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Кодекс банковской деятельности
Кодекс банковской деятельности — это основные правила и международно признанные 

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

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

«Мы, подписавшие настоящий Кодекс, обещаем вам:
• действовать честно и открыто во всех наших взаимоотношениях с вами;
• что все наши услуги и финансовые продукты соответствуют требованиям настоящего Ко-

декса, даже если они имеют свои особые (собственные) условия их осуществления;
• предоставлять достоверную информацию о предоставляемых нами услугах и финансовых 

продуктах в доступном и понятном для вас виде, а также нашу помощь в тех вопросах, 
которые могут вызвать у вас затруднения;

• помогать выбрать услуги или финансовые продукты, отвечающие вашим требованиям, 
и разъяснять их содержание и особенности;

• разъяснять значение необходимых для вашего понимания финансовых терминов, исполь-
зуемых в банковском деле;

• объяснять, как проводятся операции по вашим счетам;
• что используем в своей деятельности наиболее безопасные и надежные банковские и пла-

тежные системы;
• что все действия, которые совершают наши сотрудники, учитывают обязательства, из-

ложенные в настоящем Кодексе;
• своевременно исправлять ошибки и быстро рассматривать ваши жалобы на качество на-

шего обслуживания, а также ваши предложения по повышению качества обслуживания;
• с пониманием и конструктивно рассматривать случаи возникновения у вас финансовых 

трудностей и совместно с вами вырабатывать меры по их преодолению;
• рассматривать всю вашу личную информацию, предоставленную банку как конфиденци-

альную, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• содействовать выполнению вашего желания о формировании вашей персональной кре-

дитной истории;
• что все наши услуги и банковские продукты соответствуют законодательству Российской 

Федерации».

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



Перед Вами очередной выпуск инфор-
ма ционно-справочного издания «Банков-
ские и финансовые услуги». Многие из 
Вас являются клиентами банков или наме-
реваются стать ими, и для Вас наверняка 
будет полезна справочная информация 
о банках и финансовых организациях, ра-
ботающих в нашем городе и представля-
ющих самые разнообразные финансовые 
продукты и услуги.
Более подробную информацию как 
о самих финансовых организациях, так 
и оказываемых ими населению и бизнесу 
услугах Вы можете получить с помощью 
Интернета, обратившись на специализиро-
ванные сайты банков, страховых, инвести-
ционных, риэлтерских и других компаний 
или у специалистов в офисах этих органи-
заций. Большинство петербургских банков, 
даже несмотря на нестабильную экономи-
ческую ситуацию, показывают себя вполне 
надежными финансовыми организациями 
и им можно доверять. Все банки находят-
ся под постоянным контролем со стороны 
Центрального банка России и являются 
участниками государственной системы 
страхования банковских вкладов, которая 
дополнительно защищает Ваши сбереже-
ния. Кроме этого банки в обязательном 

порядке сотрудничают с Бюро кредитных 
историй, что помогает как банку, так и Вам 
снижать кредитные риски.
В справочнике приведены рекомендации, 
позволяющие принимать правильные ре-
шения как сохранить, приумножить и эф-
фективно использовать Ваши доходы 
и ориентироваться в сложном финансовом 
мире. Большинство банков, представлен-
ных в этом справочнике, являются членами 
Ассоциации Банков Северо-Запада и под-
писали «Кодекс банковской деятельности», 
устанавливающий ряд добровольно взятых 
обязательств по отношению к клиентам — 
физическим лицам, в том числе и с по-
зиций информационной открытости. Эти 
основные обязательства также приведены 
в этом издании.
Мы надеемся, что справочник «Банковские 
и финансовые услуги» поможет Вам луч-
ше ориентироваться на рынке банковских 
и финансовых услуг Санкт-Петербурга, по-
зволит повысить уровень своей «финансо-
вый грамотности» и как следствие более 
уверенно чувствовать себя при принятии 
ответственных финансовых решений.

Уважаемые 
читатели!

Джикович Владимир Велийкович
Президент Ассоциации банков 
Северо-Запада



Последние годы мы жили в условиях ро-
ста национальной экономики, личных доходов 
и благосостояния практически каждой семьи 
нашего города. И вполне естественно, что Вам 
приходилось ежедневно решать важные зада-
чи по сохранению, приумножению и разумно-
му использованию своих личных финансов. 
В этом вы опирались на помощь городских 
банков, страховых, риэлтерских, инвестици-
онных и других финансовых компаний, кото-
рые стали Вашими надежными помощниками 
и партнерами. Надеемся, что наладить эти 
партнерские отношения Вам помогла разноо-
бразная справочная информация, размещае-
мая в издаваемых уже в течение нескольких 
лет справочниках «Банковская и финансовая 
система Санкт-Петербурга».
К сожалению, с осени прошлого (2008) года 
Россию, наш город и каждую семью затронул 
глобальный финансовый и экономический 
кризис. Уменьшились доходы, приходится 
пересматривать и текущие расходы, суще-
ственно изменилось отношение к жизни 
взаймы, а некоторым из Вас приходится 
решать сложнейшие задачи по возврату 
и реструктуризации кредитов. Соответствен-
но усиливается роль принимаемых Вами 
финансовых решений и возрастают послед-
ствия в случае неквалифицированных и оши-
бочных решений.
Мы надеемся, что в этих непростых условиях 
Вам поможет очередной, 5-й выпуск спра-
вочника «Банковские и финансовые услуги», 
который вы держите сейчас в руках. Этот 
справочник будет полезен каждой семье.

Многие виды финансовых услуг базируются 
на использовании самых современных ин-
формационных технологий, возможностей 
мобильной связи и Интернета. А это, в свою 
очередь, требует от пользователей достаточ-
но высокого уровня финансовой грамотности. 
Наш справочник как раз и предназначен для 
ознакомления с особенностями финансовых 
услуг в Санкт-Петербурге, а также для содей-
ствия в выборе надежных финансовых партне-
ров. В нем также приведены советы и рекомен-
дации по защите ваших финансовых операций 
от посягательств мошенников.
Подготовка и издание справочников из серии 
«Банковские и финансовые услуги» была бы 
невозможна без постоянного сотрудничества 
с организациями, наиболее заинтересованными 
в повышении финансовой грамотности населе-
ния. Это, в первую очередь, Ассоциация банков 
Северо-Запада, Комитет финансов Администра-
ции Санкт-Петербурга, регионального отделе-
ние ФСФР, Отделение Пенсионного Фонда и ряд 
ведущих банков и финансовых организаций на-
шего города, а также разнообразных средств 
массовой информации. Все эти организации ак-
тивно участвуют в различных мероприятиях по 
финансовому образованию жителей нашего го-
рода. Это регулярные выставки и семинары для 
населения, встречи специалистов финансовых 
организаций с журналистами и последующие 
популярные публикации в газетах и журналах, 
обсуждение актуальных проблем финансового 
рынка на телевидении и радио.

