открытия счета

Ханты-Мансийский Банк |
www.khmb.ru

334-42-67��
Migom, Blizko, WesternUnion

Экономический союз |
www.eubank.ru

314-17-67��
Western Union, Contact, Migom

ЭКСИ-Банк |
www.exibank.ru

234-44-36��
Western Union

Энергомашбанк |
www.energomashbank.ru

8�800�250�50�60��
Western Union, Contact, Migom, ЛИДЕР, 
BLIZKO, Золотая Корона

ЮНИАСТРУМ БАНК |
www.uniastrum.ru
Юнистрим — денежный перевод
за две минуты без документов

Дорожные чеки, TAX FREE 

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com
VISA, EUROCARD/MASTERCARD,
AMERICAN EXPRESS, THOMAS COOK

БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru
American Express, Thomas Cook,
Visa, Citicorp

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
American Express
•   продажа дорожный чеков в USD и EUR 

за наличную иностранную валюту, рубли 

РФ, за счет средств на счетах по вкладам
•   оплата дорожных чеков в USD, EUR, GBP, 

CAD, CHF наличными и с зачислением 
средств во вклад
Связь-Банк |

www.sviaz-bank.ru
American Express;
Номинал EUR и USD.
•   при продаже чеков — 0,5% от номинала 

чека, включая НДС
•   при покупке чеков — 2% от номинала чека, 

включая НДС (мин. USD3 при покупке че-
ков в USD или мин.€3 при покупке чеков 
в EUR).
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Обмен валют в банках Санкт-Петербурга

Абсолют Банк |
www.absolutbank.ru
USD,�EUR
•  СПб, ул. Шпалерная, д. 54, 333-32-22
•  СПб, Ленинский пр., д. 109, 334-72-12
•  СПб, Большой пр. П.С., д. 79, 333-49-92
•  СПб, Клочков пер. д. 6, корп. 1, 325-58-44

АГРОПРОМКРЕДИТ |
www.apkbank.ru
USD,�EUR
•  пр. Непокоренных, д. 47, 333-02-34
•  пр. Ириновский, д. 1, 448-63-93

«Агросоюз» |
www.asbank.ru

331-06-76��
USD,�EUR
3-я линия В.О., д. 62, лит. А

АК БАРС Банк |
www.akbars.ru
USD,�EUR
Северо-Западный�филиал�СПб
Поварской пер. 2; 347–74-73
ДО�«Петроградский»
СПб, ул. Блохина, 25; 347-75-06
ДО�№2
СПб, Цветочная улица, 16, кор. 3; 388-3533
ДО«Московский»
СПб, ул. Варшавская, 43; 495–69–22
ДО«Академический»
СПб, Гражданский пр., 36; 493–49–29
ДО«Фрунзенский»
СПб, ул. Камчатская, д. 9, лит. А; 767-16-43
Операционный�офис�«Псковский»
г. Псков, Октябрьский пр., 52; (8112) 700508
Новгородский�филиал�ОАО�«АК�БАРС»�
БАНК г. Великий Новгород, ул. Бояна, 7 а; 
(8162) 68–04–83

Балтийский Банк |
www.baltbank.ru
USD,�EUR,�GBP,�CHF,�SEK,�NOK,�DKK
«Центральное»�отделение
Мучной пер., 2; 326-91-12
«Владимирское»�отделение
Загородный пр., д. 18/2; 764-66-24

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com
USD,�EUR
ОКВКУ�«Культуры�40»
СПб, пр. Культуры, дом 40, литер А; 
ОКВКУ�«Пулковская»
СПб, пл. Победы, дом 1, литер А; 740-21-50
ОКВКУ�«Энгельса�27»
СПб, пр. Энгельса, дом 27; 380-12-41
ОКВКУ�«Брусничное»
Лен. обл. Выборгский р-н,
МАПП «Брусничное»; 
ОКВКУ�«Торфяновка»
Лен. обл. Выборгский р-н, пос. Торфяновка, 
Пассажирский комплекс МАТПП
«Торфяновка»; 
ОКВКУ�«Светогорск»
Лен. обл.Выборгский р-он, г. Светогорск, 
МАТПП «Светогорск»; 
ОКВКУ�«Мира�8»
Лен. обл., г. Выборг, ул. Мира, д. 8 

Банк БФА |
www.bank.bfa.ru
USD,�EUR
•  СПб, Петроградская наб., д. 36, лит. А; 

458-54-54
•  СПб, В.О. 12-я линия, д. 27; 611-00-79
•  СПб, ул. Савушкина, д. 126; 458-53-45
•  СПб, ул. Восстания, д. 25; 332-45-70
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Банк «Санкт-Петербург» |
www.bspb.ru
USD,�EUR,�DKK,�JPY�NOK,�SEK,�CHF,�GBP
•  пр. Энгельса, 85а; 3327809
•  В.О., Малый пр., д. 54, лит. А, п. 1-н, 2-н, 3-н; 

3295000-3125
•  Невский пр., 178, лит. А; 3295000-3611
•  пр. Римского-Корсакова, 47, литера А; 

3295920
•  пл. Островского, 7; 3295933
•  Моховая ул., д. 10, лит. А, пом. 1Н; 3327760
•  Лиговский пр., 108 а; 3327723
•  Варшавская ул., д. 63, к. 1, лит. А, 

п. 57Н, 58Н; 3295000-4547
•  Новоовсянниковская ул., д. 17, лит. А; 

3295000-4609
•  3-я линия В.О., д. 20, лит. А, 

пом. 1Н, пом. 13Н; 3295853
•  шоссе Революции, д. 1, лит. А; 3295890
•  Финляндский пр., 4, литер А; 3327714
•  ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, 

лит. А, п. 13H; 3295000-5083
•  ул. Ивановская, д. 7, лит. А, пом. 11Н; 

3327754
•  Гражданский пр., д. 36, лит. А, пом. 30Н; 

3295000-4318
•  Комендантский пр., д. 17, к. 1, лит. А, пом. 23Н; 

3295000-4784
•  ул.Савушкина, д. 118, лит. А, пом. 23Н; 

3295000-4313, 3295000-4315
•  Лесной пр., д. 65, к. 1, лит. А; 3327901
•  Московский пр., д. 171, лит. А, пом. 6Н; 

3295000-4513
•  ул. Прибрежная, д. 18, лит. А, пом. 11-Н; 

3295000-4830, 3295000-4833
•  Каменноостровский пр., дом 20, лит. А, 

п. 2Н; 3295000-4771, 3295000-8265
•  Ленинский пр., д. 153, литера Д; 

3295000-4574
•  Выборгское ш., 13, лит. А, помещ. 21Н; 

3295000-4311, 3295000-4768
•  Кондратьевский пр., д. 62, лит. А, к.4; 

3295000-4598
•  Исполкомская ул., д. 15, лит. А; 

3295000-4826
•  Кубинская ул., д. 77, лит. А; 

3295000-6358
•  г. Кириши, пр. Ленина, д. 28; 

3295000-9806
•  г. Кронштадт, ул. Андреевская, д. 5, лит. 5, 

пом. 1 н; 3295994
•  г. Петергоф, ул. Никольская, д. 11, лит. А, 

п. 1Н; 3295000-9429
•  г. Приозерск, ул. Ленина, д. 18; 

3295000-9858
•  г. Пушкин, Октябрьский б-р, д. 16; 

3295000-9740
•  г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7а, лит. 

А; 3327735
•  г. Колпино, пр. Ленина, 33, пом. 1Н; 

3295000-9302
•  г. Гатчина, пр. 25 октября, д. 32, пом. 1,2; 

3295000-9340, 3295000-9341
•  Малоохтинский пр., д. 64, лит. А;  

3295000-8262
БТА-Казань |

www.bta-kazan.ru
USD,�EUR
Литейный пр., 54; 244-47-00

ВИКИНГ |
www.viking.spb.ru
USD,�EUR,�GBP,�CHF,�SEK 
•  Невский пр., д. 35 (БГД, Невская линия, 

1 этаж); 710-54-93
•  Невский пр., д. 35 (БГД, Перинная линия; 

710-53-70
•  Невский пр., д. 35 (БГД, Садовая линия, 

1 этаж; 710-54-33
USD,�EUR,�GBP,�CHF,�SEK,�DKK,�NOR,
JPY�,�AUD,�CAD
•  Владимирский пр., д. 17;  320-33-20
•  Лиговский пр., д. 43/45;  717-72-04
•  Лиговский пр., д. 10;  717-24-15
USD,�EUR 
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•  Садовая ул., д. 28/30;  320-50-33
•  Приморское шоссе, д. 4;  498-33-78

Витабанк |
www.vitabank.spb.ru
USD,�EUR�
СПб, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В.; 
325-99-99

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru

301-99-99��
USD,�EUR 
•  СПб, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, ли-

тер А
•  СПб, Комендантский пр., д. 13, корп. 1, ли-

тер А
•  СПб, пр. Славы, д. 4 литер А
•  СПб, Большой пр. ПС, д. 79, литер А
•  СПб, пр. Большевиков, д. 3, корп. 1 лит. А
•  СПб, ул. Ефимова д. 4 литер А
•  СПб, Исполкомская ул., д. 4-6, литер А
•  СПб, пр. Просвещения, д. 34, литер А

ГАЗСТРОЙБАНК |
http://gsb.ru
USD,�EUR 
331-16-46
СПб, Малоохтинский пр., д. 88

Ганзакомбанк |
www.hansacombank.ru

600-06-00��
USD,�EUR,�GBP,�SEK
СПб, Манежный переулок, д. 14, литер А

Горбанк |
www.gorbank.spb.ru
USD,�EUR 
•  СПб, ул. Итальянская, д. 15, 449-95-37
•  Пушкин, Петербургское шоссе, д. 31а 

(АЗС «ПТК» ), 451 90 95
Инвестторгбанк |

www.itb.ru
USD,�EUR 
•  ул. Ставропольская, 10, лит. А
•  Пр. Стачек, 4/1, лит. И

•  Пр. Кондратьевский, 62/2
•  ул. Куйбышева, 38-40, лит. Б
•  г. Выборг, пр. Ленинградский, 19

Интрастбанк |
www.intrustbank.ru
USD,�EUR 

449-85-29,�640-44-05��
•  г. СПб, ул. Профессора Попова, д. 22
•  г. СПб, ул. Исполкомская, д. 3

Констанс-Банк |
www.constans-bank.ru
USD,�EUR,�GBP,�CHF,�SEK,�NOK,�DKK,�JPY,�
LTL,�LVL,�UAH,�AUD,�CAD,�CNY,�CZK,�HUF,�
KZT,�SGD,�BYR,�TRY,�PLN,�BGN 
•  СПб, Большая Морская, д. 55; 325-76-79
•  СПб, Невский пр., д. 15; 312-05-87
•  СПб, ул. Восстания, д. 1/39; 275-86-10
•  СПб, пр. Чернышевского, д. 18; 327-38-35
•  СПб, Промышленная ул., д. 6; 320-83-53
•  СПб, пр. Испытателй, д. 35; 300-15-04
•  СПб, пр. Просвещения, д. 30; 515-64-92
•  СПб, Московский пр., д. 141а; 635-91-90
•  СПб, Гражданский пр., д. 116, корп. 1 

635-67-68
•  СПб, Боткинская ул., д. 3, корп. 1; 

333-20-78
•  СПб, пр. Науки, д. 19/2; 676-70-41
•  СПб, Касимовская ул., д. 8; 676-70-42
•  СПб, Заневская пл., соор. 1; 635-67-65
•  СПб, пр.Наставников, д. 38а; 520-97-15
•  СПб, ул. Дыбенко, д. 24, корп. 1 

588-19-40
•  СПб, ул. Бабушкина, д. 40; 

560-24-27, 635-94-92
•  СПб, ул. Одоевского, д. 29; 406-99-40
•  СПб, пр. Энгельса, д. 126, корп. 6; 

702-66-07
•  СПб, пр. Энгельса, д. 55; 553-22-10
•  СПб, Коломяжский пр. д. 24; 300-22-24
•  СПб, ул. Репищева, д. 13, корп. 1; 

304-68-40
•  СПб, Невский пр., д. 54; 310-46-24
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•  СПб, Московский пр., д. 197; 694-44-44
•  СПб, Московский пр., д. 161; 373-60-88
•  СПб, ул. Ленсовета, д. 86; 

382-56-50, 295-11-84
•  СПб, пр. Стачек, д. 69; 783-22-74
•  СПб, бул. Новаторов, д. 77; 756-08-49
•  СПб, ул. Коллонтай, д. 20; 444-73-02
•  Лен. обл.г. Всеволожск, ул. Александров-

ская, д. 79, корп. 2; (81370) 47-007
•  Лен. обл., г. Всеволожск, 

Всеволожский пр. , д. 72; (81370) 90-170
•  Лен. обл., г. Сертолово, ул. Сосновая, д. 3А; 

593-91-47
•  Лен. обл., п. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, 

корп. 3; 640-27-58
•  Лен. обл., п. Мурино, 

Привокзальная площадь; 676-70-19
•  Лен. обл., г. Сосновый Бор, 

пр. Героев, д. 58А; (81369) 2-01-68
•  Лен. обл., г. Выборг, Ленинградское шоссе, 

д. 7; (81378) 32-119
•  СПб, г. Кронштадт, ул. Флотская, д. 16/11; 

311-90-71
Легион |

www.lgn.ru
USD,�EUR 
•  СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 161, лит. А, 

622-11-70
•  СПб, 8-я линия В.О. д. 29, лит. А, 

622-12-68
МДМ Банк |

www.mdm.ru
USD,�EUR 
•  СПб, Конногвардейский б-р, д. 4, лит. А; 

622 07 46
•  СПб, Каменноостровский пр., д. 53; 

332 93 95
•  СПб, Средний пр., В.О. д. 36/40; 

325 93 95
•  СПб, Энгельса пр., д. 154а; 

332 09 00

Мираф-Банк |
www.miraf.ru
USD,�EUR�
Полюстровский пр., 43 А, 635-99-33
USD,�EUR,�AUD,�CAD,�CNY,�DKK,�LVL,�LTL,�
NOK,�SEK,�CHF,�GBP,�UAH
Коллонтай, 21/1, 587-50-95
Итальянская, 2, 635-99-15

Невский банк |
www.nevskybank.ru
USD,�EUR 
СПб, ул. Киевская, дом 5, корп. 3; 
252-09-18

НРБ |
www.nrb.ru
USD,�EUR 
ул. Полтавская, дом 6; 301-91-69

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru
115 офисов в Санкт-Петербурге.
Полный перечень на www.openbank.ru

ПромСервис Банк |
www.psb.ru
USD,�EUR 
•  Ул. Рузовская, 16, лит. А; 332-74-77
•  Аллея Поликарпова 2, лит. А; 332-02-78
•  Комендантский пр., д. 21, к. 1, лит. А; 

332-74-70
Российский Капитал |

www.roscap.ru
USD,�EUR 
•  ул. Куйбышева, д. 26, лит. А;  7031268
•  пр. Невский, д. 97;  3354049
•  пр. Московский, д. 115;  3356489

Рускобанк |
www.ruscobank.ru
USD,�EUR 
•  г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29; 

(81370) 31-987, (81370) 28-080
•  г. Бокситогорск, Социалистическая ул.,  

д. 9; (81366) 24-156
•  г. Волосово, ул. Вингиссара, д. 93; 
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(81373) 24-987, (81373) 25-051
•  г. Волхов, Кировский пр., д. 32; 

(81363) 23-806
•  г. Волхов, пр. Державина, д. 36, пом. №1; 

(81363) 71-003, (81363) 75-821
•  г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 32; 

(81370) 21817 (81370) 23810
•  г. Выборг, ул. Ушакова, д. 6; 

(81378) 27-576, (81378) 35-077
•  г. Гатчина, ул. Зверевой, д. 1/8; 

(81371) 76-448
•  г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 35/1; 

(81371) 35-056, (81371) 38-595
•  г. п. Ефимовский, инв. №3910, лит. Б; 

(81366) 51-121, (81366) 51-202
•  г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 4; 

(81375) 52334 (81375) 52344
•  пос. Каменка, д. 19, Выборгский р-н; 

(81378) 99-680
•  г. Кириши, просп. Героев, 14А; 

(81368) 59010 (81368) 59599
•  г. Кириши, ул. Дек. Бестужевых, д. 4Д; 

(81368) 55-037
•  г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1; 

(81362) 29548
•  г. Луга, пер. Толмачева, д. 2; 

(81372) 21-585, (81372) 23-121
•  г. Луга, ул. Кингисеппа, д. 13; 

(81372) 43-535
•  г. Пикалево, ул. Спортивная, д. 2; 

(81366) 49-161
•  г. п. Приладожский, №23а; 

8-901-3 8-901-3107762
•  п. Сиверский, ул. Строителей, д. 1, 

Гатчинский р-н; (81371) 45-399
•  г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16; 

(81374) 23-831
•  г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 12; 

(81369) 33-027, (81369) 33-044
•  г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 34; 

(81363) 52149, (81363) 52567
•  г. Тихвин, 4 мкр. д. 33, пом. №1; 

(81367) 55-761
•  г. Тосно, пр. Ленина, д. 52; (81361) 32-339
•  г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 2, пом. 4; 

8-901-307-61-16
•  СПб, ул. Дудко, д. 3, лит. А, 

242-02-73, 242-02-71
•  СПб, ул. Артиллерийская, д. 1, лит. А, 

242-01-57, 242-01-55
•  г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д.10, 

(8112) 66-41-40, (8112) 66-38-40
USD,�EUR�GBP
•  г. Всеволожск, ул. Московская, д. 11; 

(81370) 40-810
•  г. Отрадное, ул. Заводская, д. 11; 

(81362) 41-671
•  СПб, Шкиперский проток, д. 2, лит. Б, 

242-01-46, 242-01-47
•  СПб, г. Пушкин, ул. Московская, д. 20, лит. А, 

414-58-24, 414-58-26
USD,�EUR�GBP�SEK
г. Кировск, ул. Новая, д. 5; 
(81362) 21-613, (81362) 22-236

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
USD,�EUR,�GBP,�DKK,�SEK,�NOK,�CHF,�CAD,�
JPY,�LTL,�LVL,�UAH,�CZK,�PLN
Обмен валюты осуществляется в офисах бан-
ка, подробную информацию можно получить 
по телефону или на сайте банка

СберКред Банк |
ww.sbercred.ru

331-16-77��
ул. Большая Пушкарская, д. 25 а, лит. А.