Редакция

К читателю



Содержание
Для населения 9

 I Финансовый ликбез — Как планировать семейные доходы и расходы  . . . . . 13
Исследование – Банковские услуги в Санкт-Петербурге  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

 I Сохранить и приумножить . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Мультивалютные вклады: защита от риска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
«Спасти рядового вкладчика» – Из интервью генерального директора АСВ 
Александра Турбанова журналу «Профиль»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Это надо знать – Материнский (семейный) капитал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Это надо знать – Программа государственного рефинансирования пенсии . . . . . . . . 27
Вопрос-ответ – Финансовый рынок в эпоху кризиса. Интервью руководителя 
регионального отделения ФСФР по СЗФО Павла Иванова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Услуги банков – Операции с драгоценными металлами. Операции с ценными 
бумагами. Аренда индивидуальных банковских сейфов (ячеек) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

 I Квадратные метры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ипотека выходит из комы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Это надо знать – Государственная помощь заемщикам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Это надо знать – Налоговые вычеты ипотеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Услуги банков – Ипотечное кредитование, кредит на покупку жилья . . . . . . . . . . . . . . 48
Кредитная кооперация и недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

 I Берите в долг правильно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Это надо знать – «Облегченный» кредит на автомобиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Это надо знать – Образовательный кредит на новых условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Памятка заемщика по потребительскому кредиту – Подготовлена Банком России . . 58
Услуги банков – Автокредитование. Потребительское кредитование. 
Кредиты на образование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

 I Карточные игры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Как не угодить в «ливанскую петлю» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Услуги банков – Эмиссия и обслуживание банковских карт. Банкоматы 
на вокзалах, ж/д станциях, автовокзалах и в аэропортах Санкт-Петербурга. 
Телефоны поддержки держателей банковских карт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69



Что делать, если? – Как снять деньги с заблокированной карты . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

 I Деньги без денег или Другие деньги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Рынок услуг – Денежные переводы: многообразие и особенности . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Услуги банков – Денежные переводы. Электронное банковское обслуживание
(интернет-банкинг). Дорожные чеки. Пункты обмена валюты в Санкт-Петербурге 
(мультивалютные) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Для малого и среднего бизнеса 91

 I Финансовый ликбез — Как заручиться поддержкой Фонда содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

 I Услуги банков — Кредитование. Лизинг. Инкассация. Операции 
с ценными бумагами. Сертифицированные кредитные брокеры . . . . . . . . . . . . 97

Услуги других участников финансового рынка 111

 I Рынок услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Ипотечные и кредитные брокеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Инвестиционные компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Управляющие компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Оценочные компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
О страховании в зарубежной поездке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Страховые компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Лизинговые компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Негосударственные пенсионные фонды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Телефонный справочник 121

 I Банки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

 I Финансовые организации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Содержание







Д
ля

 н
ас

ел
ен

ия
Ра

зд
ел

 п
ер

вы
й



10
Для населения

Название банка, филиала

Вк
ла

ды
 (

де
по

зи
ты

) ч
ас

тн
ы

х 
ли

ц

П
от

ре
би

те
ль

ск
ое

 к
ре

ди
то

ва
ни

е

И
по

те
чн

ое
 к

ре
ди

то
ва

ни
е

Ав
то

кр
ед

ит
ов

ан
ие

Кр
ед

ит
ы

 н
а 

об
ра

зо
ва

ни
е

Ко
м

м
ун

ал
ьн

ы
е 

пл
ат

еж
и

Эм
ис

си
я 

и 
об

сл
уж

ив
ан

ие
 п

ла
ст

ик
ов

ы
х 

ка
рт

Ар
ен

да
 и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

х 
се

йф
ов

ы
х 

яч
ее

к

Д
ен

еж
ны

е 
пе

ре
во

ды

Д
ор

ож
ны

е 
че

ки

О
бм

ен
 и

 п
ро

да
ж

а 
ва

лю
ты

О
пе

ра
ци

и 
с 

др
аг

оц
ен

ны
м

и 
м

ет
ал

ла
м

и

О
пе

ра
ци

и 
с 

це
нн

ы
м

и 
бу

м
аг

ам
и

П
ен

си
он

но
е 

об
сл

уж
ив

ан
ие

АБСОЛЮТ БАНК • • • • • • • •
АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ • • • • • •
АК БАРС БАНК • • • • • • • • • • •
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ • • • • • • • • •
АЛЬФА-БАНК • • • • 1 • • • • 2
БАЛТИЙСКИЙ БАНК • • • • • • • •
БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ • • • • • • •
БАЛТИНВЕСТБАНК • • • • • • •
БАНК КОРПОРАТИВНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

• • • • •

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» • • • • • • • •
БАНКИРСКИЙ ДОМ • • • • • • •
БИНБАНК • • • • • • • • • •
БНП ПАРИБА ВОСТОК • • • • • • • • •
БТА БАНК • • • • • •
БАНК БФА • • • • •
ВИКИНГ • • • • • •
ВИТАБАНК • • • • • • •
ВТБ 24 • • • • • • • • • •
ГАЗПРОМБАНК • • • 3 • • • • •
ГАНЗАКОМБАНК • • • • •
ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК • • • • •
ГУТА-БАНК • • •
ЗЕНИТ • • • • • • • • • •
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 
БАНК

 •  •  •  •  •  •  •  •  •

КМБ БАНК • • • • • • •
1 Только через Интернет-банк (Альфа-Клик)
2 Через Альфа-Капитал
3 Через банкоматы
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КОНСТАНС-БАНК • • • • • • • • •
КРЕДИТ-МОСКВА • • • • •
ЛАНТА-БАНК • • • • • • •
МАСТЕР-БАНК • • • • • • • •
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

• • • • • •

МОСКОВСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

• • • • • • • •

МОСОБЛБАНК • • • • • • • • • • • •
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК • • • •
НОМОС-БАНК • • • • • • •
НОРДЕА БАНК • • • • • • • • •
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ 
БАНК

• • • • • • • •

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ • • • • • •
ПРБ • • • • • • • • • •
ПРОМСВЯЗЬБАНК • • • • • • • •
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

• • • • • • • • •

ПУШКИНО • • • • • •
РАЙФФАЙЗЕНБАНК • • • • • • • • • • • • •
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ • • • • •
РОССИЯ • • • • • • • •
РУССЛАВБАНК • • • • • • •
РУССКИЙ СТАНДАРТ • • • • • •
РУСЬ-БАНК • • • • • • • • • •
СВЯЗЬ-БАНК • • • • • • • • • •
СДМ-БАНК • • • • • • •
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО

• • • • • • • • • • • • • •
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СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК • • • •
СИАБ • • • • • • •
СЛАВЯНСКИЙ БАНК • • • • • • • •
ТАВРИЧЕСКИЙ • • • • • • • • •
ТРАНСКАПИТАЛБАНК • • • • • • • •
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК • • • • • • • • • • • •
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ • • • • •
ЭКСИ-БАНК • • • •
ЭНЕРГОМАШБАНК • • • • • •
ЮГРА • • • • • •
ЮНИКРЕДИТ БАНК • • • • • • • • • •
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Финансовый ликбез

Ежедневно каждая семья принимает 
решения: стоит ли совершить ту или иную 
покупку или отложить деньги на летний 
отдых, открыть депозитный счет в бан-
ке или стать участником паевого фонда. 
Избежать ошибок в таких важных денеж-
ных вопросах можно только при наличие 
семейного финансового плана, который 
позволяет планировать ожидаемые дохо-
ды, контролировать траты, осуществлять 
покупки с умом и достигать своих постав-
ленных целей.

 I Пять шагов к составлению и использо-
ванию семейного финансового плана:

Шаг 1: определите основные семейные 
цели и составьте план действий
Люди склонны делить все происходящее 
в жизни на важное и неважное. То, что вы 
более всего цените, должно стать основой 
вашего финансового плана. Прежде всего, 
нужно разобраться в приоритетах, чтобы 
в дальнейшем использовать это понима-
ние для достижения своих целей — каса-
ется ли это финансового благополучия или 
жизни семьи в целом. Вот одна из моделей 
составления семейного финансового плана, 
состоящая из четырех этапов.

Определите свои потребности
Проведите анализ текущего финансово-
го положения своей семьи и постарайтесь 
всесторонне его оценить. Определите для 
себя, что относится к разряду желаний, 
а что — к разряду потребностей. Составьте 
два списка: список «Желания» и список «По-
требности».
Перед тем как вписать что-то в один из этих 
списков, задайте себе следующие вопросы:
• Почему мне этого хочется?
• Почему я в этом нуждаюсь?
• Что изменится, если это у меня появится?
• Какие перемены в семье произойдут, если 

я это куплю?
• А что является поистине важным для 

меня?
• А соответствует ли это моим главным жиз-

ненным ценностям и приоритетам?
Поставьте перед собой цель
Планируя свою жизнь, выбирайте в каче-
стве целей ваши потребности. Цель — это 
конкретная задача, для решения которой 
сосредоточены максимальные усилия. Не-
обходимо ставить перед собой краткосроч-
ные и долгосрочные задачи: на день, неде-
лю, год, а может и на всю жизнь.

 I Как планировать семейные 
 доходы и расходы

Все мы должны уметь принимать правильные финансовые решения.
В этом разделе справочника представлена общая информация о личном и семейном 
финансовом планировании, рекомендации, как сохранить и приумножить ваши финан-
совые средства. Кроме этого вы узнаете о самых разнообразных финансовых услугах 
и продуктах, которые  предлагают банки, страховые, оценочные, инвестиционные и дру-
гие участники финансового рынка Санкт-Петербурга.
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Выбор финансовых целей
Вы достигнете финансового благополу-
чия на долгие годы, если сумеете пра-
вильно планировать свои финансовые 
цели. Есть цели, для достижения которых 
требуется год или даже больше — напри-
мер, накопление средств на отпуск или на 
выплату небольшой задолженности по 
кредитам.
К краткосрочным обычно относят цели со 
сроками до двух–пяти лет. Долгосрочные 
цели требуют составления финансовых 
планов на более длительный период — 
более пяти лет. К долгосрочным можно 
отнести, например, план накопления до-
полнительной пенсии, отложения средств 
на высшее образование детей или покупку 
новой квартиры или дачи.
Финансовые цели вашей семьи должны быть:
Конкретны
Правильно поставленные цели всегда 
достаточно конкретны и определяют по-
следующие действия. Например: накопить 
достаточно денег на покупку холодильника 
(а не просто начать копить деньги).
Измеримы
Надо понимать, что конкретно нужно сде-
лать, чтобы достичь поставленной цели, 
а также знать, насколько вы уже приблизи-
лись к выполнению намеченного плана.
Например: холодильник стоит 20 000 руб., 
а у вас уже есть 10 000 руб., — значит, оста-
лось накопить еще 10 000 руб.
Цели типа «хочу иметь больше денег» прак-
тически недостижимы. Такие расплывчатые 
формулировки, настолько неопределенны, 
что вы даже сами не узнаете, как и когда 
вы эту цель достигнете!
Достижимы
Ваши последующие действия должны быть 
реально возможными. Например: я знаю, 
что для достижения этой цели мне потре-
буется один год.

Насущны
Поставленные цели должны соответство-
вать здравому смыслу. Не следует прила-
гать усилий для достижения цели, которая 
не отвечает вашим первоочередным по-
требностям.
Определены по времени
Старайтесь достичь намеченных резуль-
татов к определенной дате. Например: 
весной Вам нужно отвести старый холо-
дильник на дачу — значит, необходимо 
накопить на холодильник месяцев за 
шесть–восемь, не больше.
Составьте «план жизни»
Задайте себе вопрос: «Чего я хочу достичь 
через пять, десять, двадцать лет?» Заду-
мавшись над таким вопросом, вы сможете 
представить себе те действия и поступки, 
которые необходимо будет совершить. Чем 
больше этапов в достижении намеченного 
вы можете конкретизировать, тем больших 
успехов добьетесь. Затем продумайте оче-
редность шагов, намечая, что следует сде-
лать в первую, вторую очередь и так далее.
Составьте план действий
Первый шаг к намеченной цели — состав-
ление плана действий. Наличие плана само 
по себе еще не означает, что цель будет 
достигнута, однако очень важно при со-
ставлении плана действий подтвердить на-
меченные цели. Для этого составляют спи-
сок целей. Желательно обсудить эти цели 
всей семьей. Обсуждая время от времени 
поставленные цели, вы способствуете их 
претворению в жизнь.
Шаг 2: определите семейные доходы
Составляя ежемесячный бюджет, вам необ-
ходимо рассчитать регулярно получаемый 
вашей семьей «чистый» доход. Если вы 
получаете только зарплату, то ее размер 
и составляет ваш доход. Но могут быть 
квартальные и годовые премии, вознаграж-
дения по конкретно выполненным работам. 
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Не забудьте прибавить к зарплате доход, 
получаемый вами из других источников, — 
процентные доходы, алименты или пособия 
на детей, доход от сдачи недвижимости 
в наем, другие поступления. Учтите все эти 
статьи дохода в своем плане. А так же не 
забудьте учесть налоги в расчетах.
Шаг 3: проанализируйте семейные  
расходы
Составление бюджета следует начинать 
с выделения категорий расходов. Опреде-
ление сумм на каждую из этих категорий 
будет зависеть от ваших текущих потребно-
стей и планов на будущее. Создание фонда 
накоплений — залог долгосрочной финан-
совой стабильности, поэтому финансовые 
аналитики рекомендуют накопления отно-
сить к разделу фиксированных издержек.
Вот пример того, что вам следует сделать 
перед составлением бюджета. В каждой 
категории расходов выпишите конкретные 
статьи расходов. Мы приводим для вас 
примерный список, который вы можете 
изменять на свое усмотрение:
• Жилье. Коммунальные платежи. Страхо-

вание. Питание. Отдых и развлечения. Се-
мейные и хозяйственные расходы. Приоб-
ретение подарков. Транспортные расходы. 
Сбережения (перечисления на депозитные 
счета, участие в программах дополнитель-
ного пенсионного обеспечения, инвести-
ции в ценные бумаги и др.). Разное (рас-
ходы, относящиеся к образованию детей 
(оплата обучения, общежития), взносы 
в клубы / общества, юристы, нотариусы, 
адвокаты, выплата по потребительскому 
кредиту / кредитной карте). Налоги.

Шаг 4: выявите разницу (правила про-
ведения расчетов)
После того, как вы составили семейный 
бюджет, вам необходимо вести учет ва-
ших реальных (а не бюджетных) доходов 
и расходов.

Таким образом, вы сможете вычислить 
«бюджетную разницу» — это положитель-
ная или отрицательная разница между 
планируемыми в бюджете и реальными до-
ходами и расходами за месяц или опреде-
ленный временной промежуток.
Шаг 5: контролируйте и корректируйте 
свое финансовое поведение
По мере того как вы отслеживаете свои еже-
месячные расходы, возможно, обнаружит-
ся, что нужно их урезать. Некоторые статьи 
расходов легче сократить, чем другие. На-
пример, вы не можете не платить кредит по 
ипотеке или не покупать продукты, а вот 
сэкономить на просмотре нового фильма 
в кинотеатре вы можете. Если есть сильное 
различие между спланированным и ис-
полненным бюджетом, то, возможно, вам 
следует пересмотреть свой бюджет и/или 
преследуемые финансовые цели.
На чем нужно экономить в первую очередь, 
если спланированного бюджета не хвата-
ет? На этот вопрос нелегко ответить. Ответ 
будет зависеть от каждой конкретной се-
мейной ситуации. Чаще всего перерасход 
средств возникает по следующим статьям 
расходов: развлечения и питание, особенно 
то, что касается питания вне дома. Наибо-
лее часто применяемые методы сокраще-
ния бюджета — это покупка более дешевых 
товаров и продуктов, а также более жесткий 
контроль за покупками по кредитной карте.
Составление бюджета — непрерывный 
процесс. Вам придется регулярно анализи-
ровать, и, возможно, пересматривать свой 
план расходов. Принимаемые нами еже-
дневно решения — совершить покупку или 
отложить деньги для сбережений — нахо-
дятся в центре финансового планирования.
Наличие бюджета — залог успешного 
управления деньгами.