Связь-Банк |
www.sviaz-bank.ru
USD,�EUR,�CHF,�GBP,�SEK
Невский пр. д. 38/4, лит. А, 
326-37-88 (доб.3850), 326-37-92 
USD�EUR�CHF�GBP
г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 38, лит. А, 
451-42-54
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СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК |
www.nwib.spb.ru
USD�EUR
ул. Марата, д. 36-38, лит. А; 622-11-69

СИАБ |
www.siab.ru
USD�EUR
•  Черниговская ул., д. 8; 380-81-30
•  Большая Пушкарская, д. 3; 495-45-88
•  пр. Науки, д. 23; 346-51-96
•  ул. Рубинштейна, д. 14; 346-51-97
•  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 2; 

(81370) 25-730
ТЕТРАПОЛИС |

www.tetrapolis.ru
USD�EUR
СПб, Крестьянский пер. д. 5, лит. А, 
пом. 18Н, 14Н; 325-40-06

Транскапиталбанк |
www.transcapital.com
USD�EUR
•  ул. Звенигородская, д. 22; 334-40-04
•  ул. Студенческая, д. 10, лит. В; 332-46-17
•  Пр. Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А; 

325-10-75
ТрансКредитБанк |

www.tcb.ru
USD�EUR
•  Невский пр., 1/4, лит. А; 703-44-30
•  Измайловский пр., д. 4, лит. А; 703-44-38
•  Наб.Обводного канала, д. 120, лит. 1; 

702-69-15
•  Заневский пр., д. 73, лит. А; 703-34-24
•  Московский пр., д. 143; 702-69-18
•  Наб. реки Фонтанки, д. 117, лит. А; 

607-77-14

Ханты-Мансийский Банк |
www.khmb.ru
USD�EUR
•  Филиал Большая Зеленина, д. 8, к. 2.; 

334-42-67
•  ДО№ 1: Комендантский пр., д. 17; 

348-07-37
Экономический союз |

www.eubank.ru
USD�EUR
Невский пр., д. 13/9, 314-17-67

Энергомашбанк |
www.energomashbank.ru
USD�EUR
•  Пискаревский пр., д. 2, БЦ «Бенуа»
•  ул. Зайцева, д. 3, лит. А
•  Петрозаводская ул., д. 11
•  Светлановский пр. д. 42, корп. 1, лит. Б
•  Софийская ул. д. 6
•  ул. Караванная, д. 1

ЮНИАСТРУМ БАНК |
www.uniastrum.ru
USD�EUR
Центральный�офис
Большеохтинский пр., д. 12; 449-10-58
ДО�«Обуховский»
пр. Обуховской Обороны, д. 116, корпус 1; 
495-55-69
ДО�«На�Московском»
Московский пр., д. 43; 644-42-92
ДО�«Центральный»
ул. Марата, д. 35; 495-62-10
ДО�«Мариинский»
ул. Глинки, д. 2; 495-55-68
ДО�«Гостиный�Двор»
Невский пр., 35; 644-42-94
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Услуги предприятиям малого и среднего 
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Абсолют
www.absolutbank.ru

• • • • • • •

Агропромкредит
www.apkbank.ru

• • • • • •

Агросоюз
www.asbank.ru

• • • • • • •

Адмиралтейский
www.admbank.ru

• • • • • • • • •

АК БАРС
www.akbars.ru

• • • • • • • • •

Александровский
www.alexbank.ru

• • • • • • • • •

Балтийский
www.baltbank.ru

• • • • • • • • •

Балтинвестбанк
www.baltinvestbank.com

• • • • • • • • • •

Банк БФА
www.cfb.ru

• • • • • • •

Банк расчетов  
и сбережений 
www.bankrs.ru

• • • • • • •

Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

• •

Банк Сбережений 
и кредита

• • • • • • • •

БТА-Казань
www.bta-kazan.ru

• • • • • • •

Викинг
www.viking.spb.ru

• • • • • • • • • •

Витабанк
www.vitabank.spb.ru

• • • • • • •

Возрождение
www.vbank.ru

• • • • • • • • •

ВТБ24
www.vtb24.ru

• • • • • • • •

Газпромбанк
www.gazprombank.ru

• • • • • • • • •

»  
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Газстройбанк
http://gsb.ru/

• • • • • • • •

Ганзакомбанк
www.hansacombank.ru

• • • • • •

Горбанк
www.gorbank.spb.ru

• • • • • • •

Гута
www.gutabank.ru

ИнвестТоргбанк
www.itb.ru

• • • • • • • • •

Интрастбанк
www.intrustbank.ru

• • • • • • •

Кит Финанс
www.kf.ru

• • • • • • •

Констанс-Банк
http://constans-bank.ru/

Кредит Москва
www.cmbank.ru

• • • • • • • •

Крыловский
www.akbk.ru

Легион
www.lgn.ru

• • • • • • • • • •

МДМ
www.mdm.ru

• • • • • • • •

Мираф-Банк
www.miraf.ru

• • • • • • •

Мособлбанк
www.mosoblbank.ru

• • • • • • • • •

Невский банк
www.nevskybank.ru

• • • • • •

НРБ
www.nrb.ru

• • • • • • • • •

Огни Москвы
www.ognm.ru

• • • • • • •

Открытие
www.openbank.ru

• • • • • • • • • •
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Промсвязьбанк
www.psbank.ru

• • • • • • • • •  

ПромСервисБанк
www.psb.ru

 •  •  •   •  •  •  •  •

Российский Капитал
www.roscap.ru

• • • • •

Рускобанк
www.ruscobank.ru

• • • • • •

СБ Банк
www.sbank.ru

• • • • • • •

Сбербанк
www.sbrf.ru/saintpetersburg

• • • • • • • • • •

Связь-банк
www.sviaz-bank.ru

• • • • • • • •

Севергазбанк
www.severgazbank.ru

• • • • • • • • •

Севзапинвестпромбанк
www.nwib.spb.ru

• • • • • • •

СИАБ
www.siab.ru

• • • • • • • •

СПб Банк Инвестиций http://
sbionline.ru

 •  •  •  •  •

Таврический
www.tavrich.ru

 •  •  •  •  •  •

Тетраполис
www.tetrapolis.ru

 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Транскапиталбанк
www.transcapital.com

• • • • • • • • • •

ТрансКредитБанк
www.tcb.ru

• • • • •

Ханты-Мансийский
www.khmb.ru

• • • • • • • • •

Экономический союз
www.eubank.ru

• • • • • • • •

ЭКСИ-Банк
www.exibank.ru

• • • • • • •

Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

• • • • • • • • •

ЮНИАСТРУМБАНК
www.uniastrum.ru

• • • • • • • •

«  
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Государственные программы
и механизмы по развитию и поддержке малого 
предпринимательства в Санкт-Петербурге

1.  Программа «Бизнес-инкубатор (техно-
центр)» предусматривает размещение начи-
нающих и развивающихся субъектов малого 
предпринимательства на условиях понижен-
ной арендной платы с предоставлением ком-
плекса услуг на срок не более 5 лет.
Адрес первого «бизнес-инкубатора»:
192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37, 
лит. «А», тел. 448-56-65

2. Программа «Выставочно-ярмарочная дея-
тельность» применяется для развивающихся 
и устойчиво работающих субъектов малого 
предпринимательства путем предоставления 
выставочных площадей на льготных условиях 
и обеспечения участия в международных вы-
ставках.

3. Программа «Кредитование коммерчески-
ми банками субъектов малого предпринима-
тельства» направлена на расширение досту-
па субъектов малого предпринимательства 
к кредитным ресурсам коммерческих банков. 
С этой целью в ноябре 2007 года была соз-
дана Некоммерческая организация «Фонд 
содействия кредитованию малого бизнеса». 
Фонд предоставляет поручительства ком-
мерческим банкам за субъекты малого пред-
принимательства в объеме до 70 % от общего 
объема обязательств за промышленные и ин-
новационные компании и до 50 % за осталь-
ные компании. С 2009 года Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса стал предо-
ставлять поручительства также и торговым 
организациям, помимо научно-технических, 
производственных, строительных, транспорт-

ных компаний, предприятий ведущую свою 
деятельность в области здравоохранения 
и образования, и организаций сферы услуг.

4. Программа «Сертификация продукции, 
работ, услуг» направлена на субсидирование 
части затрат субъектов малого предпринима-
тельства, связанных с оплатой услуг по вы-
полнению обязательных требований законо-
дательства, являющихся необходимыми для 
экспорта товаров (работ, услуг), в том числе 
работ по сертификации, регистрации или дру-
гим формам подтверждения соответствия.

5. Программа «Региональный университет 
малого бизнеса» направлена на создание 
комплексной системы обучения (повышения 
квалификации, подготовки, переподготов-
ки кадров) в целях обеспечения субъектов 
малого предпринимательства высококвали-
фицированными кадрами. С января 2009 года 
открыта БЕСПЛАТНАЯ программа переподго-
товки и повышения квалификации уволенных 
работников по профессиям и специальностям, 
наиболее востребованным на рынке труда 
Санкт-Петербурга. Подробную информацию 
Вы можете получить по адресу: наб. канала 
Грибоедова, д. 88-90, тел. 326-42-75, факс 
326-42-74 «Санкт-Петербургский Межрегио-
нальный Ресурсный».

6. Программа «Технологические стажировки» 
предусматривает организацию стажировок 
по приобретению опыта работы у иностранных 
партнеров в сфере малого предприниматель-
ства, использующих передовые технологии 

Государственные программы
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и системы управления производственными 
процессами для субъектов малого предпри-
нимательства на льготных условиях.

7. Программа «Субсидирование платы за тех-
нологическое присоединение к электорсе-
тям» направлена на предоставления субси-
дий на возмещение затрат субъектам малого 
предпринимательства, связанных с внесени-
ем платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям мощностью менее 
100 кВА.

8. Программа «Субсидирование арендной 
платы для отдельных категорий арендато-
ров объектов нежилого фонда, относящих-
ся к СМП, осуществляющим приоритетные 
для Санкт-Петербурга виды деятельности» 
направлена на предоставления субсидий в це-
лях возмещения затрат СМП на арендную 
плату по договорам аренды объектов нежило-
го фонда, в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнения работ и т. д.

9. Программа «Выходим в регионы» направ-
лена на выход субъектов малого предпри-
нимательства в регионы присутствия и обе-
спечение устойчивого и постоянно растущего 
спроса на товары (работы, услуги) субъектов 
малого предпринимательства в регионах при-
сутствия.

10. Программа «Женский центр предпринима-
тельства» направлена на развитие кадрового 
потенциала субъектов малого предпринима-
тельства путем создания условий для разви-
тия субъектов малого предпринимательства 
в Санкт-Петербурге.

11. Программа «Приобретение оборудова-
ние в лизинг» направлена на предоставления 
субсидий на возмещение затрат субъектов 

малого предпринимательства, связанных 
с приобретением основных средств в лизинг 
в связи с производством, реализацией то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг 
(далее — субсидии). Возмещению подлежит 
50 процентов общей суммы документально 
подтвержденных затрат одному субъекту 
малого предпринимательства, произведен-
ных в связи с заключением и исполнением 
договоров лизинга (за вычетом налога на до-
бавленную стоимость) на срок не более 5 лет, 
но не более 450 тыс. руб.

12. Программа «Аутсорсинг» направлена 
на расширение доступности получения услуг 
субъектами малого предпринимательства 
(далее — СМП) путем:

предоставления СМП субсидий на воз- •
мещение затрат, связанных с полу-
чением бухгалтерских, юридических, 
информационно-технологических и других 
услуг с применением системы аутсорсинга 
(передачей функций или части функций 
по управлению организацией сторонним 
организациям) (далее — Услуг) в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг при 
осуществлении предпринимательской дея-
тельности;
В рамках текущего финансового года мак-
симальный объем субсидий одному СМП 
составляет не более 70 %документально 
подтвержденных и произведенных в рамках 
текущего финансового года затрат (за вы-
четом НДС)
оказания Услуг СМП на безвозмездной  •
основе.

13. Программа «Основы предпринимательства 
для школьников» направлена на распростра-
нение знаний по основам ведения предпри-
нимательской деятельности среди учащихся 
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9–11 классов образовательных учреждений, 
формирование положительного имиджа мало-
го предпринимательства с целью дальнейшего 
привлечения школьников для работы в малом 
предпринимательстве, путем:

разработки учебных программ по основам  •
предпринимательства;
разработки и тиражирования методических  •
пособий по программам по основам пред-
принимательства.

14. Программа «Ст уденческий бизнес-
инкубатор» направлена развитие кадрового 
потенциала СМП путем создания студенческо-
го бизнес-инкубатора, предусматривающего:

предоставление на безвозмездной основе  •
студентам (аспирантам) высших учебных за-
ведений Санкт-Петербурга (далее — ВУЗы) 
помещений с оборудованными рабочими 
местами для реализации бизнес-проектов, 
разработанных студентами (аспирантами);
оказание консультационных услуг по во- •
просам налогообложения, бухгалтерского 
учета, кредитования, правовой защиты, 
бизнес-планирования.

15. Программа «Основы предпринима-
тельства для студентов» направлена рас-
пространение знаний по основам ведения 
предпринимательской деятельности и привле-
чение студентов высших учебных заведений 
и образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Санкт-
Петербурга (далее — ВУЗы) для работы 
в малом предпринимательстве.

16. Программа «Внедрение информацион-
ных и коммуникационных технологий для 
субъектов малого предпринимательства» 
направлена усиление рыночных позиций 
субъектов малого предпринимательства 
Санкт-Петербурга (далее — СМП) на внутри 
региональном, межрегиональном и между-
народных рынках путем внедрения инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) для СМП.
В рамках специальной программы для СМП 
предлагаются 3 уровня обучения:

Начальный уровень знаний •
«Передовые технологии — передовому  •
бизнесу»
Средний уровень знаний «Как стать элек- •
тронной компанией»
Продвинутый уровень знаний «Серия  •
мастер-классов»

Подробная информация на сайте: 
www.e-skills.spb.ru

По всем вопросам о специальных программах 
и участия в них обращаться:
Агентство по развитию малого бизнеса
тел. 740-59-00
www.spb-mb.ru
Комитет экономического развития, 
промышленной политики и торговли,
Вознесенский проспект, дом 16, 
тел.: 576-00-37
www.cedipt. spb.ru

Государственные программы
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Фонд содействия кредитованию 
малого бизнеса 

Кредитование |

Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса — как финансовый инструмент 
поддержки малого предпринимательства
На волне кризиса многие предприниматели 
заинтересовались как с наименьшими из-
держками, поддержать свой бизнес. Мно-
гие обратились к возможности банковского 
кредитования. Взаимодействуя с банком, 
предприниматель и раньше сталкивался 
со сложностями в виде всевозможных про-
верок, сбора документов и поиска залогов. 
Но сегодня, кризисное время усложнило про-
цедуру получения кредита в банке. Выходом 
для предпринимателя стали городские про-
граммы поддержки малого бизнеса, которые 
помогут будущему заемщику.
Как известно, одним из самых распростра-
ненных препятствий для получения кредита 
является отсутствие залога. Для предпри-
нимателей Санкт-Петербурга эту проблему 
помогает решить Фонд содействия кре-
дитованию малого бизнеса, предоставляя 
предпринимателям поручительства до 50% 
от суммы кредита в размере до 12 миллионов 
рублей.
Процесс получения поручительства очень 
прост: предпринимателю достаточно об-
ратиться в банк, заключивший соглашение 
с Фондом, и высказать свое желание восполь-
зоваться гарантией. Со списком банков, по-
стоянно расширяющимся, можно ознакомить-

ся на сайте Фонда www.credit-fond.ru. После 
положительного решения о выдаче кредита 
банк направляет в Фонд заявку на оформ-
ление поручительства. Срок рассмотрения 
заявки Фондом — не более 3 дней. В случае 
принятия положительного решения, заключа-
ется трехсторонний договор поручительства, 
и банк перечисляет кредит на расчетный счет 
заемщика.
В том случае, если малое предприятие заинте-
ресовано в быстром привлечении небольшо-
го займа, оно может воспользоваться новой 
программой микрофинансирования Фонда, 
которая начала работу с февраля 2010 года. 
Программа предполагает выдачу займов 
малому бизнесу в размере до 1 миллиона 
рублей на срок до 12 месяцев. Займы Фон-
да обладают рядом существенных преиму-
ществ перед банковскими продуктами: ставка 
по займу составляет 10% годовых на остаток 
средств, рассмотрение заявки происходит 
в течение 3–5 дней, в случае положительного 
решения — деньги перечисляются на рас-
четный счет заемщика, при этом нет комиссий 
за обслуживание и скрытых платежей.
Принять участие в программах Фонда могут 
предприятия, зарегистрированные на терри-
тории города Санкт-Петербурга и ведущие 
хозяйственную деятельность от 3 месяцев 
с положительным финансовым результатом.
Таким образом, воспользовавшись програм-
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мам предоставления поручительств или про-
граммой микрофинансирования можно су-
щественно облегчить привлечение заемного 
капитала для нужд своего предприятия. 
Специалисты Фонда готовы дать консульта-
цию по все интересующим вопросам по теле-
фонам: (812) 576-25-75, 273-4955, 273-5425,
273-70-24.

С интересующей информацией можно также 
ознакомиться на сайте www.credit-fond.ru, 
или обратиться в офис Фонда, расположен-
ный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маяков-
ского, д. 46-А, оф. 209.
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1. Программа микрофинансирования неком-
мерческой организации «Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса» (далее — 
Фонд) представляет собой деятельность 
Фонда по предоставлению микрозаймов 
субъектам малого предпринимательства 
(далее — Заемщик).
2. Микрозайм — денежные средства, предо-
ставляемые Заемщику Фондом в соответ-
ствии с договором займа.
3. Микрозаймы предоставляются в размере 
от 50 000 рублей до 1 000 000 рублей.
4. Срок договора займа — от 3 до 12 мес.
5. Процентная ставка по договору займа 
составляет 10 % годовых.
6. Погашение задолженности по договору 
займа производится аннуитетными платежа-
ми с начислением процентов на фактический 
остаток задолженности.
7.  Микрозайм Фонда предоставляется 
на условиях полной обеспеченности. Способы 
обеспечения займа:
a) при сумме займа до 100 000 рублей в ка-
честве обеспечения принимается поручи-
тельство юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц;
b) при сумме займа от 100 000 до 1 000 000 ру-
блей включительно помимо поручительства 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц в качестве 
обязательного имущественного обеспечения 
принимаются:

залог транспортных средств или оборудо- •
вания;
залог личного имущества индивидуального  •
предпринимателя, учредителя или руково-
дителя юридического лица;
банковские гарантии. •

Залоговая стоимость закладываемого иму-
щества должна превышать сумму займа 
и процентов по нему.

Получение займа в Фонде имеет 
следующие очевидные преимущества:

возможность получить займ в размере  •
до 1 000 000 рублей, что практически невоз-
можно в коммерческих банках из-за незна-
чительной с точки зрения банка суммы
короткие сроки рассмотрения — возмож- •
ность получить займ за 3 дня
индивидуальный подход к каждому заем- •
щику
досрочное погашение в любое время, без  •
комиссий
отсутствие ежемесячных комиссий и допол- •
нительных затрат на банковские услуги
возможность получить займ при отсутствии  •
кредитной истории
погашение равными платежами ежемесячно •
полная прозрачность процедуры выдачи  •
займа, никаких скрытых комиссий и пла-
тежей.

Низкая стоимость займа:
отсутствие комиссий за предоставление  •
и сопровождение займа
отсутствие дополнительных затрат на от- •
крытие и ведение счета
отсутствие дополнительных затрат на оцен- •
ку залога, нотариальное заверение доку-
ментов, страхование залога (требуется 
только в особых случаях)

Эффект займа
При сумме займа 1 000 000 рублей и сроке 
займа 12 месяцев:

переплата за год составит — 54 990 руб. •
полная стоимость займа — 5,5 % •

Основные параметры программы 
микрофинансирования 
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Рекомендации Федеральной 
антимонопольной службы

О партнерстве банков и страховщиков. |
В 2009 году в целях защиты конкуренции, 
а также регулирования соглашений, заклю-
ченных между кредитными и страховыми ор-
ганизациями, Правительством Российской 
Федерации было принято Постановление 
от 30.04.2009 № 386 «О случаях допустимости 
соглашений между кредитными и страховыми 
организациями» (далее — Постановление 
№ 386). До этого момента официальных до-
кументов, регламентирующих отношения 
кредитных и страховых организаций не суще-
ствовало, что позволяло банкам и страховым 
компаниям заключать соглашения по соб-
ственным критериям, которые вызывали мно-
го нареканий со стороны ФАС России.
В Постановлении № 386 указано, что со-
глашения являются допустимыми, если 
не предусматривают обязанность заемщика 
заключать договор страхования на срок, рав-
ный сроку кредита (при страховании свыше 
1 года), не имеют ограничений в отношении 
размера страховой суммы, не содержат тре-
бование о страховании иных рисков, чем риск 
утраты или повреждения заложенного иму-
щества, и иные условия. В целях обеспечения 
конкуренции соглашение должно содержать 
положение, согласно которому кредитная 
организация обязана принимать страховой 
полис (договор страхования) любой страхо-
вой организации, выбранной заемщиком, при 
условии соответствия требованиям кредитной 
организации.
До декабря 2010 года Постановление не дей-
ствовало на сегмент ипотечного кредитования, 
однако, были внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми оно стало распространяться 
на соглашения, касающиеся страхования при 

предоставлении ипотечных кредитов. Поста-
новление «разрешает» в рамках программ 
ипотечного кредитования заключать догово-
ры страхования на срок, равный сроку креди-
тования, если условиями договора страхова-
ния предусмотрена возможность внесения 
страховой премии в рассрочку. Также пред-
усматривается возможность устанавливать 
в требованиях к условиям предоставления 
страховой услуги ограничение в отношении 
размера страховой суммы, если она опреде-
ляется от остатка задолженности по кредиту 
и устанавливаются в качестве недопустимых 
условия соглашения, предусматривающие 
обязанность страховщиков размещать денеж-
ные средства на депозитах и в ценные бумаги 
кредитной организации, поддерживать остат-
ки средств на счетах в кредитной организации 
в определенном размере, а также поддержи-
вать обороты средств по расчетным счетам 
в кредитной организации в определенном 
размере

О партнерстве банков и оценочных  |
компаний

Для оценки имущества или иных активов хо-
зяйствующих субъектов для целей обеспече-
ния кредитных средств собственник активов 
или банк, как правило, привлекает оценщиков. 
С целью обеспечения требуемого качества 
оценки и снижения временных издержек банк 
рекомендует своим клиентам и заемщикам 
обращаться к оценщикам-партнерам банка 
при необходимости проведения оценки для 
целей залога.
В то же время партнерские отношения банков 
и конкретных оценщиков не должны огра-
ничивать прав и возможностей заемщиков 
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по работе с другими оценщиками. Для оцен-
ки своих активов потенциальный заемщик 
вправе обратиться к любому оценщику, 
соответствующему требованиям законода-
тельства российской Федерации. Отсутствие 
оценщика в перечне партнеров банка не яв-
ляется достаточным основанием для отказа 
банка от рассмотрения отчета об оценке. От-
каз банка от рассмотрения предоставленного 
потенциальным заемщиком отчета об оценке 
исключительно по основаниям отсутствия 
оценщика в перечне партнеров банка может 
расцениваться как нарушение Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».
К оценщикам — партнерам кредитной орга-
низации предъявляются общие требования 
(уровень партнерства, опыт работы, деловая 
активность и профессиональные качества, 
опыт сотрудничества с кредитными органи-
зациями, репутация, страхование профес-
сиональной ответственности), структурные 
и технические требования (наличие системы 
контроля качества отчетов, материально-
технической базы, наличие доступа к инфор-
мационным базам данных) и специальные 
требования (специализация оценщиков, стои-
мость услуг оценщика).
Таким образом, партнером банка в области 
оценки имущества или активов может являть-
ся оценщик, соответствующий следующим 
критериям:

физическое лицо (индивидуальный пред- •
приниматель) или компания -юридическое 
лицо, у которой заключены трудовые до-
говоры с оценщиками;
срок работы на рынке не менее 3 лет и/или  •
наличие в штате компаний двух оценщиков 
с опытом не менее 3 лет работы в оценке;
отсутствие убыточности по отчетности в те- •
чение 2 лет;
другие критерии. •

Что нужно знать для получения  |
кредита. Как действовать, если 
вы не согласны с условиями 
кредитования

Оформление кредитной сделки происходит 
путем заключения кредитного договора меж-
ду кредитором и заемщиком.
Кредитным организациям следует предостав-
лять потенциальным заемщикам достоверную 
и полную информацию об условиях предо-
ставления, использования и возврата кре-
дитов, позволяющей потребителю сравнить 
(сопоставить) условия кредитования разных 
банков и сделать осознанный выбор.
Формирование принципов добросовестной 
конкуренции на рынке кредитования опреде-
лено следующими документами:

С о в м е с т н о е  п и с ь м о о т  2 6 .0 5 . 2 0 0 5  •
№ ИА/7235, 77-Т Банка России и ФАС Рос-
сии — Рекомендации по стандартам рас-
крытия информации при предоставлении 
потребительских кредитов;
Федеральный закон от 08.04.2008 № 46-ФЗ  •
«О внесении изменений в статью 30 Феде-
рального закона «О банках и банковской 
деятельности» — обязанность кредитных 
организаций предоставить заемщику ин-
формацию о полной стоимости кредита;
Указание Банка России от 13.05.2008  •
№ 2008-У «О порядке расчета и доведения 
до заемщика полной стоимости кредита»;
Письмо Банка России от 05.05.2008 № 52-У  •
«Памятка заемщика по потребительскому 
кредиту» — существенная информация 
для потенциального заемщика при приня-
тии решения о получении потребительского 
кредита.

Договор о предоставлении кредита состав-
ляется исключительно в письменной форме. 
Если заемщик согласен с условиями кредита, 
он передает банку свое подтверждение, по-
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сле чего считается, что кредитный договор 
вступает в силу.
По первому требованию заемщика в любой 
момент до заключения кредитного договора 
должен быть представлен график платежей 
с указанием полной стоимости кредита и рас-
ходы заемщика по кредиту.
Перед подписанием кредитного договора 
необходимо медленно и крайне внимательно 
его прочитать. Для такого изучения можно 
попросить у банковских сотрудников специ-
альный шаблон договора.
После ознакомления с шаблоном кредитного 
договора следует выяснить ответы на все ин-
тересующие вопросы по договору еще до по-
дачи документов на рассмотрение и принятия 
решения банком о предоставлении кредита. 
Особое внимание стоит обратить на положе-
ния, касающиеся процентной ставки по кре-
диту, условий страхования предмета залога, 
ответственности банка и заемщика.
Если заемщик не согласен с условиями кре-
дита, то наиболее простым выходом является 
выбор банка с иными условиями кредито-
вания, устраивающими обе стороны. В про-
тивном случае, заемщику по согласованию 
с банком необходимо изменить или удалить 
нежелательные пункты договора.
Если кредитный договор содержит положения 
о страховании имущества, приобретенного 
на средства кредита и находящегося в за-
логе у банка, в страховой компании, указан-
ной банком; страховании рисков заемщиков 
в одной страховой компании в течение всего 
срока кредита; страховании иных рисков, чем 
риск утраты или повреждения заложенного 
имущества, то данные условия противоречат 
требованиям антимонопольного законода-
тельства, и заемщик вправе обратиться с за-
явлением в антимонопольные органы для 
предотвращения совершения кредитными 
организациями неправомерных действий.

Полномочия антимонопольного органа |
Часть 1 статьи 23 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» устанавливает перечень полно-
мочий, осуществляемых антимонопольным 
органом.
Антимонопольный орган возбуждает и рас-
сматривает дела о нарушениях антимонополь-
ного законодательства. Основанием для воз-
буждения и рассмотрения антимонопольным 
органом дела о нарушении антимонопольного 
законодательства является:

поступление из государственных органов,  •
органов местного самоуправления материа-
лов, указывающих на наличие признаков 
нарушения антимонопольного законода-
тельства;
заявление юридического или физического  •
лица;
обнаружение антимонопольным органом  •
признаков нарушения антимонопольного 
законодательства;
сообщение средства массовой информа- •
ции, указывающее на наличие признаков 
нарушения антимонопольного законода-
тельства.

Антимонопольный орган имеет право выда-
вать обязательные для исполнения предпи-
сания в установленных законодательством 
случаях; вправе предложить федеральному 
органу исполнительной власти по рынку цен-
ных бумаг, а также Центральному банку РФ 
привести в соответствие с антимонопольным 
законодательством принятые ими акты, если 
такие акты нарушают антимонопольное за-
конодательство, или же направить предложе-
ния о прекращение действий данных органов 
в случае нарушения антимонопольного зако-
нодательства; привлекает к ответственности 
за нарушение антимонопольного законода-
тельства организации и их должностных лиц, 
должностных лиц органов государственной 
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власти различного уровня и органов местного 
самоуправления, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов, а также фи-
зических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей; имеет право обращаться 
в арбитражный суд с исками, заявлениями 
о нарушении антимонопольного законода-
тельства; участвует в рассмотрении судом или 
арбитражным судом дел, связанных с приме-
нением и (или) нарушением антимонопольно-
го законодательства; иные полномочия.

В каких случаях следует обратиться  |
в антимонопольный орган

Антимонопольный орган не рассматривает 
спор хозяйствующих субъектов, не может 
заставить нарушившую права заявителей 
организацию выплатить им неустойку или 
возместить убытки, а устанавливает, нару-
шено ли антимонопольное законодательство. 
Нередко обращения граждан, направленные 
в антимонопольные органы связаны с ис-
полнением обязательств по заключенным 

договорам. Рассмотрение таких заявлений 
не входит в компетенцию антимонопольных 
органов, поэтому в данном случае заемщики 
вправе обратиться в суд. Обращения, связан-
ные с невыполнением страховой организаци-
ей обязательств по договорам добровольного 
страхования (по размеру страховой выплаты, 
отказ в выплате и т. д.); отсутствием страховой 
организации по указанному в договоре (поли-
се) адресу; занижением страховщиками раз-
меров страховых выплат, следует направлять 
в Федеральную службу страхового надзора.
Требования к представлению заявления 
и материалов, указывающих на признаки 
нарушения антимонопольного законода-
тельства, режим работы, а также иная до-
полнительная информация представлена 
на сайте Санкт-Петербургского УФАС России 
www.spb.fas.gov.ru

Рекомендации подготовлены сотрудни-
ком Санкт-Петербургского УФАС Рос-
сии Л. Н. Гурнаковой
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Кредитование предприятий малого 
и среднего бизнеса — услуги банков

Абсолют Банк |
www.absolutbank.ru

333-32-22,�доб.�55203,�55225��
Программа�«Овердрафт»
Сумма кредита от 300 000 до 10 млн. руб.; 
срок до 12 мес.; ставка 13–14%; лимит 
кредита до 50%, единовременная комиссия 
0,5%, но не менее 10 тыс. руб.
Программа�«Микрокредит»
Сумма кредита от 150 000 до 1 млн. руб.; 
срок до 24 мес.; ставка 22%;
единовременная комиссия 1%.
Программа�«Развитие»
Сумма кредита от 1 000 000 до 15 млн. руб.;
срок до 6 мес. — ставка 12–15%; 
от 6 до 12 мес. — ставка 13–16%;
свыше 12 мес. — ставка 14–17%;
единовременная комиссия 1%.
Программа�«Инвестиционный»
Сумма кредита до 15 млн. руб.;
кредита до 120 мес. — ставка от 14%;
единовременная комиссия до 1,5%;
Сумма кредита от 15 000 001 до 30 млн. руб.; 
срок до 120 мес. — ставка от 13%;
единовременная комиссия до 1%;

АГРОПРОМКРЕДИТ |
www.apkbank.ru

8�800�100�80�08;�8�534-17-06��
Кредиты, кредитные линии, овердрафты

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

579–32–10�доб.�1313��
Кредит, кредитная линия сроком до 18 мес., 
обеспечение: транспорт, оборудование, 
имущество

Овердрафт, лимит от 20% до 40% ежеме-
сячного оборота по расчетному счету, срок 
до 12 мес.
Овердрафт под инкассируемую выручку,
лимит до 25% от оборота по расчетному счету, 
срок 6 мес.

«АК БАРС» |
Информация о программах
по тел. 495-69-25

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
www.alexbank.ru

324-85-94��
Кредит под банковскую гарантию
или заклад векселя.
Кредитование малого бизнеса под залог
недвижимости.
Возобновляемая кредитная линия
для выплаты заработной платы.
Микрокредитование малого бизнеса.
Овердрафт.
Получение кредита под поручительство 
НО «Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса».

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com

326-13-26��
Доверие.
Сумма кредита: 150 000–1 млн. руб.
Срок: до 36 месяцев, ставка: от 16%
Развитие.
Сумма кредита: от 1 млн. руб.
Срок: до 18 месяцев, ставка: от 13%.
Инвестиционный.
Сумма кредита: от 1 млн. руб.
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Срок: до 10 лет (120 месяцев), ставка: от 14%.
Кредитная�линия.
Сумма: от 1 млн. руб. Срок: до 18 месяцев, 
ставка: от 13%.
Овердрафт�классический.
Сумма: до 40% от среднемесячного оборота 
за 3 месяца в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 
и не менее 150 тыс. руб. Срок: до 6 месяцев. 
Проценты: от 11%.
Овердрафт�экспертный.
Сумма: до 30% от среднемесячного оборота 
за 3 месяца в другом банке и не менее 
150 тыс. руб. Срок: до 3-х месяцев,
ставки: от 11%.
Государственный�заказ.
Сумма: в соответствии с конкурсной
документацией, но не менее 150 тыс. руб.
Срок каждого транша — до 60 дней.
Государственный�контракт.
Сумма: не более 50% от величины государ-
ственного или муниципального контракта, 
но не менее 150 тыс. руб. Срок: не более
срока государственного или муниципально-
го контракта и не более 24 месяцев.
Процентные ставки: от 14%.
Банковская�гарантия.
Сумма: не менее 150 тыс. руб.
Срок: до 24 месяцев.
Кредит�по�программе�МСП�Банка.
Сумма: 150 000–60 млн. руб.
Срок: до 5 лет, ставка: 11,5–12%.
Инновационный.
Сумма: 1 000 000–150 млн. руб.
Срок: до 7 лет.ставка: 9–11%.

Банк Расчетов и Сбережений |
www.bankrs.ru

456-09-99��
Срок до 3-х лет, ликвидный залог,
действующий бизнес, сумма
до 300 млн. руб.

Витабанк |
www.vitabank.spb.ru

325-99-99��
Бизнес-Ипотека�«Будь�хозяином» — 
кредит на приобретение коммерческой 
недвижимости предоставляется компаниям, 
имеющим преимущественное право выкупа 
арендуемых помещений у города.
Бизнес-кредит�«Развивайся!» —
кредит на приобретение оборудования, 
транспортных средств и самоходной техники 
для предприятий малого и среднего бизнеса.
Универсальный�кредит —
кредит для оплаты товаров, услуг, пополне-
ние оборотных средств, выплаты заработной 
платы работникам.
Овердрафт�«Деньги�за�деньги» —
предоставляется под залог депозита юриди-
ческого или физического лица.
Овердрафт�«Классический» — предостав-
ляется под различные виды обеспечения.
Овердрафт�«Доверительный» —
предоставляется без обеспечения.

БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

8�800�100-24-24��
Кредит на развитие бизнеса.
Кредит «Коммерсант» — сумма кредита 
до 3 млн. руб.; срок кредита — до 5 лет.

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru

325-21-45��
Финансирование текущей хозяйственной
деятельности.
Контрактное финансирование.

ГАЗСТРОЙБАНК |
http://gsb.ru
Овердрафт:
Сумма — 300–5 млн. руб.
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Срок — 12 мес., ставка — 15–22%,
обеспечение — личное поручительство.
Микрокредит:
Сумма — до 5 млн. руб. срок — 12–24 мес., 
ставка — 14–21%, обеспечение — личное 
поручительство. Залог — товары в обороте, 
оборудование, автотранспорт, недвижи-
мость.
Бизнес-кредит:
Сумма — до 10 млн. руб., срок — до 2 лет, 
ставка — 14–21%, обеспечение — личное 
поручительство. Залог — товары в обороте, 
оборудование, автотранспорт, недвижи-
мость.
Тендерный�кредит:
Сумма, срок — индивидуально, ставка — 
20%, обеспечение для кредита до 3 млн. 
руб. — личное поручительство. Залог для 
кредита свыше 3 млн. руб. — основные 
средства, недвижимость, ликвидные ценные 
бумаги, депозит 50%.
Банковская�гарантия:
Сумма, срок — индивидуально., ставка — 
4–7%, но не менее 3 тыс. руб. в месяц. 
Обеспечение для кредита до 3 млн. руб. — 
личное поручительство. Залог для кредита 
свыше 3 млн. руб. — основные средства, 
недвижимость, ликвидные ценные бумаги, 
депозит 50%.

Инвестторгбанк |
www.itb.ru

334-01-20��
Реалист
От 300 тыс. до 1 млн. руб. включительно 
(или эквивалент в долларах США/Евро). 
Обеспечение в форме поручительства.
Практик
Сумма кредита от 1 до 5 млн. руб.
(или эквивалент в долл. США/Евро).
Обеспечение — поручительство и залог.

Стратег
Сумма кредита от 5 млн. до 30 млн. руб. 
включительно (или эквивалент в долл. 
США/Евро). Обеспечение — поручительство 
и залог.
Овердрафт
Сумма кредита от 300 тыс. до 12 млн. руб. 
включительно. Обеспечение — поручитель-
ство (для клиентов Банка) и залог
(для клиентов других банков).
Кредитование по городской программе 
поддержки малого бизнеса Правительства 
Москвы.

Кредит Москва |
www.cmbank.ru

635-75-75��
Бизнес-экспресс без залога:
сумма от 400.000 до 1 млн. руб.,
cрок до 24 месяцев, ставка 15%.
Кредит на пополнение оборотных средств: 
сумма от 400 тыс. руб., cрок до 36 месяцев, 
ставка от 9,9%.
Кредит на развитие бизнеса (инвестиционный):
сумма от 400 тыс. руб, cрок до 36 месяцев, 
ставка от 9,9%.
Коммерческий автотранспорт в кредит:
сумма от 400 тыс. руб., cрок до 36 месяцев, 
ставка от 9,9%.
Оборудование в кредит:
сумма от 400 тыс. руб., cрок до 36 месяцев, 
ставка от 9,9%.
Кредит под залог приобретаемой недви-
жимости: сумма от 1500.000 руб., cрок 
до 60 месяцев, ставка от 9,9%.
Овердрафт для малого и среднего бизнеса: 
сумма от 400 тыс. руб до 20 млн. руб., cрок 
до 12 месяцев, ставка от 14%.
Тендерный кредит:
сумма от 400 тыс. руб до 30 млн. руб
(5% от суммы контракта), cрок до 12 меся-
цев, ставка от 13%.
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Крыловский |
www.akbk.ru

3805261�доб.111��
Кредитование юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в рублях 
и иностранной валюте 22% годовых.

Легион |
www.lgn.ru

622–11–70�доб.�139��
Сотрудничество с ОАО «РосБР» в рамках 
программы по финансовой поддержке 
малого и среднего предпринимательства.

МДМ Банк |
www.mdm.ru

622-07-47��
МДМ-Экспресс. Сумма до 1 млн. руб. либо 
эквивалент в USD, EUR, Срок: — 36 месяцев, 
при наличии положительной истории в МДМ 
Банк/других Банках.
Овердрафт.�Сумма от 500 тыс. до 15 млн. 
руб. Срок — до 365 дней. Обеспечение —
поручительство собственников.
Кредит�под�залог�доходной�недвижимо-
сти. Сумма — до 60 млн. руб. или эквива-
лент в USD, EUR. Сроки 180 месяцев.
Универсальная�кредитная�программа.
Сумма до 60 млн. руб. либо эквивалент 
в USD, EUR. Сроки до 10 лет. Залоговое 
обеспечение Поручительство основных 
фактических собственников бизнеса.

Мираф-Банк |
www.miraf.ru

(3812)�635-99-38��
Сумма до 35 млн.руб. Срок до 5 лет.
Ставка от 14% годовых. Без комиссий.
Поручительство Фонда содействия креди-
тованию малого бизнеса (Санкт-Петербург), 
Агентства кредитного обеспечения
(Ленинградская область)

НРБ |
www.nrb.ru

301-91-52��
Кредитование юридических лиц.
Кредитные линии в рублях и в валюте.
Вексельные кредиты.
Банковские гарантии.

ОГНИ МОСКВЫ |
www.ognm.ru

273–34–10�(доб.�143)��
Краткосрочный кредит «овердрафт»
Микрокредит
Развитие — приобретение, модернизация 
или ремонт оборудования, автотранспорта 
или недвижимости, а также пополнение обо-
ротных средств или финансирования неот-
ложных нужд.
Альтернатива — срочная финансовая под-
держка бизнесу без оценки платежеспособно-
сти заемщика, под залог ликвидной коммер-
ческой недвижимости и земельных участков 
(не сельское хозяйство).
Тендерный кредит  — обеспечение тендерных 
и конкурсных заявок на размещение государ-
ственного или муниципального заказа, либо 
закупок для государственных нужд.
Гарантии: тендерные гарантии, гарантии ис-
полнения обязательств по договору, гаран-
тии возврата платежа и гарантии таможенных 
платежей.

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru

640-10-00��
«Авто в кредит»:
ставка от 12,5%, срок от 1 года до 5 лет,
обеспечение — приобретаемый автотранспорт.
«Оборудование в кредит»:
ставка от 15%, срок от 1 года до 5 лет,
обеспечение — приобретаемое оборудование.
«Оборотный»:
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ставка от 12%, срок от 3 мес. до 2 лет.,
обеспечение — товары в обороте,
автотранспорт, спецтехника.
«Инвестиционный»:
ставка от 12,5%, срок от 1 года до 10 лет,
обеспечение — автотранспорт, оборудование, 
недвижимость.
«Кредит под залог недвижимости»:
ставка от 12,5% до 15,5%, срок от 3 мес. 
до 10 лет, обеспечение — недвижимость.
«Овердрафт»:
ставка от 9,5%, срок 1 год

Промсвязьбанк |
www.psbank.ru

448-46-38��
«Кредит-Первый�Залоговый»:
 от 1 млн. р. до 3 млн. р. (либо эквивалент 

в USD или EUR) — до 36 мес. — залог любого 
ликвидного имущества + поручительство соб-
ственников (более 51%).
«Кредит-Бизнес»:
от 3 млн. р. до 9 млн. р. (либо эквивалент 
в USD или EUR) — до 120 мес. — залог любо-
го ликвидного имущества + поручительство 
собственников (более 51%).
«Кредит-Инвест»:
от 9 млн. р. до 120 млн. р. (либо эквивалент 
в USD или EUR) — до 120 мес. — залог любо-
го ликвидного имущества + поручительство 
собственников (более 51%).
«Кредит-Транспорт»:
на покупку автотранспорта и коммерческой тех-
ники, от 1 млн. р. до 30 млн. р. — до 60 мес. — 
залог приобретаемого транспорта + поручи-
тельство собственников (более 51%).
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«Кредит-Овердрафт»:
от 1 млн. р. до 22,5 млн. р. — до 12 мес.,
без залога.
«Кредит-Недвижимость»:
от 1 млн. р. до 120 млн. р. — до 120 мес. — 
залог приобретаемого объекта коммерческой 
недвижимости + поручительство собственни-
ков (более 51%).
«Кредит�на�кредит»:
от 1 млн. р. до 120 млн. р. — до 120 мес. — 
залогом выступает имущество, заложенное 
в других Банках + поручительство собствен-
ников (более 51%).
«Банковская�Гарантия»:
вид: обеспечение участия в конкурсе/тендере, 
обеспечение исполнения контракта, гарантия 
возврата авансового платежа по контракту, 
таможенная гарантия, туристическая гаран-
тия — до 45 млн. р. — залог векселя ОАО 
«Промсвязьбанк, гарантийный депозит, раз-
мещаемый принципалом — юридическим 
лицом.

ПромСервис Банк |
www.psb.ru

332-12-13��
МИКРО-БИЗНЕС:
Сумма: от 300 тыс. до 800 тыс. руб., срок — 
до 2-х лет, без залогового обеспечения, по-
ручительство собственников.
АВТО-БИЗНЕС:
Сумма: от 500 тыс. до 15 млн. руб., Срок — 
до 5-х лет, залог –приобретаемое транспорт-
ное средство, поручительство собственников.
БИЗНЕС-кредит:
Сумма: от 300 тыс. до 15 млн. руб. или эквива-
лент в иностранной валюте, срок — до 3-х лет, 
Залог — залог основных средств (автотран-
спорта, жилой и коммерческой недвижимости, 
оборудования и др.), в т. ч. приобретаемых, 
а также находящихся в собственности третьих 
лиц; залог товаров в обороте, залог ценных 

бумаг, поручительство собственников.
ОВЕРДРАФТ:
Сумма: от 300 тыс. до 15 млн. руб. или эквива-
лент в иностранной валюте, срок — до 12 ме-
сяцев, залог основных средств (автотранспор-
та, жилой и коммерческой недвижимости, 
оборудования и др.), в т. ч. находящихся 
в собственности третьих лиц; залог товаров 
в обороте, залог ценных бумаг, поручитель-
ство собственников.

Рускобанк |
www.ruscobank.ru

242-01-50��
Индивидуальный подход,
процентная ставка — от 13% годовых

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
Кредит�«Доверие»
Размер кредита до 2 млн. руб., не требуется 
предоставление залога по кредиту.
Кредит�«Бизнес-Оборот»
Виды обеспечения: транспортные средства; 
оборудование; товарно-материальные цен-
ности; объекты недвижимости; ценные бума-
ги; поручительство собственников бизнеса; 
гарантии субъектов Российской Федерации 
или муниципальных образований; поручи-
тельство Фондов поддержки малого бизнеса; 
сельскохозяйственные животные; гарантии 
других банков.
Кредит�«Госзаказ» для получения денеж-
ных средств с целью выполнения государ-
ственных или муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ для 
государственных или муниципальных нужд. 
Виды обеспечения: залог имущественных 
прав по контракту; поручительство собствен-
ников бизнеса.
Кредит�«Бизнес-Инвест»
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Виды обеспечения: транспортные средства; 
оборудование; товарно-материальные цен-
ности; объекты недвижимости; ценные бума-
ги; поручительство собственников бизнеса; 
гарантии субъектов Российской Федерации 
или муниципальных образований; поручи-
тельство Фондов поддержки малого бизнеса; 
сельскохозяйственные животные; гарантии 
других банков.
Кредит�«Бизнес-Авто» под залог приобре-
таемых транспортных средств; увеличенные 
сроки кредитования; возможность включения 
в стоимость транспортного средства: стоимо-
сти дополнительного оборудования; стоимо-
сти страховки приобретаемого транспортного 
средства; возможность кредитования на при-
обретение транспортного средства по схеме 
«trade-in».
Кредит�«Бизнес-Актив» на приобретение 
как нового, так и бывшего в употреблении 
оборудования.
Кредит�«Бизнес-Недвижимость» на при-
обретение коммерческой недвижимости., под 
залог приобретаемого объекта недвижимо-
сти; увеличенные сроки кредитования; воз-
можность приобретения строящихся объектов 
недвижимости.
Кредит�«Бизнес-Рента» — специальное 
предложение для компаний, занимающихся 
сдачей в аренду коммерческой недвижимо-
сти.
Партнерская�программа�ОАО�«Сбербанк�
России»�и�Группы�«ГАЗ»�на�приобретение�
грузового�и�легкового�коммерческого�
автотранспорта�марки�«Газ».
Кредит�«На�приобретение�техники�бело-
русского�производства».
Кредит� «Приватизация� для� малого�
и�среднего�бизнеса» для приобретения 
арендуемой у государственных органов ком-
мерческой недвижимости.
Овердрафтный� кредит для покрытия 

временного разрыва в обороте денежных 
средств клиентам, находящимся на расчетно-
кассовом обслуживании в Банке не менее 
3 месяцев, имеющим стабильные обороты 
по счетам в Банке и устойчивое финансовое 
положение при условии отсутствия просро-
ченной задолженности перед бюджетом.

Связь-Банк |
www.sviaz-bank.ru

326-06-53,�326-06-54��
Программа�«Оборотный�капитал». 
Срок — до 1,5 лет. При залоге коммерческой 
недвижимости в объеме не менее 30% от об-
щей залоговой стоимости обеспечения — 
до 2-х лет. Сумма: ИП — до 15 млн.руб., юр. 
лица — до 30 млн. руб.
Программа�«Капитал�для�роста» — при-
обретение движимого/недвижимого иму-
щества, расходы по капитальному ремонту, 
Срок — до 5 лет, сумма: ИП — до 15 млн.руб., 
юр. лица — до 60 млн.руб.
Программа�«Кредит�под�залог�приобре-
таемого�движимого�имущества». 
Срок — 3–5 лет. Обеспечение — залог при-
обретаемого движимого имущества. Залого-
датель — только Заемщик.
Программа�«Кредит�под�залог�приобре-
таемого�недвижимого�имущества». 
Срок — до 7 лет, залог приобретаемого не-
движимого имущества путем оформления 
ипотеки в силу закона. Залогодатель только 
Заемщик.
Программа�обеспечения�госзаказа�для�
субъектов�малого�предпринимательства.�
Срок — 1 до 6 мес.

Севергазбанк |
www.severgazbank.ru

336-59-07��
Краткосрочные� кредиты� Залоговые: 
на приобретение основных средств, сырья, 
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материалов, товара; на выполнение работ, 
услуг, на пополнение оборотных средств, 
ставка от 11%.
Краткосрочные�кредиты�Беззалоговые:�
в форме овердрафта к расчетному счету 
(на пополнение оборотных средств), на выпол-
нение работ, услуг (Госзаказ), на выплату за-
работной платы и иные цели, ставка от 11%.
Долгосрочные кредиты на приобретение 
основных средств, в т. ч. недвижимости, 
ставка от 11%.
Факторинг.
Банковские Гарантии, в т. ч. таможенные, тен-
дерные, в обеспечение обязательств по кон-
тракту.

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК |
www.nwib.spb.ru

622-11-64��
Кредиты, кредитные линии, овердрафт
в рублях и иностранной валюте

СИАБ |
www.siab.ru

347-87-87��
до 100 млн. руб. до 3-х лет

СПб Банк Инвестиций |
www.sbionline.ru

611-15-40��
Предоставление единовременных
кредитов; Кредитных линий; Банковских
гарантий на срок не более 3-х лет

ТЕТРАПОЛИС |
www.tetrapolis.ru
Информация о программах
по тел. 325-66-53

Транскапиталбанк |
www.transcapital.com

334�40�04��
Краткосрочные — до 1 года и среднесроч-
ные — от 1 года до 3-х лет;
Кредиты предоставляются в рублях, USD, 
EUR. Форма предоставления кредита: овер-
драфт, кредитная линия, целевой кредит.

Ханты-Мансийский Банк |
www.khmb.ru

334-42-57��
«Микрокредит»:
до 3 млн. руб. до 36 мес. на любые цели в рам-
ках ведения бизнеса и на потребительские 
нужды индивидуального предпринимателя.
«Кредит�—�На�оборотный�капитал»:
 до 20 млн. руб. до 36 мес. на пополнение обо-
ротных средств.
«Кредит�—�на�развитие�бизнеса»:
до 30 млн. руб. до 84 мес. на приобретение 
основных средств.
«Кредит�—�Инвестиционный»:
до 30 млн. руб. до 60 мес. на приобретение 
складского, торгово-офисного помещения; 
для ИП — приобретение готовой жилой не-
движимости.
«Кредит�—�под�залог�коммерческой�не-
движимости»: до 30 млн. руб. до 60 мес. 
на любые цели в рамках ведения бизнеса 
и на потребительские нужды индивидуаль-
ного предпринимателя.
«Коммерческая�ипотека»:
до 50 млн. руб. до 120 мес. финансирование 
участия в долевом строительстве или при-
обретение готового нежилого (складского, 
торгово-офисного) здания, сооружения, по-
мещения у застройщиков, партнеров банка.
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«Кредит для участия в государственном 
(муниципальном) конкурсе (аукционе) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг»:  сумма не более 5% от начальной (мак-
симальной) цены контракта (цены лота).
«Кредит для исполнения государственного 
(муниципального) контракта и/или контракта, 
заключенного с коммерческой организаци-
ей, на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг»: сумма до 70% от стоимости 
контракта, но не более 30 млн. руб.

Экономический союз |
www.eubank.ru

380-66-49��
Предоставление овердрафтов oсуществляется 
только в рублях.
Предоставление традиционных кредитов 
в рублях и иностранной валюте в следующих 
формах: кредит (единовременно на установ-
ленный договором срок); кредитные линии 
с лимитом выдачи; кредитные линии с лими-
том задолженности.
Предоставление банковской гарантии осущест-
вляется в рублях и иностранной валюте.

ЭКСИ-Банк |
www.exibank.ru

234-12-85��
Кредиты в рублях и иностранной валюте.
Предоставление традиционных кредитов, 
овердрафтов, банковских гарантий.