По материалам сайта www.azbukafinansov.ru
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г а з е т а б о л ь ш и х г о р о д о в информационно-новостной портал система коммерческого распространения

 I Исследование
Банковские услуги в Санкт-Петербурге
Финансовый кризис серьезно ударил по крупным и мелким объектам недвижимости. 
А сказался ли он на популярности различных банковских услуг у обычных граждан нашего 
города?

Газета «Мой район» совместно с груп-
пой компаний TNS провела среди жите-
лей Санкт-Петебурга опрос. Журналистов 
и маркетологов интересовало многое: 
увеличилось ли количество взятых кре-
дитов и на какие цели чаще всего пе-
тербуржцы теперь используют заемные 
средства; для каких операций в период 
кризиса чаще всего пользуются банков-
скими картами; открывают и пополняют 
ли граждане свои банковские счета, в ка-
ких целях они это делают.
Исследование проводилось при помощи 
анкеты на самозаполнение. Выборка слу-

чайная, было опрошено население Санкт-
Петербурга в возрасте 16 лет и старше, 
постоянно проживающее в городе. Респон-
денты рекрутировались в рамках иссле-
дования NRS (метод телефонного опроса). 
Семьи согласившихся получили семейную 
анкету и личные анкеты по количеству че-
ловек в домохозяйстве, которые заполнили 
в течение 3–5 дней.
Результаты исследования вы сможете изу-
чить, перевернув страницу.

Более подробная информация о проекте 
представлена на сайте группы компаний 
TNS www.tns-global.ru
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Сохранить 
и приумножить
 I Мультивалютные вклады: 

 защита от риска
Кризис, который привел к резкому сокращению кредитных программ российских банков, 
активизировал другое направление деятельности финансовых организаций — банковские 
вклады. В период значительных колебаний курсов валют перед потенциальным вкладчиком 
встает вопрос: в какой валюте хранить свои сбережения? Ответ на этот вопрос один — 
мультивалютный вклад.

Его главное преимущество в том, что 
клиент может разместить денежные сред-
ства одновременно в нескольких валютах 
в любых пропорциях. Пропорции можно ме-
нять в зависимости от колебаний курсов ва-
лют. Это позволяет не только уберечь себя 
от девальвационных рисков, но и, следуя 
изменениям курсов валют, получить более 
высокую доходность.

 I На что следует обратить внимание при 
открытии вклада?
На сам банк, его надежность и репутацию. 
На сегодняшний день практически все рос-
сийские банки являются партнерами Систе-
мы Страхования Вкладов, гарантирующей 
вкладчику в случае отзыва у банка лицен-
зии возмещение денежных средств в раз-
мере до 700 тысяч рублей. Однако, лучше 
не испытывать свою нервную систему на 
прочность.
На условия договора, прежде всего, на воз-
можность банка изменять в одностороннем 
порядке его условия. Также стоит внима-
тельно ознакомиться с условиями досроч-

ного расторжения договора по инициативе 
вкладчика, возможность пополнения и ча-
стичного снятия вклада без существенных 
ухудшений условий.
На условия конвертации. Перед подписа-
нием договора поинтересуйтесь, по какому 
курсу будут конвертироваться средства 
на мультивалютном вкладе (по курсу ЦБ, 
внутреннему, льготному или курсу обыч-
ного пункта обмена валют). Не забудьте 
уточнить, есть ли банковская комиссия за 
конвертацию и ограничение по количеству 
конвертаций.
На дополнительные преимущества. Напри-
мер, на возможность дистанционного управ-
ления счетом, использование услуг банкома-
та при его пополнении и снятии процентов. 
Также следует внимательно изучить сезон-
ные и праздничные предложения банков, 
так как именно для таких вкладов предусмо-
трены самые лучшие условия, включающие 
дополнительные бонусы и разнообразные 
подарки.
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 I Вопрос–ответ
«Спасти рядового вкладчика»
Из интервью генерального директора АСВ Александра Турбанова журналу «Профиль»

– Александр Владимирович, всех интересу-
ет вопрос: по какому принципу отбираются 
банки для санации? Ведь только избран-
ные удостаиваются такой чести, большая 
же часть проблемных банков попадает под 
банкротство.

– «Избранность» банков определяется их 
социальной и экономической значимостью. 
При этом помощь в рамках санации является 
не только большой «честью», но и налагает 
на собственников и менеджмент большую 
ответственность — владельцы дошедших 
до ручки кредитных организаций должны 
передать их новым собственникам, которые 
и будут заниматься спасением. Прежний 
управленческий состав, как вы понимаете, 
при этом тоже обновляется.
А принцип социальной и экономической зна-
чимости сформулирован в законе о санации 
кредитных организаций, принятом осенью 
минувшего года. Этим принципом руковод-
ствуется и Банк России, и агентство. Проце-
дуры его реализации таковы. Банк России 
присылает нам предложение принять участие 
в санации конкретного банка. Мы вместе с ЦБ 
проводим в экспресс-режиме, поскольку ре-
шение надо принимать быстро, оценку финан-
сового состояния банка. В ходе этой проверки 
АСВ формирует свое мнение о значимости 
банка для экономики страны, о возможности 
его восстановления и стоимости «спасатель-

ной операции». Если мы обнаруживаем, что 
банкротство обойдется дешевле восста-
новления, то можем отказаться от санации. 
И, наконец, мы учитываем наличие у нас до-
статочных для восстановления банка средств.

– А в каком случае банк признается соци-
ально значимым?

– Во-первых, если у него большой объем 
вкладов. У нас есть общее с ЦБ понимание 
того, что региональный банк, имеющий свы-
ше 1 млрд рублей депозитов физических лиц, 
может считаться социально значимым для 
данного региона. Применительно к банкам 
федерального уровня мы ориентируемся на 
сумму вкладов от 4 млрд рублей. Во-вторых, 
мы оцениваем экономическую значимость 
банка по объему кредитов, выданных им 
реальному сектору экономики. Но в этом 
случае оперировать какими-то конкретными 
цифрами сложнее — однозначной форма-
лизации этот параметр не поддается.

– Сколько банков сейчас проходят процеду-
ру оздоровления?

– В данный момент санацию с участием 
агентства проходят 15 банков. Еще три про-
екта можно считать так называемой частич-
ной санацией — то есть там осуществлялась 
реструктуризация банковского бизнеса пу-
тем передачи части активов и обязательств 
«безнадежно больного» банка «здоровому».
Проекты находятся в разной степени за-
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вершенности, и точные сроки выхода агент-
ства из них указывать преждевременно. 
Санация — сложный и продолжительный 
процесс. При этом важно понимать: можно 
единовременно влить огромную сумму денег, 
и банк поднимется в считанные месяцы. Но 
это бы повлекло за собой слишком большую 
нагрузку на бюджет и, в конечном счете, на 
налогоплательщиков. Срок действия закона 
о санации — три года (до конца 2011-го). По 
окончании кризисного периода, как решили 
законодатели, необходимость в использова-
нии этого механизма отпадет. В то же время 
кредиты, выдаваемые проблемным банкам, 
требуются на больший, чем три года, срок. 
Поэтому планы финансового оздоровления 
были рассчитаны на период до пяти лет.