Энергомашбанк |
www.energomashbank.ru

8�800�250�50�60��
Кредит на поддержку и развитие малого 
и среднего бизнеса, срок — до 3 лет, ставка 
от 11%, под залог имущественного обеспе-
чения.
Кредит для обеспечения заявок на участие 
в тендерах. При сроке менее 3 месяцев уста-
навливается льготная процентная ставка.
Овердрафт для малого и среднего бизнеса:
«Овердрафт стандартный»: срок�—�1 год, 
с ежемесячным полным погашением задол-
женности. Ставка�—�8%-10,5%.
«Овердрафт непрерывный», срок — 6 меся-
цев. Ставка — 11% в зависимости от режима 
погашения задолженности может начислять-
ся дополнительная комиссия.

ЮНИАСТРУМ БАНК |
www.uniastrum.ru

8–800–�333-04-04��
Кредит на развитие бизнеса. Кредит на приоб-
ретение недвижимости и/или транспорта для 
бизнеса. Рефинансирование кредитов других 
банков на выгодных условиях и на длитель-
ные сроки. Длительные сроки кредитова-
ния — до 15 лет. Упрощенная и ускоренная 
система принятия решения. Обеспечение — 
движимое и/или недвижимое имущество, 
товары в обороте, поручительство собствен-
ников бизнеса или третьих лиц.
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Лизинг |
Лизинг — вопросы и ответы

Что такое лизинг?
Лизинг — это комплекс имущественных 
и экономических отношений, возникающих 
в связи с приобретением в собственность 
имущества и последующей сдачей его 
во временное пользование за определенную 
плату. Классическому лизингу свойственен 
трехсторонний характер взаимоотношений: 
лизингодатель, лизингополучатель, продавец 
(поставщик) имущества.
Лизинговая операция осуществляется по сле-
дующей схеме:
Лизингополучатель нуждается в некотором 
имуществе, вследствие чего обращается ли-
зинговую компанию. Лизингополучатель вы-
бирает продавца, располагающего требуемым 
имуществом. Как правило, продавца и при-
обретаемое имущество выбирает лизингопо-
лучатель. Однако, в зависимости от условий 
договора эта функция может быть возложена 
и на лизингодателя.
Лизингодатель приобретает имущество в соб-
ственность и передает лизингополучателю 
во временное пользование за оговоренную 
в договоре лизинга плату.
По окончании договора в зависимости от его 
условий имущество переходит в собствен-
ность лизингополучателя или возвращается 
лизингодателю.
Предмет лизинга переходит в собственность 
лизингополучателя по истечении срока дей-
ствия договора лизинга или до его истечения 
в случае досрочного расторжения договора 

лизинга и при условии выплаты лизингополу-
чателем полной суммы, предусмотренной до-
говором лизинга либо отступного платежа при 
досрочном расторжении договора лизинга.
В некоторых случаях число участников сделки 
может увеличиваться. Это, как правило, про-
исходит за счет привлечения лизингодателем 
к сделке сторонних источников финансовых 
средств (банков). При страховании предмета 
лизинга еще одной стороной сделки выступа-
ет страховая компания.

В чем заключаются преимущества лизинга?
В современных условиях ведения бизнеса 
рано или поздно у любой компании возникает 
необходимость в замене изношенного обору-
дования или его модернизации. Лизинг даёт 
возможность сделать это без изъятия части 
средств из оборота.
При этом существуют следующие преимуще-
ства лизинга:

возможность применять к объекту лизинга  •
ускоренную амортизацию с коэффициентом 
ускорения до 3, что существенно сказывается 
на выплатах по налогу на прибыль и на иму-
щество;
лизинговый платеж относят на затраты, ко- •
торые учитывают при расчете налога на при-
быль;
срок, на который предмет лизинга передается  •
лизингополучателю, соизмерим по продол-
жительности со сроком полной амортизации 
предмета лизинга или превышает его;
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когда имущество самортизируется, пред- •
приятие покупает его по остаточной стоимо-
сти, величина которой, как правило, невели-
ка. Фирма ставит его на баланс и получает 
возможность платить минимальный налог 
на имущество;
лизинговые компании функционируют в со- •
ставе финансовых групп, благодаря чему 
некоторые технические вопросы при заклю-
чении и оформлении лизинговых контрак-
тов решаются в сжатые сроки.

Также необходимо отметить, что решение 
по лизингу в нашей компании принимается 
оперативно и требует минимального коли-
чества документов. Это означает, что пред-
принимателю не надо ждать решения долгое 
время, тогда как ему необходимо финанси-
рование.

Какие виды лизинга существуют?
Финансовый лизинг — вид прямых инвести-
ций, при котором лизингодатель обязуется 
приобрести в собственность указанное лизин-
гополучателем имущество у определенного 
им продавца передать данное имущество 
лизингополучателю в качестве предмета 
лизинга за определенную плату, на опреде-
ленный срок и на определенных в договоре 
финансового лизинга условиях во временное 
владение и пользование.
Это означает, что при реализации механизма 
финансового лизинга лизинговая компания 
по заявке лизингополучателя приобретает 
оборудование и передает его лизингополуча-
телю во временное пользование (в лизинг).
Эксплуатируя оборудование, лизингопо-
лучатель поэтапно уплачивает лизинговые 
платежи, включающие в себя стоимость обо-
рудования, затраты по привлечению кредит-
ных средств банков, комиссию лизинговой 
компании.

Важной особенностью лизинговой схемы при-
обретения оборудования является отнесение 
всей суммы лизинговых платежей на себе-
стоимость продукции лизингополучателя.
Предмет лизинга переходит в собственность 
лизингополучателя по истечении срока дей-
ствия договора лизинга или до его истечения 
при условии выплаты лизингополучателем 
полной суммы, предусмотренной договором 
лизинга.
Возвратный лизинг — разновидность лизин-
га, при котором продавец (поставщик) пред-
мета лизинга одновременно выступает и как 
лизингополучатель. Другими словами, если 
предприятие (предприниматель) — лизин-
гополучатель уже имеет необходимые сред-
ства производства и нуждается в оборотных 
средствах для расширения бизнеса, лизин-
говая компания может выкупить имеющееся 
оборудование по согласованной сторонами 
цене и сдать его обратно такому предприятию 
(предпринимателю) в лизинг. В результате 
данной операции, лизингополучатель получа-
ет необходимые оборотные средства и поль-
зуется легальными способами минимизации 
налогов на своем предприятии. Оплатив сум-
му договора возвратного лизинга, лизингопо-
лучатель получает обратно право собствен-
ности на это оборудование.

На вопросы отвечает Сергей Иванов,
директор филиала ООО «РЕСО-Лизинг» 
в г. Санкт-Петербурге.

Материал предоставлен «TT Finance»
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Лизинг — услуги банков

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com

633-31-46��
Экспресс Лизинг. Программа обеспечивает 
минимальные сроки реализации сделки при 
УПРОЩЕННОМ пакете документов. Макси-
мальная стоимость предмета лизинга — 
20 млн. руб Предметы лизинга: новые и по-
держанные. Срок лизинга до 5-ти лет. Аванс 
от 5% от стоимости Предмета лизинга. Выбор 
лизинговых платежей — дифференциро-
ванные/аннуитетные/сезонные. Регистрация 
Предмета лизинга по выбору клиента. Стра-
хование Предмета лизинга в аккредитован-
ных страховых компаниях по корпоративным 
тарифам.

Банк БФА |
www.bank.bfa.ru

458-54-54��
Вместе с лизинговыми партнерами Банк БФА 
может финансировать лизинг технологиче-
ского оборудования, транспорта, спецтехники, 
недвижимости.
Основными партнерами Банка БФА являют-
ся: «Петербургская лизинговая компания»; 
«Санкт-Петербургская лизинговая компа-
ния»; ЛК «Роделен»; «Экспресс-Финанс»; 
«Лентранслизинг»;
«РЛК «XXI век».

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru

325-21-45��
По программам ГК «Газпромбанк-Лизинг»

Мираф-Банк |
www.miraf.ru

635-99-38��
Сумма до 15 млн. руб. Срок до 5 лет. Аванс 
от 30%. Удорожание от 7%. Без комиссий

НРБ |
www.nrb.ru

301-91-52��
Финансирование лизинга машин, оборудова-
ния, недвижимости;

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru

640-10-00��
Предмет лизинга: автотранспорт, оборудова-
ние. Сумма сделки: от 555 тыс. до 30 млн. руб. 
(эквивалент в иностранной валюте по курсу 
Банка России на дату подачи кредитной заяв-
ки).Размер авансового платежа: от 10% Срок 
лизинга: до 36 мес.

Промсвязьбанк |
www.psbank.ru

320-01-01��
Финансовый лизинг
Аванс от 10% (Аванс 0% при условии допол-
нительного залога), срок от 12 до 60 мес., 
сумма сделки от 10 млн. до 1 млрд. руб., 
предмет лизинга: Автотранспорт, оборудо-
вание, строительная техника, ж/д транспорт, 
недвижимость.
Возвратный лизинг (Лизинг имеющегося иму-
щества. Продавец = Лизингополучатель)
Дисконт от 30%, срок от 12 до 60 мес., сумма 
сделки от 10 млн. до 1 млрд. руб.
Предмет лизинга: Автотранспорт, оборудо-
вание, строительная техника, ж/д транспорт, 
недвижимость.
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ТЕТРАПОЛИС |
www.tetrapolis.ru
Справки по программам 
325-66-53

Транскапиталбанк |
www.transcapital.com

334�40�04��
Лизинг недвижимости, спецтехники, строи-
тельной техники и строительного оборудо-
вания, промышленного оборудования, авто-
транспорта и др.

Экономический союз |
www.eubank.ru

380-66-49��
В целях оптимизации затрат клиентов по ка-
питальным вложениям в основные средства 
(оборудование, автомобили), Банк предлагает 
воспользоваться услугами лизинга сроком 
до 3-х лет.

ЭКСИ-Банк |
www.exibank.ru

327-91-90��
Лизинг спецтехники и оборудования;

Энергомашбанк |
www.energomashbank.ru

8�800�250�50�60��
Лизинг для малого и среднего бизнеса на срок 
до 36 месяцев. Авансовый платеж от 20%. 
Предмет лизинга: транспортное средство, 
стандартное оборудование, не требующее 
монтажа. Обязательно предоставление в ка-
честве обеспечения личного поручительства 
собственников бизнеса.

ЮНИАСТРУМ БАНК |
www.uniastrum.ru

8–800–�333-04-04��
Лизинг оборудования, транспортных средств, 
коммерческой недвижимости. Возвратный 
лизинг. Длительные сроки кредитования — 
до 10 лет. Предмет лизинга — автотранспорт 
и спецтехника, оборудование, недвижимость. 
Низкий процент удорожания. Авансовый пла-
теж 0% при предоставлении дополнительного 
залога.
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Факторинг  |
Что такое факторинг

Факторинг — это разновидность торгово- 
комиссионной операции, объединяющейся 
с кредитованием оборотного капитала клиента. 
В основе факторинга лежит покупка факто-
ринговой компанией счетов-фактур клиента 
на определенных условиях.
Современный факторинг — это комплекс 
финансовых услуг, оказываемых клиенту 
фактором в обмен на уступку дебиторской 
задолженности, включающий финансиро-
вание поставок товаров, страхование кре-
дитных рисков, учет состояния дебиторской 
задолженности и регулярное предоставление 
соответствующих отчетов клиенту, а также 
контроль своевременности оплаты и работу 
с дебиторами.
Факторинг представляет собой долгосроч-
ную программу финансирования оборотно-
го капитала, а договор по факторинговому 
обслуживанию заключается на длительный 
срок. Наиболее предпочтителен перевод 
на факторинговое обслуживание регулярно 
повторяющихся краткосрочных контрактов, 
т.к существенно снижаются транзакционные 
издержки, связанные с использованием спе-
циальных структур по управлению дебитор-
ской задолженностью.

Функции факторинга |
Финансирование
Основная функция факторинга — предостав-
ление финансовых средств поставщику про-
дукции после ее отгрузки или в определенный 

договором факторинга день. Таким образом, 
поставщик имеет возможность поставлять 
продукцию своим покупателям с отсрочкой 
платежа, при этом получать значительную 
часть от суммы поставки сразу же после по-
ставки или по удобному для него графику, 
не дожидаясь платежа от своего покупате-
ля. Если компания нацелена на увеличение 
объема продаж, то она имеет возможность 
постоянно пускать деньги в оборот и при 
этом конкурировать с другими поставщиками 
за клиентов, предоставляя отсрочку платежа. 
Также поставщик, заключив договор фак-
торинга, заранее знает, в какой день деньги 
поступят на его счет.
Кроме того, финансирование при факторинге 
имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди 
которых в первую очередь стоит отметить 
следующие:

поставщик не должен возвращать выпла- •
ченные ему деньги, так как расходы фак-
тора будут возмещены из платежей поку-
пателей;
финансирование будет длиться так же дол- •
го, как долго поставщик будет продавать 
свою продукцию;
финансирование увеличивается по мере  •
роста объемов продаж.

Административное управление дебиторской 
задолженностью
Факторинг позволяет клиенту также изба-
виться от рутинной работы, связанной с отсле-
живанием состояния дебиторской задолжен-
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ности, напоминанием дебиторам о задержках 
платежей. Обычно факторинговая компания 
по первому требованию поставщика предо-
ставляет ему отчет о состоянии дебиторской 
задолженности, включающий в себя инфор-
мацию обо всех поставках поставщика и пла-
тежах его покупателей. Также в случае без-
регрессного факторинга фактор берет на себя 
заботу о взыскании долгов с дебиторов, что 
особенно актуально для небольших компаний, 
не располагающих собственными ресурсами 
для инкассации. Это позволяет им экономить 
трудовые и финансовые ресурсы.
Покрытие финансовых рисков
Фактор может покрывать риски связанные 
с поставкой товаров с отсрочкой платежа, 
в том числе неполучения платежа от покупа-
теля в связи с его неплатежеспособностью.

Механизм факторингового  |
обслуживания

1.  Поставка товара с отсрочкой платежа.
2. Передача Фактору документов, под-
тверждающую отгрузку (накладные, счета-
фактуры, доверенности).
3. Финансирование Поставщика в размере 
до 90 % от суммы предоставленных накладных.
4.  Покупатель платит Фактору 100 % от сум-
мы отгрузки, согласно контракта.
5. Перечисление Фактором от 10 % остав-
шихся средств (за вычетом факторинговой 
комиссии).

Преимущества факторинга |
В отличие от кредита для получения фак-
торингового финансирования не нужен 
залог. Достаточно осуществить поставку с от-
срочкой платежа. После предоставления Фак-
тору документов (счет-фактура, расходная 
накладная, доверенность), которые свиде-
тельствуют об осуществлении поставки, Фак-
тор перечисляет средства на счет Клиента.

Благодаря факторинговому финансированию 
увеличивается скорость обращения обо-
ротных средств. Клиент может получить 
деньги сразу после осуществления поставки, 
а не ждать, пока закончится срок, на который 
предоставлен товарный кредит (один-три 
месяца).
Факторинг даёт дополнительные конку-
рентные преимущества.
Главная задача факторинга — обеспечить 
работу компании таким образом, чтобы, 
предоставляя отсрочки платежа своим по-
купателям, на предприятии не ощущался 
недостаток оборотных средств. С помощью 
факторинга Клиент получает возможность 
предоставлять покупателям отсрочку платежа 
без ощутимой потери скорости обращения 
оборотных средств.
Размер факторингового финансирования 
увеличивается в зависимости от увеличения 
объемов продаж клиента. Факторинг позво-
ляет получать финансирование в размере 
60–90 % суммы поставки. Факторинговое 
финансирование предоставляется независи-
мо от объемов ранее полученных банковских 
кредитов.
Контроль дебиторской задолженности.
Как известно, наиболее эффективное управ-
ление дебиторской задолженностью возмож-
но лишь при осуществлении независимого 
и непрерывного контроля над состоянием 
долга. Но не все компании могут позволить 
себе затраты на отдельный отдел, который 
будет заниматься контролем своевременно-
го погашения дебиторской задолженности. 
Поэтому Фактор контролирует состояние пе-
реуступленной дебиторской задолженности 
Клиента, проверяет репутацию и платежную 
дисциплину Должника, следит за тем, чтобы 
долг погашался своевременно и в полном 
объеме. В обязанности Фактора входит также 
предоставление Клиенту отчетов о состоянии 
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дебиторской задолженности, что позволяет 
более эффективно использовать рабочее 
время персонала.
Увеличивается скорость обращения обо-
ротных средств
Клиент не ждет, пока закончится срок (один-
три месяца), на который предоставлен товар-
ный кредит. Главная задача факторинга — 
обеспечить работу компании таким образом, 
чтобы, предоставляя отсрочки платежа своим 
покупателям, предприятие не испытывало 
недостатка оборотных средств. Клиент полу-
чает возможность предоставлять покупателям 
отсрочку платежа без ощутимой потери скоро-
сти обращения оборотных средств.

Оценка платежеспособности покупателей 
поставщика
В странах, где кредитные бюро и рейтин-
говые агентства развиты, эта функция 
факторинговых компаний является не самой 
востребованной. В странах же с переходной 
экономикой факторинговые компании могут 
играть роль кредитных бюро и рейтинговых 
агентств, аккумулируя информацию о пла-
тежной дисциплине компаний. Помимо этого, 
факторинговые компании могут использовать 
различные методы оценки платежеспособ-
ности потенциальных покупателей постав-
щика.

www.factorings.ru
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История факторинга
Факторинг — это одна из древнейших форм 
торгового кредитования. Его отдельные черты 
можно найти и в Римской Империи, и в эпоху 
царя Хаммурапи, 4000 лет до н. э., когда тор-
говцы применяли его в своей деятельности.
Слово фактор происходит от латинского глаго-
ла facio, что в буквальном переводе означает 
«тот, кто делает».
Факторинг начал активно развиваться в Ан-
глии в 14 веке, что было непосредственно свя-
зано с развитием текстильной промышлен-
ности. В то время рынки сбыта были удалены 
от мест производства продукции, факторы 
играли роль связующего звена между произ-
водственными предприятиями и конечными 
покупателями продукции. Перед фактором, 
знавшим товарный рынок, платежеспособ-
ность покупателей, законы и торговые обычаи 
данной страны, ставились задачи поиска на-
дежных покупателей, хранения и сбыта то-
вара, а также последующего инкассирования 
торговой выручки.
Основное отличие между факторингом того 
времени и сегодняшним заключается, пожа-
луй, лишь в том, что фактор перестал нести 
функцию дистрибутора товаров.
Большое количество факторинговых компа-
ний возникло в конце XIX века в США. Они 
являлись агентами «делькредере» немецких 
и английских поставщиков одежды и текстиля, 
а в силу больших расстояний между населен-
ными пунктами в Америке и различий в зако-
нодательствах разных штатов предоставляли 
услуги местным производителям. Делькредере 
гарантировали оплату всех товаров. В качестве 
компенсации риска неплатежа они взимали до-
полнительное комиссионное вознаграждение. 
С ростом факторинговых компаний к вышепе-
речисленным услугам добавилась функция 
финансирования поставщика продукции.

В Европе факторинг получил развитие начи-
ная с 50-х годов XX века. Именно в этот пери-
од предприятия стали все активнее применять 
рассрочку платежа при поставках товаров 
своим контрагентам. Такая практика была 
обусловлена двумя основными причинами. 
С одной стороны, постепенно по ряду товар-
ных групп начал формироваться устойчивый 
«рынок покупателя», где покупатели стали 
определять основные условия торговых сде-
лок, настаивая на использовании рассрочки 
платежа. С другой стороны, многие покупате-
ли в то время испытывали недостаток свобод-
ных денежных средств и предпочитали снача-
ла продать товар конечному потребителю (или 
превратить закупленную продукцию в конеч-
ный продукт), а затем уже расплачиваться 
с собственными поставщиками. Таким обра-
зом, покупатели предпочитали пользоваться 
коммерческим кредитом, а не брать кредит 
в банке, что связано с множеством формаль-
ностей, носит ограниченный характер (т. е. 
каждый раз при возникновении потребности 
в дополнительных заемных средствах нужно 
обращаться за новым кредитом) и не всегда 
возможно.
При этом поставщики сами испытывали недо-
статок оборотных средств и часто были фи-
нансово не способны предоставить рассрочку 
платежа. Факторинг явился своевременным 
ответом на возникшую у поставщиков потреб-
ность в оборотных средствах. Финансирова-
ние поставщиков сразу после отгрузки товара 
позволяло поставщикам предоставлять своим 
покупателям значительные рассрочки плате-
жа, не заботясь о собственной ликвидности. 
Рос спрос на продукцию таких поставщиков, 
росли продажи, одновременно с продажами 
росло финансирование поставщиков.

Источник: http://www.raexpert.ru/
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Инкассация — услуги банков

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ |
www.admbank.ru

272–63–29�доб.1309��
Инкассация наличной выручки юридических 
лиц и предпринимателей в рублях и иностран-
ной валюте, пересчет, зачисление на счет кли-
ента в банке «АДМИРАЛТЕЙСКИЙ».
Инкассация денежной выручки в рублях 
и иностранной валюте клиентов, не имеющих 
расчетных счетов в банке «АДМИРАЛТЕЙ-
СКИЙ». Инкассация платежных терминалов. 
Доставка разменной монеты в обмен на де-
нежные купюры. Доставка наличных денег 
по денежному чеку. Доставка наличных де-
нежных средств и любых других ценностей 
с 08.00 до 23.00 ежедневно.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
www.alexbank.ru

334-81-75��
Инкассации и доставки наличных денежных 
средств клиентам в Санкт Петербурге и об-
ласти

Балтийский Банк |
www.baltbank.ru

312-60-23��
Инкассация наличных денежных средств, 
доставка для клиента наличных денежных 
средств (банкноты и монета банка России), 
услуги по сопровождению ответственного 
представителя (кассира) Клиента, обмен 
в операционной кассе Банка банкнот Банка 
России на монеты Банка России.

Банк «Санкт-Петербург» |
www.bspb.ru

3295929,�3295069��
Инкассация денежной выручки и разменной 

монеты. Доставка заработной платы и раз-
менной монеты из Банка в кассу клиента. 
Перевозка денежной наличности и ценностей, 
в том числе загрузка банкоматов. Сопрово-
ждение клиента с ценностями.

ВИКИНГ |
www.viking.spb.ru

320-33-20,�доб.�7118��
Инкассация денежной наличности, доставка 
денежной наличности по предварительным 
заявкам

Горбанк |
www.gorbank.spb.ru

449�93�05��
Инкассация и перевозка денежных средств 
и других ценностей

Инвестторгбанк |
www.itb.ru

334-01-20��
вывоз наличных денег из кредитной орга- •
низации в учреждения Банка России или 
доставка денежных знаков из учреждений 
Банка России в кредитную организацию;
обслуживание банкоматов, загрузка и вы- •
грузка наличных денег силами сотрудников 
службы инкассации;
перевозка наличных денег (ценностей)  •
из внутренних структурных подразделе-
ний в кредитную организацию или доставка 
наличных денег (ценностей) из кредитной 
организации во внутренние структурные 
подразделения;
доставка наличных денег (ценностей)  •
из одной кредитной организации в другую 
кредитную организацию;
инкассация наличных денежных средств  •
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клиентов банка-контрагента;
доставка наличных денег клиента согласно  •
заявки;
обработка, пересчет и упаковка наличных  •
денег в соответствии с установленными 
правилами.

Констанс-Банк |
www.constans-bank.ru

325–76–79�(167)��
Инкассация и перевозка денежных средств

МОСОБЛБАНК |
www.mosoblbank.ru

318-78-13��
Сбор наличной выручки и доставка в банк.
Доставка денежной наличности Клиенту 
по заранее предоставленному чеку.
Сбор наличности от нескольких организаций 
по одному адресу. Транспортировка и сопро-
вождение Клиента с материальными ценно-
стями и денежными средствами.
Обслуживание банкоматов.

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru

640-10-00��
Инкассация наличных денежных средств и дру-
гих ценностей Клиента;
Доставка Клиенту подготовленных наличных 
денежных средств, в том числе заработной 
платы по предоставленному в Банк чеку;
Обслуживание платежно-технических устройств 
Банков — Клиентов и хозорганов, в том числе 
банкоматов, платежных терминалов;
Транспортировка, сопровождение и охрана 
Клиента с ценностями;
Временное хранение наличных денежных 
средств и ценностей Клиента с последующей 
доставкой к указанному сроку и месту.

Рускобанк |
www.ruscobank.ru

242-01-64��
Инкассация и доставка наличных денежных 
средств, разменной монеты и ценностей

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
Санкт-Петербург: (812) 326-35-39;
326–34–17, факс 680-41-02
Выборг: (813-78) 92-493
Гатчина: (813-71) 99-583
Волхов: (813-62) 21-032
Луга: (813-72) 20-287
Кингисепп: (813-75) 42-790
Тихвин: (813-67) 48-355

Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям:

инкассация денежной наличности и цен- •
ностей в т. ч. с использованием автомати-
ческих сейфов;
доставка денежной наличности и ценно- •
стей в кассу предприятия; доставка мо-
неты/банкнот в обмен на банкноты более 
крупного номинала;
перевозка денежной наличности и ценно- •
стей, изделий из драгоценных металлов, 
драгоценных камней между структурными 
подразделениями организации;
прием и зачисление денежной наличности,  •
проинкассированной службой инкассации 
ОАО «Сбербанк России»;
прием и зачисление денежной наличности,  •
проинкассированной сторонним перевоз-
чиком;
прием и перечисление денежной налич- •
ности (в т. ч. проинкассированной подраз-
делениями инкассации ОАО «Сбербанк Рос-

Услуги банков
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сии») на счет клиента в другой кредитной 
организации;
предоставление услуг по единовременной  •
доставке монеты/банкнот в обмен на банк-
ноты другого номинала объектам клиентов 
ОАО «Сбербанк России» при их открытии;
перевозка документов клиентов, одновре- •
менно с инкассацией денежной наличности;
доставка ценных бумаг Банка; •

Кредитным организациям:
доставка денежных знаков Банка России  •
из кредитной организации в учреждение 
Банка России и из учреждения Банка Рос-
сии в кредитную организацию;
обслуживание устройств самообслужива- •
ния;
перевозки денежной наличности и ценно- •
стей между структурными подразделения-
ми кредитной организации;
обслуживание автоматических сейфов; •
доставка денежных знаков Банка России  •
из одной кредитной организации в другую 
кредитную организацию.

СИАБ |
www.siab.ru

380-81-30��
Инкассация денежных средств. Обслужива-
ние банкоматов. Транспортировка денежных 
средств в РКЦ и из него. Сдача в аренду бро-
нированных автомобилей

Транскапиталбанк |
www.transcapital.com

334�40�04��
Сопровождение наличных денежных средств 
и ценностей

ТрансКредитБанк |
www.tcb.ru

703-34-48��
Инкассация денежной наличности. Пересчет 
и зачисление денежной наличности. Достав-
ка разменной монеты. Доставка ценностей 
по чеку. Развоз ценностей.

Энергомашбанк |
www.energomashbank.ru

8�800�250�50�60��
Инкассация денежной наличности. Доставка 
денежной наличности по заранее предостав-
ленному чеку.
Транспортировка, сопровождение и охрана 
Клиента с материальными ценностями и де-
нежными средствами.
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Аккредитив.  |
Расчеты аккредитивами 

Аккредитив — это наиболее безопасная 
и востребованная форма расчетов между 
продавцом и покупателем. Аккредитивная 
форма расчетов представляет собой способ 
безналичных расчетов между контрагентами, 
при котором банк плательщика (банк-эмитент) 
по поручению приказодателя (плательщика 
по аккредитиву) берет на себя обязательство 
произвести расчет с бенефициаром (получа-
телем средств по аккредитиву) обозначенной 
в аккредитиве суммы по представлении бе-
нефициаром в банк документов в соответ-
ствии с условиями аккредитива в указанные 
в тексте аккредитива сроки, или оплатить, 
акцептовать или учесть переводной вексель, 
или предоставить полномочия другому банку 
(исполняющему банку) произвести lfyyst пла-
тежи или оплатить, акцептовать или учесть 
переводной вексель.
Аккредитивы, используемые во внутрирос-
сийских расчетах, пока не получили должного 
распространения, однако по мере совершен-
ствования нормативной базы, в первую оче-
редь Положения «О безналичных расчетах 
в Российской Федерации», и приближения 
к международным стандартам практика при-
менения данных аккредитивов будет расши-
ряться. Зато по внешнеторговым контрактам 
аккредитивы используются значительно 
чаще. Ведь данная форма расчетов пред-
лагает участникам внешнеторговой сделки 
наиболее широкие возможности для выбора 
инструментов платежа: немедленный пла-

теж по предоставлению документов, платеж 
с рассрочкой, акцепт тратт, негоциация доку-
ментов, а также использования аккредитива: 
перевод аккредитива другому или другим 
бенефициарам, переуступка выручки по ак-
кредитиву.
При этом аккредитивная форма является мак-
симально выгодной для экспортера, так как 
кроме платежного обязательства контрагента 
по контракту возникает самостоятельное обя-
зательство банка произвести платеж по ак-
кредитиву. Однако при сравнении таких форм 
расчетов по импортному контракту, как предо-
плата или аккредитив, обнаруживается ряд 
преимуществ использования аккредитивной 
формы расчетов и для клиента-импортера: 
осуществление платежа только против до-
кументов, удостоверяющих произведенную 
отгрузку товара или оказание услуги, тща-
тельная проверка таких документов неза-
висимыми и компетентными банковскими 
специалистами.
Кроме того, в соответствии с положениями 
валютного регулирования в РФ при открытии 
импортного аккредитива существуют льготы 
при покупке иностранной валюты, отсутствует 
необходимость дополнительного резервиро-
вания рублевых сумм.

Документарные аккредитивы как  |
инструменты финансирования

Документарный аккредитив в настоящее 
время является самой распространенной 
в практике международной торговли формой 
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расчетов, самым действенным и разносторон-
ним инструментом обеспечения платежей. Он 
используется на протяжении многих лет и был 
адаптирован, чтобы отвечать специальным 
требованиям различных торговых операций. 
Помимо платежной, аккредитив может вы-
полнять и кредитную функцию, по аккреди-
тивным схемам возможно получение средств 
для завершения экспортных операций или 
кредитов до поступления выручки от реали-
зации импорта.
Возможность варьирования различными 
условиями оплаты по аккредитиву позволяет 
устанавливать продавцу привлекательные 
цены и увеличивать объемы продаж.
Подчинение аккредитивов Унифицированным 
правилам и обычаям для документарных ак-
кредитивов, утверждаемых Международной 
торговой палатой в Париже, позволило соз-
дать четко трактуемый инструмент, не завися-
щий от противоречия законодательств стран 
партнеров по контракту.

Принципиальная схема использования  |
аккредитива
При подписании контракта продавец и по- •
купатель включают аккредитив как способ 
оплаты, оговаривают его условия.
Покупатель подает заявление, на основании  •
которого его банк открывает аккредитив. 
В случае необходимости аккредитив под-
тверждается банком продавца или любым 
первоклассным банком.
При открытии аккредитива средства кли- •
ента депонируются в банке, либо клиент 
кредитуется за счет собственных средств 
банка или ресурсов инобанка (в двух по-
следних случаях МПБ принимает риск опла-
ты на себя).
Продавец отгружает товар, отправляет то- •
варораспорядительные документы в банк 
и получает оплату.
Покупатель получает документы и товар. •

Основные преимущества  |
документарных аккредитивов:
применимость в качестве инструмента  •
обеспечения при операциях практически 
со всеми странами мира;
высокая степень защиты от рисков для всех  •
участников сделки;
гибкость в отношении условий платежа; •
возможность использования в качестве  •
средства краткосрочного финансирования;
быстрое и беспрепятственное осуществле- •
ние платежа;
альтернатива авансовому платежу; •
международная правовая надежность. •
Преимущества аккредитивных схем  |
для российского импортера:
дешевле, чем денежный кредит •
не требует соблюдения временных рамок от- •
грузки как при авансовой системе оплаты
оплата осуществляется только по факту  •
отгрузки или даже с отсрочкой, контроль 
банка за выполнением условий поставки 
в рамках полномочий по аккредитивам
при подтверждении первоклассным банком  •
интересы продавца защищены на 100 %, что 
позволяет снизить цену на продукцию
открытие аккредитивов, подтвержденных  •
западными банками, нивелирует контракт-
ный и страновой риски сделки (инструмент 
широко используется в международной 
торговле, быстрая процедура оформле-
ния)

В реальной практике используются только 
безотзывные аккредитивы, означающие твер-
дое обязательство банка-эмитента оплатить 
документы. Вопрос подтверждения остается 
на усмотрение сторон по контракту. В россий-
ской практике подтверждение иностранным 
банком требуется в большинстве случаев.
Наиболее распространенный вид аккредити-
вов, используемый российскими компаниями, 
это аккредитив с платежом по предъявлении. 
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Аккредитивы с акцептом тратт и рассрочкой 
платежа являются видом товарного кредита. 
Аккредитив с «красной оговоркой» предпо-
лагает аванс продавцу на финансирование 
производства или приобретение товара.
При отсутствии возможности получения то-
варного кредита в виде отсрочки платежа, воз-
можна организация финансирования в форме 
аккредитива с пост-финансированием.
Итак, аккредитив, это поручение банка пла-
тельщика, банку получателя средств, произ-
водить по распоряжению и за счет средств 
клиента платежи физическому или юридиче-
скому лицу в пределах обозначенной суммы 
и на условиях, указанных в поручении. Расчет 
по одному аккредитиву осуществляется толь-
ко с одним получателем средств.