– Вы сказали, что оздоровление банка 
должно обходиться дешевле его банкрот-
ства. Но АСВ часто ругают за то, что оно тра-
тит слишком много денег. Дескать, гораздо 
легче дать банкротам умереть...

– В подавляющем большинстве случаев кри-
тика исходит от людей, не вполне сведущих 
в вопросах банковского бизнеса и не облада-
ющих системным мышлением. Наиболее по-
казательна, пожалуй, в этом смысле шуми-
ха, поднятая вокруг Восточно-Европейской 
финансовой корпорации (ВЕФК). Пошли 
разговоры: зачем, мол, вы взялись за сана-
цию банка и вложили 60 млрд рублей, если 
вкладов там было на 20 млрд рублей? Ну, 
выплатили бы просто страховое возмеще-
ние вкладчикам и обанкротили бы банк. Но 
критики забывают о том, что в задачу АСВ 
помимо защиты интересов вкладчиков вхо-
дит сохранение стабильности банковской 
системы, поэтому банкротство ВЕФК надо 
было предотвратить. Ведь помимо вкладов 
в этом банке «зависли» 13 млрд рублей Пен-
сионного фонда. Но если вкладчикам мож-
но выплатить страховое возмещение, то для 
юридических лиц — даже таких значимых, 

как ПФР, — оно не предусмотрено. Когда мы 
пришли в банк, денег Пенсионного фонда на 
его счетах уже не было. А даже незначитель-
ная задержка могла бы вызвать социальный 
взрыв в Санкт-Петербурге. Кроме того, на 
момент начала санации банк занимал 21-е 
место по объему вкладов физических лиц. 
У него было несколько дочерних банков 
и широкая сеть филиалов в разных регионах 
России, поэтому его банкротство отозвалось 
бы эхом по всей стране.

– Сколько средств уже потрачено на сана-
цию банков и сколько предстоит потратить?

– Мы уже использовали 297,1 млрд рублей, 
из них 175 млрд рублей — это средства, по-
лученные в виде кредитов от ЦБ, и 122,1 млрд 
рублей — средства федерального бюджета. 
У нас осталось еще почти 78 млрд рублей 
бюджетных денег. Также напомню, что у АСВ 
сохраняется возможность обращаться за 
кредитами в Банк России. Поэтому мы пола-
гаем, что нет необходимости поднимать во-
прос о выделении дополнительных средств 
из бюджета. Они потребуются только в слу-
чае резкого ухудшения ситуации и появле-
ния целого ряда новых проектов по санации.

– А такое не исключено?
– АСВ прогнозировало, что в течение этого 
года у 50–60 банков будут отозваны лицен-
зии, и этот прогноз мы не пересматриваем. 
В настоящее время лицензии отозваны уже 
у 35 банков. Что же касается санации, то 
мы прогнозировали до 20 таких проектов. 
В прошлом году под оздоровление попало 
15 банков, в этом — 3. Пока у нас нет необ-
ходимости корректировать и этот прогноз. 
Если новые проекты и появятся, то это бу-
дут единичные случаи.

– Но все ждут тяжелой осени...
– Знаете, лето тоже выдалось весьма не-
простым, как, впрочем, и весна — кризис 
он внесезонный характер носит. Хотя мы 
и наблюдаем определенную стабилизацию, 
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темпы роста промышленного производства 
все-таки пока не внушают оптимизма — па-
дение остановлено, но теперь необходимо 
преодолевать стагнацию. В этих условиях 
трудно рассчитывать на быстрое восстанов-
ление банковской системы. Надо учитывать, 
что угроза кризиса, связанного с качеством 
активов, не столь явная, как нехватка лик-
видности в конце 2008 года. Кризис ликвид-
ности имел обвальный характер, а кризис 
проблемных активов растянут во времени: 
у каких-то банков уже сегодня плохое по-
ложение, у кого-то в конце этого года могут 
возникнуть проблемы, у кого-то — в начале 
следующего. Поэтому потребность в исполь-
зовании такого антикризисного инструмента, 
как выкуп проблемных активов с участием 
государства, все-таки может возникнуть.

– С какими проблемами приходится сталки-
ваться в ходе санации банков?

– Проблемы, как правило, связаны с неоправ-
данно рискованной политикой размещения 
привлеченных средств — зачастую вложе-
ния не были диверсифицированы и не име-
ли должного обеспечения. В основном, речь 
идет об инвестициях в строительные и деве-
лоперские проекты — именно они и стали 
основными проблемами для санируемых 
банков. К сожалению, иногда усматривается 
не просто неоправданный риск, а признаки 
противоправной деятельности. Речь идет 
о выводе активов из банка в корыстных ин-
тересах менеджмента или собственников. Но 
это относится, прежде всего, к банкам–бан-
кротам, у которых была отозвана лицензия. 
В санируемых нами кредитных учреждениях 
такие случаи носят единичный характер.

– Будут ли привлекаться к ответственности 
топ-менеджеры тех банков, где были выяв-
лены злоупотребления?

– В ходе ликвидационных процедур мы 
нередко обнаруживаем признаки право-
нарушений, которые дают нам основания 

предъявлять претензии в рамках граждан-
ского судопроизводства, то есть привлекать 
топ-менеджеров или собственников банка 
к имущественной ответственности. Но есть 
случаи, когда мы обнаруживаем признаки 
преступления — в частности, преднаме-
ренного банкротства. Тогда мы обращаемся 
в органы внутренних дел. По нашим заявле-
ниям расследуются более 50 дел, по четырем 
уже вынесены обвинительные приговоры. Но 
я хотел бы особо подчеркнуть, что возмож-
ность привлечения к ответственности мы 
используем очень осторожно, понимая, на-
сколько тяжело иной раз обособить непред-
намеренную ошибку от злого умысла. Тем 
более — в условиях форс-мажора на рынке.
В текущем году требования кредиторов 
удовлетворяются в среднем на 60 %. А в ми-
ровой практике и 30–40 % являются хоро-
шим результатом. А если взять показатели 
частных конкурсных управляющих, то у них 
требования кредиторов удовлетворялись 
только на 6–8 %. Вот и сравните КПД.

– В сентябре прошлого года вы предполо-
жили, что отток 20 % вкладов физических 
лиц приводит к банкротству банка. Подтвер-
дилась ли эта теория на практике?

– Убедиться в справедливости такого пред-
положения помешали слаженные и четкие 
действия правительства и ЦБ. Но даже при-
том, что отток вкладов в целом в банковской 
системе монетарные власти купировали, по-
ложение некоторых кредитных организаций 
стало критическим именно в результате мас-
сового изъятия гражданами своих средств. 
Так, в трех из пяти банков, которые мы отка-
зались санировать, отток вкладов составил 
от 20 % (банк «Сибконтакт») до 32 % (Тю-
меньэнергобанк). При этом следует иметь 
в виду, что отток средств юридических лиц 
еще страшнее для российских кредитных ор-
ганизаций. Потому что в совокупном объеме 
банковских пассивов больший удельный вес 
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приходится на средства юридических, а не 
физических лиц. А компании не менее на-
стороженно реагируют на любые негативные 
новости, чем граждане. Если возле дверей 
банка выстраивается очередь вкладчиков, то 
юридические лица тут же стараются вывести 
свои средства из этого банка. Поэтому отток 
вкладов физических и юридических лиц — 
вещи взаимосвязанные.

– А как вы относитесь к идее, что АСВ долж-
но существовать в форме коммерческой ор-
ганизации, а не госкорпорации?