При расчетах аккредитивами, очень важно 
правильно выбрать вид аккредитива. Откры-
тие аккредитива осуществляется банками 
по поручению плательщика, следовательно, 
и вид аккредитива, как правило, предлагает 
в проекте договора плательщик.
Банками могут открываться следующие виды 
аккредитива:
Отзывной аккредитив — аккредитив, ко-
торый может быть отозван (аннулирован) 
плательщиком или банком, выписавшим его. 
В международной практике отзывные аккре-
дитивы не применяются. (Более не использу-
ется. см. статья 3 Унифицированных правил 
и обычаев для документарных Аккредити-
вов]], публикация Международной торговой 
палаты № 600, редакция 2007 г.)
Безотзывный аккредитив — аккредитив, ко-
торый не может быть отозван (аннулирован).
Аккредитив с красной оговоркой — аккреди-
тив, согласно которому банк-эмитент упол-
номочивает исполняющий банк произвести 
аванс на оговоренную сумму до представле-
ния торговых документов. Во времена, когда 

аккредитивы выпускались в виде письма 
банка, такая оговорка, в силу своей особой 
важности, выделялась в документе красным 
цветом, откуда и название. В настоящее время 
аккредитивы выпускаются преимущественно 
по телекоммуникациям, поэтому данный тер-
мин следует рассматривать, как профессио-
нальный жаргон.
А ккреди т ив покры т ый (депонирован -
ный) — аккредитив, при открытии которого 
банк-эмитент перечисляет за счет средств 
плательщика или предоставленного ему кре-
дита сумму аккредитива (покрытие) в рас-
поряжение исполняющего банка на весь срок 
действия аккредитива. Покрытый аккреди-
тив применяется в расчетах на территории 
Российской Федерации. В международных 
расчетах банки действуют в соответствии 
с межбанковскими соглашениями, согласно 
которым покрытие либо отсутствует (чистая 
кредитная линия), либо размещается в согла-
сованных формах (депозиты, ценные бумаги 
или иные активы). (Данный термин тсутствует 
в международной практике).
Аккредитив непокрытый (гарантирован-
ный) — аккредитив, при открытии которого 
банк-эмитент предоставляет исполняющему 
банку право списывать средства с ведущего-
ся у него корреспондентского счета в преде-
лах суммы аккредитива или договаривается 
с исполняющим банком об иных условиях 
возмещения средств уплаченных бенефи-
циару. В международной практике термины 
непокрытый или гарантированный не исполь-
зуются в виду того, что таковыми является 
абсолютное большинство аккредитивов.
Аккредитив подтвержденный — аккредитив, 
при котором исполняющий банк принимает 
на себя обязательства произвести платеж 
указанной в аккредитиве суммы независимо 
от поступления средств от банка, где был от-
крыт А. п.
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Аккредитив револьверный — аккредитив, от-
крываемый на часть суммы платежей и авто-
матически возобновляемый по мере осущест-
вления расчетов за очередную партию товаров. 
А. р. открывается при равномерных поставках, 
растянутых во времени, с целью снижения ука-
занной в нем суммы.
Аккредитив циркулярный — аккредитив, по-
зволяющий получить деньги в пределах дан-
ного кредита во всех банках-корреспондентах 
банка, выдавшего своему клиенту этот аккре-
дитив.
Резервный аккредитив, иначе именуемый 
аккредитив Stand-By — разновидность бан-
ковской гарантии, носящей документарный 
характер (т. е. допускающей представление 
документов иных, чем требование платежа) 
и подчиняющейся документам Международной 
торговой палаты для аккредитивов. Резервные 
аккредитивы используются для финансиро-
вания международной торговли со странами, 
где запрещено использование банковских га-
рантий в торговых сделках (США), запрещен 
документарный характер гарантий, или при 
осуществлении операций с международными 
организациями (Европейский банк реконструк-
ции и развития, Мировой банк и др.)
Аккредитив кумулятивный — в случае такого 
аккредитива приказодателю разрешается неис-
траченную сумму денег текущего аккредитива 
зачислить к сумме нового, который открыва-
ется в том же самом банке, в тоже время как 
за некумулятивным аккредитивом неистрачен-
ная сумма возвращаются банку-эмитенту для 
начисления на текущий счет приказодателя.
Аккредитив c пост-финансированием (отсроч-
кой оплаты).
Получатель средств по аккредитиву, может 
отказаться от использования аккредитива 
до истечения срока его действия, если воз-
можность такого отказа предусмотрена усло-
виями аккредитива. Кроме того, условиями 

аккредитива может быть предусмотрен акцепт 
уполномоченного плательщиком лица.

Порядок расчета аккредитивами  |
устанавливается в основном договоре, 
где обязательно отражаются 
следующие условия:
наименование банка-эмитента, •
наименование банка, обслуживающего по- •
лучателя средств,
наименование получателя средств, •
сумма аккредитива, •
вид аккредитива, •
способ извещения получателя средств об от- •
крытии аккредитива,
способ извещения плательщика о номере  •
счета для депонирования средств, открытого 
исполняющим банком,
срок действия аккредитива, представления  •
документов, подтверждающих поставку то-
варов (выполнения работ, оказания услуг), 
и требования к оформлению указанных до-
кументов;
условия оплаты (с акцептом или без акцепта); •
ответственность за неисполнение (ненад- •
лежащее исполнение) обязательств.

В основной договор могут быть включены иные 
условия, касающиеся порядка расчетов по ак-
кредитиву. Например, допускаются частичные 
платежи по аккредитиву.
Платеж по аккредитиву производится в безна-
личном порядке путем перечисления суммы 
аккредитива на счет получателя средств.
И пожалуй самое главное, за нарушения, допу-
щенные при исполнении аккредитивной формы 
расчетов, банки несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством. Учитывая это, 
становится понятно, что банку-исполнителю 
не выгодно принимать недооформленные до-
кументы, подтверждающие поставку товара, 
выполнения работы или оказания услуги.

Информационное Агентство
«Финансовый Юрист»
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Банки |
АБ Финанс Банк, ф-л, Москва |
www.abfbank.ru
191025, г. Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 61, лит. А., пом. 1Н

88002000903 �

Абсолют Банк, ф-л, Москва   |
www.absolutbank.ru
191015, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, 54

3333222 �

АГРОПРОМКРЕДИТ   |  
ф-л, Моск. обл.  
www.apkbank.ru
195220, г. Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных, 47

5341706 �

Агросоюз, ф-л, Оренбург   |  
www.asbank.ru/ru
199178, г. Санкт-Петербург,
3-я линия В.О., д. 62, лит. А

3310676 �

Адмиралтейский, ф-л, Москва   |  
www.admbank.ru
191104, г. Санкт-Петербург,
ул. Артиллерийская 1, литеры А, Р

5793210 �

АЖКБ, ф-л, Архангельск |
196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции 7, лит. А

 

АйСиАйСиАй Банк Евразия, ф-л, Москва |
www.icicibankrussia.com/russian
196084, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., 274

3805386 �

АК БАРС, ф-л, Казань |
www.akbars.ru
191025, г. Санкт-Петербург, Поварской пер., 2

3477479, 3477476 �

АктивКапитал Банк, ф-л, Самара |
www.acbank.ru
196066, г. Санкт-Петербург,
Московский , д. 193, л. А. п. 4Н, 12Н

6478022, 6478020 �

Александровский   |  
www.alexbank.ru
191119, г. Санкт-Петербург,
Загородный пр., 46, лит. Б, корп. 2

3248580 �

Альфа-Банк, ф-л, Москва   |  
www.alfabank.ru
191186, г. Санкт-Петербург,
наб. кан. Грибоедова, 6/2, лит. А

3298055, 3298060 �

Балтийский Банк Развития,  |
ф-л, Москва
www.bbrbank.ru
191119, г. Санкт-Петербург,
Звенигородская, д. 12/17, лит. А, пом. 16-Н

4479894 �
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Балтийский Банк, ф-л, Москва |
www.baltbank.ru
191023, г. Санкт-Петербург,
ул. Садовая, 34

3269126 �

Балтика, СПб   |  
http//baltica.ru
191014, г. Санкт-Петербург,
Виленский пер., 15, лит. А, пом. 19-Н, 20-Н

3352285 �

Балтинвестбанк, СПб   |  
www.baltinvestbank.com
197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Дивенская, 1, лит. А

3261404, 3261411 �

Банк «Санкт-Петербург», СПб   |  
www.bspb.ru
191167, г. Санкт-Петербург,
Невский пр., 178, лит. А

3295856, 7109324 �

Банк «Таврический», СПб |
www.tavrich.ru
191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Радищева, 39

2758320, 2756526, 2758843 �

Банк БКФ, ф-л, Москва |
www.cfb.ru
191025, г. Санкт-Петербург,
Невский пр., 114-116, лит. А

3131211 �

Банк БФА, СПб |
www.bank.bfa.ru
197101, г. Санкт-Петербург,
Петроградская набережная, 36, лит. А

3468841, 3468842 �

Банк БФТ, ф-л, Москва |
www.bft.ru
197198, г. Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова, д. 16, лит. А

88124933003 �

Банк Интеза, ф-л, Москва |
www.bancaintesa.ru
191014, г. Санкт-Петербург,
Литейный пр., 57, лит. Б, 13Н, 21Н

3322255 �

Банк Москвы, ф-л, Москва |
www.bm.ru
191119, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., 108а

7121033, 3209058 �

Банк Расчетов и Сбережений,  |
ф-л, Москва
www.bankrs.ru
191187, г. Санкт-Петербург,
Литейный пр., д. 9, литер А

 
Банк РОСТ, ф-л, Москва |
www.rostbank.ru
119106, г. Санкт-Петербург,
В.О. Косая линия, 5, Лит А

 
Банк Русский Стандарт,  |
ф-л, Москва
www.rsb.ru
192238, г. Санкт-Петербург,
пр. Славы, д. 40, лит. А к. 1, п. 44Н, 46Н

3326541 �

Банкирский Дом, СПб   |  
www.bankirdom.com
197046, г. Санкт-Петербург,
ул. Малая Посадская, 16, литер А, пом. 6Н

3251401 �
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Банк-Т, ф-л, Москва |
http://bank-t.ru
191186, г. Санкт-Петербург,
Аптекарский переулок, 4, пом. 14Н, лит. А

7773337 �

Барклайс Банк, ф-л, Москва |
www.barclays.ru
191186, г. Санкт-Петербург,
Невский пр., 3, литер А

3265418, 3265410 �

Бизнес для Бизнеса, ф-л, Ядрин |
www.bank-b2b.ru
190125, г. Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, д. 133, лит. А, п. 23-Н

 
БИНБАНК, ф-л, Москва |
www.binbank.ru
196070, г. Санкт-Петербург,
Московский пр., 173, п. 3Н, лит. А

4956401 �

БРР, ф-л, Владикавказ |
www.brr.ru
197342, г. Санкт-Петербург,
наб. Черной речки, 41, корп. 2

4921697, 4921569, 4920095,  �
4928966

БТА-Казань, ф-л, Казань |
www.bta-kazan.ru
191014, г. Санкт-Петербург,
Литейный проспект, д. 54, лит. А, пом. 1Н

2733384 �

ВБРР, ф-л, Москва |
www.vbrr.ru
191119, г. Санкт-Петербург,
Марата, 69-71, лит. А

6104170 �

Викинг, СПб   |  
www.viking.spb.ru
191002, г. Санкт-Петербург,
пр. Владимирский, 17

3100853 �

Витабанк, СПб   |  
www.vitabank.spb.ru
195220, г. Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных, 17, корп. 4, лит. В

3259696, 5358133 �

Внешпромбанк, ф-л, Москва |
www.feib.ru
190005, г. Санкт-Петербург,
ул. 3-я Красноармейская, д. 10, л. А, п. 1Н

4588073 �

Возрождение, ф-л, Москва |
www.vbank.ru
199004, г. Санкт-Петербург,
В.О., 9-я линия, 60

3283533 �

Восточный, ф-л, Благовещенск |
www.express-bank.ru
191119, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 108, лит. Б

3180999 �

ВТБ 24, ф-л, Москва   |  
www.vtb24.ru
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29, лит. А

3240924 �

ВТБ, ф-л, Москва   |  
www.szrc.vtb.ru
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, 30, лит. А

3127818, 3148623 �
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Газпромбанк, ф-л, Москва   |  
www.gazprombank.ru
191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Пролетарской Диктатуры, 3, лит. А

3252147 �

ГАЗСТРОЙБАНК,  |
ф-л, Москва
http://gsb.ru/
195196, г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, д. 88, лит. А

 
Ганзакомбанк, СПб |
www.hansacombank.ru
191123, г. Санкт-Петербург,
Манежный пер., 14, литер А

2799888 �

Гефест, ф-л, Кимры |
199034, г. Санкт-Петербург,
8-я линия В.О., д. 19, л. А, пом. 10-Н

6436050 �

ГЛОБЭКС, ф-л, Москва   |  
www.globexbank.ru
197046, г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб., 18, лит. А

3322157 �

ГОРОД, ф-л, Воркута   |  
www.bankgorod.ru
199004, г. Санкт-Петербург,
Волховский переулок, д. 4, лит. А, пом. 27Н

4495060 �

Гранд Инвест Банк,  |
ф-л, Москва
www.gib.ru
195112, г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., 16, к. 1, п. 1Н, л. А

4933896 �

ГУТА-БАНК, ф-л, Тверь |
www.gutabank.ru
190121, г. Санкт-Петербург,
Английский пр., 16, лит. А

6002026 �

Данске банк, СПб |
www-2.danskebank.com/ru
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Марата, 69-71, лит. А

3327300 �

Дил-банк, ф-л, Москва |
www.deal-bank.ru
190068, г. Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, 123/5, лит. А

6007000 �

ЕВРОТРАСТ, ф-л, Москва |
www.etrust.ru
193036, г. Санкт-Петербург,
9-я Советская ул., д. 5, лит. А, пом. 11Н

3274847, 3274857 �

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК,  |
ф-л, Москва
www.evrofinance.ru
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, 20, литер А

7186112 �

Замоскворецкий, ф-л, Москва |
www.zambank.ru
194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Смолячкова, д. 19, лит. А

3136171 �

ЗЕНИТ, ф-л, Москва   |  
www.zenit.ru
197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Яблочкова, 20, лит. Я

2332450 �
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Инвестбанк, ф-л, Калининград   |  
www.investbank.ru
191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Фурштатская, д. 40, лит. А, пом. 22Н

5798111, 5798112 �

Инвестторгбанк, ф-л, Москва |
www.itb.ru
191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Ставропольская, 10, лит. А

3340122, 3340121 �

Инвест-Экобанк, ООО, СПб   |  
www.ecobank.ru
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, 30

2337206 �

ИНТЕРКОММЕРЦ, ф-л, Москва |
www.intercommerz.ru
192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 14, литер А

5770009, 5770085, 6802663,  �
6802664

ИнтрастБанк, ф-л, Москва |
www.intrustbank.ru
197022, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, 27А

2345795 �

ИпоТек Банк, ф-л, Москва |
www.ipotek-bank.ru
199053, г. Санкт-Петербург,
Большой пр. В.О., д. 9/6, л. А, п. 1Н-3Н, 7Н

3231704 �

КБР БАНК, ф-л, Москва |
www.kbrbank.ru
191014, г. Санкт-Петербург,
Парадная, 8, л. Е, п. 34-51

 

КИТ Финанс  |
Инвестиционный банк, СПб   
www.kf.ru
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Марата, д. 69-71, лит. А

3261305 �

Клиринговый Дом, НКО, СПб |
www.clearingdom.ru
192029, г. Санкт-Петербург,
ул. Ольги Бергольц, д. 11, лит. А, пом. 2Н

6121107 �

КОММЕРЦБАНК, ф-л, Москва |
www.commerzbank.ru
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Малая Морская, 23 

7185151, 7185411 �

Королевский Банк Шотландии,  |
ф-л, Москва
www.rbsbank.ru
191186, г. Санкт-Петербург,
ул. М.Конюшенная, 1/3, офис 14 Б

7183713 �

Креди Агриколь КИБ, СПб   |  
191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 12

4491190, 4491191 �

Кредит-Москва, ф-л, Москва   |  
www.cmbank.ru
190068, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 54

3101369 �

Крыловский, ф-л, Краснодарский край |
www.akbk.ru
190031, г. Санкт-Петербург,
Спасский пер., 14/35, лит. А, подлитер А6

3805261 �
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Ланта-Банк, ф-л, Москва   |  
www.lanta.ru
195112, г. Санкт-Петербург,
пл. Карла Фаберже, 8, Лит. А

5280105 �

Легион, ф-л, Москва |
www.lgn.ru
192171, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 161, лит. А

6221171 �

ЛОКО-Банк, ф-л, Москва |
www.lockobank.ru
196191, г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 168, лит. А

4497945, 4497946 �

МАСТ-БанкНевский, ф-л, Москва |
www.mastbank.ru
194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Новолитовская, 15

2452395 �

Мастер-Банк, ф-л, Москва   |  
www.masterbank.ru
192029, г. Санкт-Петербург,
Б.Смоленский пр., 2, лит. А

3130707, 7031916, 5674704 �

МБА-МОСКВА, ф-л, Москва   |  
www.ibamoscow.ru
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 63

7108885, 3342080 �

МБРР, ф-л, Москва   |  
www.mbrr.ru
197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2

2759260 �

МДМ Банк, ф-л, Новосибирск   |  
www.mdm.ru
197022, г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 53

3329395, 7184897 �

Международный банк, СПб   |  
www.ibsp.ru
194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., 5

3271237 �

Межтопэнергобанк, ф-л, Москва |
www.mteb.ru
190000, г. Санкт-Петербург,
Большая Морская ул., д. 25, лит. А, пом. 1Н

6105966, 6105964 �

Меткомбанк, ф-л, Череповец,  |
Вологод. обл.
www.metcombank.ru
191028, г. Санкт-Петербург,
Литейный пр., 13, лит. А, пом. 1Н

6002470 �

Миллениум Банк, ф-л, Москва |
www.kbmil.ru
191002, г. Санкт-Петербург,
Большая Московская, 8/2, л. А, пом. 20Н

 
Мираф-Банк, ф-л, Омск   |  
www.miraf.ru
195197, г. Санкт-Петербург,
Полюстровский просп., 43, литера А

6359939, 6359937, 6359937 �

МНХБ, ф-л, Москва |
www.mnhb.ru
191126, г. Санкт-Петербург,
ул. Марата, 73, лит. А, пом. 5Н

5757520 �



208
Адреса и телефоны

Монолит, ф-л, Москва |
www.monolitbank.ru
195027, г. Санкт-Петербург,
Большеохтинский пр., 16, к. 1, л. А, п. 7Н, 15

2481212 �

МОРСКОЙ БАНК, ф-л, Москва   |  
www.maritimebank.com
198035, г. Санкт-Петербург,
ул. Гапсальская, 5, лит. А

3356660 �

Московский Индустриальный Банк,  |
ф-л, Москва
www.minbank.ru
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Галерная, д. 7,лит. А

3039357 �

Москоммерцбанк, ф-л, Москва |
www.moskb.ru
197101, г. Санкт-Петербург,
Чапаева, 15, лит. 3

7037777, 2329906 �

Москомприватбанк, ф-л, Москва   |  
www.privatbank.ru
196084, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 90, литер «Г»

3891274, 3216618 �

МОСОБЛБАНК, ф-л №14, Москва   |  
www.mosoblbank.ru
191123, г. Санкт-Петербург,
пр. Чернышевского, 18, л. А, п. 1Н, 2ЛК

 
Мосстройэкономбанк, ф-л, Москва |
www.mseb.ru
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Боровая, д. 32, лит. А, пом. 18-Н

3754478 �

Народный банк, ф-л, Черкесск |
www.nb-bank.ru
191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Захарьевская, д. 29, лит. А

6779575, 6779578 �

Народный кредит, ф-л, Москва |
www.narcred.ru
190000, г. Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар, д. 4, литер А

4382417 �

НЕВАСТРОЙИНВЕСТ, ООО, СПб   |  
www.nsvbank.ru
191167, г. Санкт-Петербург,
Александра Невского, 3, лит. А, пом. 1-н

3270505 �

Невский банк, СПб |
www.nevskybank.ru
196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Киевская, 5, корп. 3

2520918 �

НЗБанк, ф-л, Моск. обл. |
www.nz.ru
191023, г. Санкт-Петербург,
Апраксин пер., д. 20, лит. А, 8Н

3109325, 3375084 �

НОВИКОМБАНК, ф-л, Москва |
www.novikom.ru
190000, г. Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар, 3, лит. А

3138848 �

НОВОЕ ВРЕМЯ, ф-л, Москва |
www.newtimebank.ru
196105, г. Санкт-Петербург,
пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А, пом. 19Н

6002470 �
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НОМОС-БАНК, ф-л, Москва   |  
www.nomos.ru
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, 3, лит. А

3203353 �

Нордеа Банк, ф-л, Москва |
www.nordea.ru
198099, г. Санкт-Петербург,
ул. Промышленная, 19

7863769 �

НОТА-Банк, ф-л, Москва |
www.nota-bank.ru
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Казанская, д. 58, лит. А, пом. 1Н

7188181 �

НРБанк, ф-л, Москва   |  
www.nrb.ru
191024, г. Санкт-Петербург,
ул. Полтавская, 6

3019156 �

НС Банк, ф-л, Москва |
www.nsbank.ru
191023, г. Санкт-Петербург,
Банковский пер., дом 3, лит. Б

4069808, 4498482 �

НТБ, ф-л, Самарская обл.   |  
www.ntb.ru
191028, г. Санкт-Петербург,
ул. Моховая, 18, лит. Ж, пом. 2Н

4482410 �

ОБРАЗОВАНИЕ, ф-л, Москва |
www.obrbank.ru
197046, г. Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, дом 3, литера Б

4564546 �

Объединенный капитал, СПб   |  
www.okbank.ru
194100, г. Санкт-Петербург,
Б. Сампсониевский пр., д. 68, лит. Н

3259495 �

Огни Москвы, ф-л, Москва   |  
www.ognm.ru
191014, г. Санкт-Петербург,
ул. Рылеева, д. 3, л. А, пом. 7-Н, 1-Н

5799992, 5798717 �

ОПМ-Банк, ф-л, Москва |
www.opmbank.ru
199034, г. Санкт-Петербург,
Большой проспект В.О., дом 18, лит. А.

84492959 �

ОТКРЫТИЕ, ф-л, Москва   |  
www.openbank.ru
191186, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, 26 

3266131 �

ОТП Банк, ф-л, Москва |
www.opmbank.ru
191002, г. Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, 64

7133782 �

Охотный ряд, ф-л, Москва   |  
www.cbor.ru
191040, г. Санкт-Петербург,
ул. Пушкинская, 1/77, лит. А

7035757 �

ПВ-Банк, ф-л, Ульяновск |
www.pvbank.ru
194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская, д. 3, литер А

2954692, 5917452 �
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Первобанк, ф-л, Самара |
www.pervobank.ru
190005, г. Санкт-Петербург,
ул. 7-ая Красноармейская, д. 25, литера А

4483600 �

Первый Республиканский Банк,   |  
ф-л, Москва   
www.pr-bank.ru
197198, г. Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова, д. 8, лит. А

3143925 �

Петербургский городской банк,  | СПб   
 www.gorbank.spb.ru
191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Итальянская, 15

4499304 �

Петербургский социальный, СПб |
www.pscb.ru
191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, 42

2759840 �

Петрокоммерц, ф-л, Москва |
http://peterburg.pkb.ru/index.asp
193036, г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 2б, лит. А

3323717 �

Прайм Финанс, СПб |
www.pfbank.ru
198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, 5-а

7830898 �

Примсоцбанк, ф-л, Владивосток |
www.pskb.com/ru
196070, г. Санкт-Петербург,
Московский пр., 179

3681272, 3681295 �

Промсвязьбанк, ф-л, Москва   |  
www.psbank.ru
191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Миллионная, 38 а, литера Б

7185341 �

ПромСервисБанк, ООО, СПб   |  
www.psb.ru
198013, г. Санкт-Петербург,
ул. Рузовская, д. 16, лит. А

3327463 �

ПУШКИНО, ф-л, Моск.обл.,  |
ф-л, Пушкино
www.pushkino.ru
194044, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., 32, лит. А

7024170 �

Райффайзенбанк, ф-л, Москва   |  
www.raiffeisen.ru
191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 36

7186801, 3293201 �

РГС Банк, ф-л, Москва |
www.rgsbank.ru
191002, г. Санкт-Петербург,
Владимирский пр., д. 23, литер А

3808690 �

РОСБАНК, ф-л, Сев-Зап., ф-л, Москва |   
www.rosbank.ru
191186, г. Санкт-Петербург,
наб. кан. Грибоедова, 13

5711817 �

РосДорБанк, ф-л, Москва |
www.rdb.ru
191028, г. Санкт-Петербург,
Манежный пер., д. 2, лит. А, пом. 3Н, 4Н

3400011, 5790533, 5795427,  �
5795652
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РОСЕВРОБАНК, ф-л, Москва |
www.rosevrobank.ru
197198, г. Санкт-Петербург,
Малый пр. П.С., д. 7а, литер А

3321155 �

Росинтербанк, ф-л, Москва |
www.rosinterbank.ru
191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, д. 39, л. А, п. 1Н

 
РОСПРОМБАНК, ф-л, Москва |
www.rosprombank.ru
191186, г. Санкт-Петербург,
наб. р. Мойки, 37, литер А

3155583 �

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ, ф-л, Москва |
www.roscap.ru
197046, г. Санкт-Петербург,
ул. Куйбышева, 26, литер «А»

2325030 �

Россия, СПб   |
www.abr.ru
191124, г. Санкт-Петербург,
площадь Растрелли 2, лит. А

3358971 �

Русславбанк, ф-л, Москва |
www.russlavbank.com
197022, г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., 61/2

3298003 �

РусьРегионБанк, ф-л, Москва |
www.rrbank.ru
197022, г. Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., д. 54, л. А, пом. 1н

3039203 �

Санкт-Петербургский  |
банк инвестиций  
http://sbionline.ru/
197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, 16/30, лит. А

6111539 �

Сберкред Банк, ф-л, Москва |
www.sbercred.ru
197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, д. 25а, лит. А

3311677 �

Сведбанк, ф-л, Москва   |
www.swedbank.ru
197198, г. Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, к. 2, п. 1-Н

6006364 �

Свенска Хандельсбанкен, ф-л, Москва |
www.handelsbanken.ru
191187, г. Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, 1, лит. Б

3323394 �

Связной Банк, ф-л, Москва |
http://svyaznoybank.ru/
191024, г. Санкт-Петербург,
2-я Советская ул., д. 27/2, лит. А, пом. 1-Н

88002000721 �

Связь-Банк, ф-л, Москва   |
www.sviaz-bank.ru
191186, г. Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 38/4, лит. А

3263793, 2755523 �

СДМ-БАНК, ф-л, Москва |
www.sdm.ru
197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Ленина, 14, лит. «А»

3330039 �
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СЕВЕРГАЗБАНК, ф-л, Вологда   |
www.severgazbank.ru
195112, г. Санкт-Петербург,
Новочеркасский пр., 33, лит. А, п. 23М

3365900 �

Северный морской путь, ф-л, Москва |
http://smpbank.ru/
191024, г. Санкт-Петербург,
Невский пр., 146, лит. А

7107778 �

Северо-Западный 1  |
Альянс Банк, СПб  
www.akbank.ru
191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д. 39, лит. Д

3295319, 4588947 �

Северо-Западный банк  |
Сбербанка РФ  
www.sbrf.ru/saintpetersburg/ru
191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Красного Текстильщика, 2

1104969, 3298601 �

Севзапинвестпромбанк, СПб   |
www.nwib.spb.ru
191040, г. Санкт-Петербург,
ул. Марата, 36-38, литер А

6221160 �

СИАБ, СПб   |
www.siab.ru
196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Черниговская, 8, лит. А, пом. 1Н

3808136 �

Сити Инвест Банк, СПб |
www.cibank.ru
191187, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 2/4, литер А

3240695 �

Ситибанк, ф-л, Москва |
www.citibank.ru/russia
191011, г. Санкт-Петербург,
ул. Итальянская, 5

7183697 �

СКА-Банк, ф-л, Смоленск |
www.ska-bank.ru
199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Нахимова, д. 14/41, лит. А, пом. 1Н

6000536 �

СЛАВЯНСКИЙ БАНК, ф-л, Москва |
www.slavbank.ru
191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Московская, 8/2, литер. А

3256988 �

СМБ-БАНК, СПб |
191015, г. Санкт-Петербург,
набережная Робеспьера, дом 4, лит. А

Собинбанк, ф-л, Москва |
www.sobinbank.ru
194044, г. Санкт-Петербург,
Б.Сампсониевский пр., д. 60, лит. А, п. 2Н-9Н

3274995, 3274263 �

Советский, СПб   |
www.sovbank.ru
197372, г. Санкт-Петербург,
Богатырский пр., д. 35, корп. 1, лит. А

6100452 �
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Солид Банк, ф-л, Камчатский кр,  |
ф-л, П-Камчатский
www.solid-bank.ru
199004, г. Санкт-Петербург,
1-я линия В.О., д. 22, лит. А, п. 1-Н,8Н

88123270905 �

Солидарность, ф-л, Москва |
www.solid.ru
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Галерная , д. 24 

3143025 �

СОФИЯ, ф-л, Москва |
www.sofia.ru
195197, г. Санкт-Петербург,
ул. Минеральная, 13, лит. А

3353351 �

СОЮЗ, ф-л, Москва |
www.is.ru/ru
197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Кронверкская, 13, литер А

4413501 �

Спартак, ф-л, Москва |
www.spartakbank.ru
197046, г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб., 22, лит. А

 
Стройкредит, ф-л, Москва   |
www.stroycredit.ru
194044, г. Санкт-Петербург,
Бол. Сампсониевский пр., 28, кор. 1, лит. А

4413933, 4413966, 4413977 �

Судостроительный банк, ф-л, Москва |
www.sbank.ru/default.asp
197110, г. Санкт-Петербург,
ул. Рюхина 12, лит. А, п. 18Н

3347094 �

СЭБ Банк, СПб   |
www.sebbank.ru
195009, г. Санкт-Петербург,
ул. Михайлова, 11

5418417 �

Татфондбанк, ф-л, Казань |
http://tfb.ru/index.php
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Марата, д. 40, л. А, п. 9-Н

5727605 �

Тверьуниверсалбанк, ф-л, Тверь |
www.tubank.ru
199178, г. Санкт-Петербург,
18-я линия В.О., д. 31, лит. З

3340499 �

Тетраполис, СПб   |
www.tetrapolis.ru
197046, г. Санкт-Петербург,
Крестьянский пер., 5, л. А, п. 14Н, 18Н

2301606 �

ТРАНСКАПИТАЛБАНК, ф-л, Москва |
www.transcapital.com
191119, г. Санкт-Петербург,
Звенигородская, д. 22

3344004 �

ТрансКредитБанк, ф-л, Москва |
www.tcb.ru
191186, г. Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 1/4, лит. А

7034430 �

Траст Капитал Банк, ф-л, Москва |
www.banktc.ru
197343, г. Санкт-Петербург,
Ланское ш., д. 14, кор. 1, лит. А, пом. 63Н

4962739, 4962741, 4962739 �
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ТРАСТ, ф-л, Москва |
www.trust.ru
191023, г. Санкт-Петербург,
Банковский пер., д. 3, лит. Б

3263939 �

Турбобанк, СПб |
190068, г. Санкт-Петербург,
ул. Б.Подъяческая, 19

3149075 �

УРАЛСИБ, ф-л, Москва |
www.bankuralsib.ru
191011, г. Санкт-Петербург,
ул. Инженерная, 9

3264203 �

Ури банк, ф-л, Москва |
http://ru.wooribank.com
197374, г. Санкт-Петербург,
Савушкина, 126, л. А, пом. 2-Н

 
Финансовый капитал, ООО, СПб   |
www.fincap.ru
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, 67

3155126 �

Фининвест, ф-л, Москва |
199226, г. Санкт-Петербург,
ул. Нахимова, 11, лит. А,
пом. 38Н, пом. 49Н

7770003 �

ФОНДСЕРВИСБАНК, ф-л, Москва |
www.fundservice.ru
194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, 12

3216038 �

Ханты-Мансийский,  |
ф-л, Тюменская обл.  
www.khmb.ru
197110, г. Санкт-Петербург,
Большая Зеленина, д. 8, к. 2, лит. А, 13Н

3344266 �

ХКФ Банк, ф-л, Москва |
www.homecredit.ru
199004, г. Санкт-Петербург,
9-я линия В.О., д. 44, лит. А, пом. 5Н

3180923 �

Холдинг-Кредит, ф-л, Москва |
www.holdcred.ru
197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, д. 15, лит. А, пом. 8Н

3329611, 3329610 �

Челябкомзембанк, ф-л, Челябинск |
www.zembank.ru/site/index
199155, г. Санкт-Петербург,
Кораблестроителей, д. 30, л. А, п. 163, 178-Н

3055601 �

Эйч-эс-би-си Банк (РР), ф-л, Москва |   
www.hsbc.ru/1/2/rus/ru
191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 7, лит. А

3136323 �

Экспортно-импортный, СПб |
www.exibank.ru
197376, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, 23

3462256 �

Эллипс банк, ф-л, Нижний Новгород  |  
www.ellipsbank.ru
190000, г. Санкт-Петербург,
пр. Вознесенский, д. 21, лит. А, пом. 2Н

6002490 �
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Энергомашбанк, СПб   |
www.energomashbank.ru
195027, г. Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., дом 2, корп. 2, лит. Щ

3038929 �

Югра, ф-л, Мегион, Тюмен .обл.   |
www.jugra.spb.ru
191015, г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,  54

2742689 �

ЮНИАСТРУМ БАНК, ф-л, Москва   |
www.uniastrum.ru/spb
195027, г. Санкт-Петербург,
Большеохтинский пр., 12

4491058 �

ЮниКредит Банк, ф-л, Москва   |
www.unicreditbank.ru
191025, г. Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, 48/2

3468420 �

Банки Ленинградской области

Северо-Западный банк  |
Сбербанка РФ  
www.sbrf.ru/saintpetersburg/ru
191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Красного Текстильщика, 2
На территории Ленинградской области 
работают более 200 офисов
по обслуживанию клиентов
Сбербанка России

8 800 5555550 �

Русский  |
торгово-промышленный банк
www.ruscobank.ru
188640, ЛО, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 29

(812) 2420237; (81370) 31987,  �
факс (812) 6401204

Выборг-банк |
www.vyborg-bank.ru
188800, ЛО, г. Выборг, ул. Пионерская, д. 2

(81378) 25293, 25921, 24886;  �
факс (81378) 25480

АКБ Констанс-Банк   |
http://constans-bank.ru
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 55, литера «А»

3257679; факс: 3156038, 3257679 �

ЛЕНОБЛБАНК |
www.lenoblbank.ru
188662, ЛО, Всеволожский р-н,
п. Мурино, ул. Центральная, д. 46

3185374, 3185375, 3185376,  �
3185377; факс 3187677

Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  |
ф-л «Лодейнопольский»  
www.txb.ru
187700, ЛО, г. Лодейное Поле,
пр. Урицкого, д. 11-а

(81364) 22364 �

Балтийский Банк, Киришский ф-л |
www.baltbank.ru
187110, ЛО, г. Кириши,
ул. Комсомольская, д. 8

(81368) 29109; факс (81368) 24458 �
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Балтийский Банк, Волховский ф-л |
www.baltbank.ru
187400, ЛО, г. Волхов,
ул. Дзержинского, д. 7

(81363) 74648; факс (81363) 74422 �

Балтийский Банк, Выборгский ф-л |
www.baltbank.ru
188800, ЛО, г. Выборг,
ул. Крепостная, д. 25/27

3204059; факс: 3204059 �

Банк «Санкт-Петербург»,  |
Приозерский ф-л  
www.bspb.ru
188760, ЛО, г. Приозерск, ул. Ленина, 18

(81379) 33557, 3295000, доб. 9850 �

Банк «Санкт-Петербург»,  |
Киришский ф-л  
www.bspb.ru
187110, ЛО, г. Кириши, пр. Ленина, д. 28

88136896071 �

Сургутнефтегазбанк, Киришский ф-л |
www.sngb.ru
187110, ЛО, г. Кириши, пр. Ленина, д. 47

(81368) 52345; факс (81368) 52345 �

Банк «Пурпе», ф-л в г. Гатчине |
www.purbank.ru/
188300, ЛО, г. Гатчина,
ул. Чкалова, д. 15, пом. 1

3479330, 3479331;  �
(81371) 95474; 99254

ВТБ,  |
ф-л Ленинградский областной  
www.vtb.ru
187000, ЛО., г. Тосно, пр. Ленина, д. 19

(81371) 96894, 90973 �

Русский Славянский банк,  |
Гатчинский ф-л
www.russlavbank.com
188300, ЛО., г. Гатчина, ул. Радищева, д. 4

3294010, 3294011; (81371) 98226;  �
98011; факс (81371) 98854

ТрансНациональный банк  |
«Балткредит», ф-л
www.tnb.ru
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, 
д. 14, литера А

5790110 �

Таврический, Сосновоборский ф-л   |
www.tavrich.ru
188540, ЛО, г. Сосновый Бор,
ул. Ленинградская, д. 42

(81369) 29745, 26025, 28241 �

БАЛТИНВЕСТБАНК,  |
ф-л «Выборгский»  
www.baltinvestbank.com
188800, ЛО, г. Выборг, ул. Мира, д. 8

3299845 �

РОСПРОМБАНК, Гатчинский ф-л |
www.rosprombank.ru
188300, ЛО, г. Гатчина, 
пр. 25 Октября, д. 42

(81371) 36810 �

Россельхозбанк,  |
Санкт-Петербургский региональный ф-л
www.rshb.ru
188305, ЛО, г. Гатчина,
ул. Володарского, д. 9

3350631; факс 3350630 �
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