– Я считаю, что организационно-правовая 
форма госкорпорации максимально соот-
ветствует целям, функциям и характеру на-
шей деятельности. Утверждения о том, что 
на нашем месте должна быть коммерческая 
структура и что она будет эффективнее, от-
дают дилетантством. Наша основная цель — 
повышение доверия вкладчиков к банкам 
и банковской системе в целом. И к госу-
дарству, следовательно, тоже, поскольку 
за страхованием вкладов стоит именно этот 
институт. Следовательно, цель публичная 
и функция публичная. Нам говорят: пока-
жите свою эффективность в цифрах. Но 
как можно исчислить доверие вкладчиков? 
Можно, конечно, попытаться измерить в ру-
блях — вклады растут. Даже в условиях кри-
зиса мы наблюдали небольшой отток только 
на протяжении двух месяцев — в сентя-
бре–октябре прошлого года. В ноябре про-
изошла стабилизация, а в декабре начался 
приток вкладов. С учетом экономической 
конъюнктуры 2009 год характеризуется ис-
ключительно положительной динамикой 
на рынке частных вкладов — к концу года 
прирост может составить более 20 %. Пожа-
луйста, вот цифры. Также можно сослаться 
на социологические исследования, которые 
однозначно свидетельствуют о росте дове-
рия населения к банкам под влиянием си-
стемы страхования. Но все же я противник 

того, чтобы любые качественные показатели 
конвертировать в количественные. Как мы 
помним, в начале было слово, а не цифра.

 I Санируемые банки
ВЕФК. «ВЕФК-Сибирь». «Банк24.ру». Башин-
вестбанк. Газэнергобанк. Губернский банк 
«Тарханы». «Губернский». «КИТ Финанс». 
Московский залоговый банк. «Московский 
капитал». Нижегородпромстройбанк. «Ниж-
ний Новгород». «Потенциал». «Российский 
капитал». Русский банк развития. «Северная 
казна». «Союз». «Электроника»

 I Книга памяти
За весь период существования системы 
страхования вкладов (ССВ) — с 2004 года — 
произошло 78 страховых случаев (банкрот-
ство банков, входящих в систему), из них 
35 — до начала кризиса. Почти 170 тыс. 
вкладчиков было выплачено 21 млрд руб-
лей. Но по суммам выплат кризисный пери-
од оказался более весомым: до его начала 
пострадавшим вкладчикам было выплачено 
около 3 млрд рублей в качестве страхового 
возмещения, а за время кризиса — 18 млрд 
рублей, из которых почти 5 млрд рублей — 
в 2009 году. До сегодняшнего дня самым 
масштабным было банкротство Тюмень-
энер гобанка: выплаты 30 тыс. вкладчиков 
составили 4,9 млрд рублей.

 I Где хранит деньги АСВ
Размер фонда страхования вкладов сегод-
ня составляет 86,4 млрд рублей, до конца 
года он может увеличиться приблизительно 
на 14 млрд рублей. До кризиса АСВ держа-
ло на счете в Банке России примерно 1 % 
от средств фонда, остальные деньги раз-
мещались в ценные бумаги во избежание 
их обесценивания. С началом кризиса АСВ 
стало аккумулировать на счете в ЦБ боль-
шие суммы, на сегодня это 17,8 млрд ру-
блей, или 21 % всех средств агентства.

По материалам сайта www.asv.org.ru
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 I Это надо знать 
Материнский (семейный) капитал
С 1 января 2007 года вступили в силу нормативные акты, которые устанавливают право 
на получение материнского (семейного) капитала для семей, в которых с 1 января 2007 
года появился второй ребенок. В подтверждение права на получение средств материнского 
(семейного) капитала выдается сертификат государственного образца. 

 I Что надо знать о материнском (семей-
ном) капитале?
• Право на получение материнского (семей-

ного) капитала предоставляется только 
один раз.

• Средства материнского (семейного) ка-
питала можно получить не на второго, 
а на третьего или последующего ребен-
ка, рожденных (усыновленных) после 
1 января 2007 года, если при рождении 
второго ребенка право на получение ма-
теринского капитала не оформлялось.

• Материнский (семейный) капитал еже-
годно индексируется государством. 
В 2007 году он составлял 250 000 рублей, 
в 2008 году — 276 250 рублей, с 1 янва-
ря 2009 года — 312 162 рублей.

• Изменение размера материнского (се-
мейного) капитала не влечет замену сер-
тификата.

• Срок, когда можно обратиться в Пенси-
онный фонд с заявлением о выдаче го-
сударственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал после рождения 
второго (третьего или последующего 
ребенка), не ограничен. Не обязательно 
спешить сделать это сразу после выхода 
из роддома.

• Заявление о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (семейно-
го) капитала может быть подано в любое 
время по истечении двух лет и шести 
месяцев со дня рождения (усыновления) 
ребенка (детей).

• Распорядиться средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капи-
тала можно только после достижения ре-
бенком возраста трех лет; однако в связи 
с внесенными в закон поправками, ма-
теринский капитал можно направить на 
погашение кредитов на покупку жилья, 
независимо от срока, истекшего со дня 
рождения второго или последующих де-
тей. Кроме того, средства материнского 
(семейного) капитала можно направить 
на погашение ипотечных кредитов, если 
стороной договора займа является не 
только сама женщина, получившая «ма-
теринский» сертификат, но и ее супруг.

• Материнский (семейный) капитал осво-
бождается от налога на доходы физиче-
ских лиц.

• Материнский (семейный) капитал пре-
доставляется не конкретному ребенку, 
а родителям, семье. Соответственно, по-
тратить эти средства можно с учетом ин-
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тересов всей семьи.
• Сертификат действителен только при 

предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность. Действие сертификата 
прекращается в случае смерти владель-
ца либо прекращения у него права на 
дополнительные меры государственной 
поддержки. В случае утраты сертификата 
в территориальном органе ПФР (по месту 
получения сертификата) можно получить 
его дубликат.

• Обратиться за получением сертификата 
можно в территориальный орган ПФР по 
месту жительства, по месту пребывания 
или фактического проживания.

• Заявление о выдаче сертификата и до-
кументы в территориальный орган ПФР 
можно подать через доверенное лицо 
либо направить их по почте.

 I Кто имеет право на получение мате-
ринского (семейного) капитала?
• женщина, имеющая гражданство Рос-

сийской Федерации, родившая (усыно-
вившая) второго или последующих детей 
после 1 января 2007 года;

• мужчина, имеющий гражданство Рос-

сийской Федерации, являющийся един-
ственным усыновителем второго или по-
следующих детей, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную силу 
после 1 января 2007 года;

• отец (усыновитель) ребенка независимо 
от наличия гражданства Российской Фе-
дерации в случае прекращения права на 
дополнительные меры государственной 
поддержки женщины, родившей (усы-
новившей) детей, вследствие, например, 
смерти, лишения родительских прав, со-
вершения в отношении ребенка (детей) 
умышленного преступления;

• несовершеннолетний ребенок (дети в рав-
ных долях) или учащийся по очной фор-
ме обучения ребенок до достижения им 
23-летнего возраста, при прекращении 
права на дополнительные меры государ-
ственной поддержки отца (усыновителя) 
или женщины, являющейся единственным 
родителем (усыновителем) в установлен-
ных Федеральным законом случаях.

Программа государственного 
софинансирования пенсии
Начиная с 1 января 2009 года, россияне могут увеличить свою будущую трудовую пенсию 
с участием государства. В Российской Федерации действует Программа государственного 
софинансирования пенсии: часть взносов в накопительную часть пенсии платит сам граж-
данин, другую часть — государство.

В Программе могут участвовать все 
россияне без ограничения, начиная с воз-
раста 14-ти лет, зарегистрированные 
в системе обязательного пенсионного 
страхования. В том числе люди старшего 

поколения и те, кто в настоящее время по 
действующему законодательству не имеют 
права формировать накопительную часть 
трудовой пенсии (граждане 1966 года рож-
дения и старше).
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Чтобы получить право на государственное 
софинансирование пенсии, нужно подать 
заявление в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации. Бланк заявления и ин-
струкцию по заполнению можно скачать 
на сайте Пенсионного фонда РФ: http://
pfrf.ru/application_blank_participatio, либо 
получить в территориальном органе Пен-
сионного фонда по месту жительства.
Заявление можно подать либо лично, 
обратившись в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жительства, 
через своего работодателя, либо через 
трансферагента (к ним относятся органи-
зации, с которыми Пенсионный фонд за-
ключил соглашение о взаимном удостове-
рении подписей: банки, включая Сбербанк 
России, негосударственные пенсионные 
фонды, Поч та России и др.).
Также можно прислать заявление по по-
чте. В этом случае заявление должно быть 
заверено нотариусом или должностны-
ми лицами консульских учреждений РФ 
в случаях, если гражданин находится за 
пределами Российской Федерации.
Вступить в Программу можно до 1 октября 
2013 года. Государство будет ежегодно со-
финансировать Ваши дополнительные пен-
сионные накопления в пределах от 2 000 
до 12 000 рублей включительно в течение 
10 лет с момента уплаты Вами первых взно-
сов в рамках Программы. Вы вправе сами 
определять и менять размер своих взносов, 
а также прекратить или возобновить выпла-
ты в любое удобное для Вас время.

 I Как работает Программа?
Если Вы перечисляете на накопительную 
часть своей пенсии 2 000 и более рублей 
в год, государство удваивает эти деньги: на 
Ваш индивидуальный пенсионный счет бу-
дет перечислена такая же сумма в пределах 
12 000 рублей в год.
Если Вы перечисляете на накопительную 

часть своей пенсии менее 2 000 рублей 
в год, софинансирование пенсии государ-
ством не осуществляется.
Пример:
Вы платите 2 000 рублей в год — государ-
ство доплачивает еще 2 000 рублей. Итого, 
на Ваш индивидуальный счет в Пенсионном 
фонде будет зачислено 4 000 рублей за год. 
Если Вы платите 12 000 рублей в год — госу-
дарство доплатит еще 12 000 рублей. Итого, 
за год Ваш счет пополнится на 24 000 руб лей.
Вы можете вносить в фонд своей будущей 
пенсии и более 12 000 рублей в год, но 
взнос государства при этом не превысит 
12 000 рублей в год. 
Пример:
Вы внесли 15 000 рублей в год, государ-
ство — 12 000 рублей. Итого, за год Ваш 
индивидуальный счет в Пенсионном фонде 
пополнится на 27 000 рублей.
Нынешние пенсионеры могут участвовать 
в Программе на общих условиях. Государство 
софинансирует их взносы на накопительную 
часть пенсии в пределах 12 000 рублей в год. 
То есть индивидуальный счет пенсионера 
в Пенсионном фонде может за год суммар-
но пополниться на сумму до 24 000 рублей 
в год. Особенно это выгодно работающим 
пенсионерам. 

 I Перечисление взносов в рамках Про-
граммы 
Сделать взнос в накопительную часть пен-
сии в рамках Программы софинансирования 
можно самостоятельно, перечислив сред-
ства в бюджет Пенсионного фонда через 
банк. Бланк платежной квитанции с необхо-
димыми реквизитами можно получить в тер-
риториальном органе Пенсионного фонда 
по месту жительства. Еще проще делать это 
через работодателя, поручив ему согласно 
направленному ему заявлению удерживать 
Ваши взносы из заработной платы и пере-
числять их в Пенсионный фонд.



29
Сохранить и приумножить

Если Вы делаете взносы самостоятельно, 
то можно перечислять их разовыми пла-
тежами. Например, в апреле перечислить 
2 000 рублей и еще 10 000 рублей в декаб-
ре. Либо платить равными платежами в те-
чение года, например, по 200 рублей или по 
1 000 рублей в месяц.
 I Особые условия софинансирования 
Особые условия для участия в Програм-
ме государственного софинансирования 
пенсии созданы для граждан, которые до-
стигли общеустановленного пенсионного 
возраста (для женщин — 55 лет, для муж-
чин — 60 лет), но не обратились в Пенси-
онный фонд за начислением ни одной из 
частей трудовой пенсии.
Для них объем государственного софинанси-
рования увеличивается в четыре раза, но не 
превышает 48 000 рублей в год. То есть, пере-
числив 12 000 рублей в год на накопительную 
часть пенсии, с учетом взноса государства 
гражданин за год пополнит свой индивидуаль-
ный пенсионный счет на 60 000 рублей в год.

 I Участие работодателей в Программе
Работодатель может стать третьей стороной 
софинансирования накопительной части 
пенсии своих сотрудников. Это дает ему ряд 
дополнительных преимуществ. В частности, 

работодатель освобождается от уплаты еди-
ного социального налога в размере произ-
водимого им софинансирования в пределах 
12 000 рублей на одного работника в год. По-
мимо этого, суммы софинансирования вклю-
чаются в состав расходов, учитываемых при 
налогообложении прибыли.

 I Передача средств софинансирования 
пенсии по наследству 
Средства, накопленные в рамках Про-
граммы государственного софинанси-
рования пенсии, наследуются правопре-
емниками в случае смерти гражданина 
в том же порядке, который предусмотрен 
для пенсионных накоплений в системе 
обязательного пенсионного страхования. 
Выплаты производятся правопреемни-
кам в том случае, если участник Про-
граммы умрет до момента оформления 
пенсии. Это условие оговорено в законе. 
Наследники смогут получить средства, 
перечисленные самим завещателем и ра-
ботодателем, средства, которые софи-
нансировало государство, а также доход, 
полученный от инвестирования накопи-
тельной части пенсии.

По материалам сайта http://pfrf.ru
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 I Вопрос-ответ
Финансовый рынок 
в эпоху кризиса
Интервью руководителя регионального от-
деления ФСФР по СЗФО Павла Иванова

– Павел Анатольевич, кризис на финансо-
вом рынке продолжается. Эксперты вразно-
бой твердят то о прохождении «дна» кри-
зисной точки, то о замедлении его темпов, 
третьи не сомневаются, что все страшное 
позади и начинается медленный рост эко-
номики. Как, на взгляд мегарегулятора, 
развивается финансовый рынок, что долж-
ны в первую очередь обсудить профессио-
налы рынка, и о чем необходимо рассказать 
гражданам, клиентам рынка?

– Хотелось бы, чтобы прошлогодняя па-
ника на рынке осталась в воспоминаниях, 
и профессионалы извлекли из него уроки. 
И тот факт, что кризис вскрывает недо-
статки и заставляет их исправлять — это 
безусловный и единственный плюс сегод-
няшнего негатива.
Весь год финансовый рынок лихорадило, 
индексы то падали, то поднимались, и пра-
вительство принимало все меры, чтобы 
спасти финансовую систему, экономику 
страны. Для этого пришлось распечатать 
резервы. Плавная девальвация сказалась 
позитивно: финансового коллапса не про-
изошло, вкладчики в основной массе не 
дрогнули, не побежали выбирать деньги. 

Все эти меры дали результат, финансовая 
система устояла, в реальной экономике 
падение было также нешуточным, и власть 
поддержала крупные производства нема-
лыми денежными вливаниями. С сентября 
наблюдается рост российской экономики, 
об этом можно судить по росту ВВП, раз-
умеется, с учетом сезонных колебаний. Об 
этом свидетельствуют такие индикаторы, 
как потребление электроэнергии, грузо-
оборот ж/д транспорта, увеличение денеж-
ной массы. Однако, эти подвижки не столь 
значительны. К тому же кризис должен 
был стимулировать реформы в экономике, 
изменить подходы к убыточным производ-
ствам, этого не произошло. Слишком вели-
ка социальная составляющая таких пред-
приятий. Вот с этим «багажом» мы входим 
в следующую фазу выхода из кризиса. Это 
не может не беспокоить.
Что касается граждан и их поведения на 
финансовом рынке. Необходимо информи-
ровать, используя для этого все виды СМИ, 
доступными и понятными для восприятия 
примерами, как надо себя вести в усло-
виях кризиса. Не поддаваться панике, не 
бросаться из крайности в крайность — за-
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бирать вклады, продавать акции, паи в па-
дающем тренде.

– Сильно ли изменилось в связи с кризи-
сом число участников рынка коллективных 
инвестиций — специализированных депо-
зитариев, управляющих компаний, негосу-
дарственных пенсионных фондов?

– По нашим данным всего управляющих 
компаний паевых фондов — 33, из них 28 
имеют в доверительном управлении паевые 
инвестиционные фонды. ПИФов — 126, 
число их свидетельствует о неуклонном 
росте. Кризис также не повлиял на число 
специализированных депозитариев — их 8, 
как и в минувшем году.
Количество негосударственных фондов 
на территории СЗФО уменьшилось, и на 
сегодня действующих НПФ — 16. ФСФР 
аннулировало лицензии за нарушение за-
конодательства: в 2007 — у пяти НПФов, 
в 2009 — у трех. Кроме этого, у 6 негосу-
дарственных фондов прекратились сроки 
действия лицензии.

– Как в целом отразился финансовый кри-
зис на той области, в которой Вы работаете? 
Ощущаете ли Вы рост числа нарушений за-
конодательства? Может быть, стало мень-
ше регистрироваться новых организаций?

– Финансовый кризис повлиял на все сег-
менты экономики. Рынок ценных бумаг под 
ударом глобального рынка рухнул в первую 
очередь. И сегодня, спустя год, намечается 
медленное, но все же оживление на финан-
совых рынках. А это верный индикатор того, 
что реальная экономика зашевелилась.
По нарушениям законодательства итоги 
2009 года мы будем подводить в будущем 
году, но и сегодня можно сказать, что яв-
ного роста нарушений законодательства 
нет, как и появления новых организаций, 
за исключением ПИФов. ФСФР получил 
в прошлом году серьезное оружие по борь-
бе с нарушителями федерального законо-

дательства — ФЗ № 9 — внесены большие 
изменения в КОАП в части усиления ад-
министративной ответственности на рын-
ке ценных бумаг. Штрафы на физических 
и юридических лиц увеличены многократно.

– Ряд петербургских строительных компа-
ний оказывается в нестабильном финан-
совом положении из-за необходимости 
в ближайшее время делать крупные вы-
платы по облигационным займам, и даже 
допускают дефолты. Как будет развивать-
ся ситуация в этой сфере? Ожидаете ли Вы 
волны дефолтов? Станут ли в ближайшие 
годы такие займы малопривлекательными 
инструментами среди застройщиков и что 
способно заменить данные источники фи-
нансирования?

– Последует ли следующая волна дефол-
тов — рискну предположить, что этот не-
гативный момент уже пройден. Государ-
ство озабочено проблемой дефолтов, ибо 
это может еще больше усугубить кризис. 
ФСФР разработала законопроект о защите 
прав держателей облигаций, и к 1 декабря 
2009 г. законопроект об инфраструктурных 
облигациях будет внесен в правительство. 
Эмитентом инфраструктурных облигаций 
станет компания, которая выиграет конкурс. 
Эмитенту будут предоставлены налоговые 
льготы, может быть снижена ставка налога 
на доход по купонным облигациям. Главной 
целью выпуска таких облигаций является 
привлечение длинных денег для подобных 
проектов. Частный капитал должно успо-
коить следующее: обеспечение облигаций 
будет подкрепляться гарантиями феде-
ральных и муниципальных органов власти, 
гарантиями ВЭБа, залогами прав требова-
ний по активам компании, осуществляющей 
проект или компаниями, являющимися по-
ручителями при выпуске таких облигаций.

– Ипотека едва дышит на ладан, одной из 
ее альтернатив называли ЖНК. Каково со-
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стояние кооперативов на сегодня. Может 
быть, кризис ипотеки должен дать стимул 
для развития жилищной кооперации? Под 
шумок, не «инсталлируются» ли кооперати-
вы в некое подобие финансовых пирамид?

– Регулирование деятельности по привле-
чению денежных средств граждан в ЖНК 
одна из функций ФСФР. Проверки прово-
дятся не реже одного раза в три года. Или 
по жалобе членов кооператива. Осущест-
вляется ежеквартальный мониторинг от-
четности ЖНК.
На территории Северо-Западного феде-
рального округа действует 19 ЖНК, вклю-
ченных в реестр жилищно-накопительных 
кооперативов. По решению общего собра-
ния членов жилищно-накопительного коо-
ператива в стадии ликвидации находится 
один ЖНК, в 2008 году был ликвидирован 
и исключен из реестра ЖНК один коопера-
тив. Еще ни одному ЖНК не удалось пре-
вратиться в «финансовую пирамиду».
Кризис, безусловно, ударил по всем видам 
финансово-хозяйственной деятельности, 
в том числе и по ЖНК. Они переживают 
далеко не самые лучшие времена, однако 
жизнь в них еще «теплится».
Приобретение жилья с помощью ипотеки 
и ЖНК имеет свои плюсы и минусы. До 
кризиса ипотека была выгоднее, многие 
банки давали кредит без первоначального 
взноса, в то время как в ЖНК обязателен 
такой взнос. В ЖНК проще вступить — не 
требуется кучи бумаг, не надо поручителей, 
справок, подтверждающих доходы, только 
паспорт. ЖНК хорош для тех, кто имеет вы-
сокие доходы и отсутствует возможность 
подтвердить их происхождение. К тому 
же срок выплаты паевых взносов ограни-
чен, тогда как ипотечные кредиты берутся 
на 10–15 и более лет. Приобретение жилья 
с помощью ипотеки обходится дороже, чем 
в ЖНК, но степень надежности и отсутствие 

мошеннических схем бесспорны — банки 
за этим следят строго.
И ипотека, и приобретения жилья в ЖНК 
требуют устойчивого высокого дохода, 
поэтому обе схемы находятся в примерно 
одинаковом положении.

– Анкетирования, опросы, проводимые на 
различных форумах, выставках-семинарах, 
посвященных жилищной программе пока-
зывают, что граждане считают покупку не-
движимости наиболее надежным способом 
вложения денег. Вы с этим согласны? Стоит 
ли простым людям выходить на финансо-
вые рынки с целью приумножить накоплен-
ные средства?

– Приобретение недвижимости решает 
две задачи — это и решение жилищной 
проблемы, и выгодное сохранение капи-
тала. С этим вряд ли кто будет спорить. 
Другое дело — выходить ли «простым 
людям», под этим обычно подразумева-
ют, население — на финансовые рынки 
с целью приумножить свой капитал. Для 
этого есть ПИФы — паевые инвестицион-
ные фонды, в которые можно вкладывать 
и небольшие суммы. Главное, как выбрать 
стратегию. Если вы агрессивный инвестор 
и хотите получить бо′льшую прибыль, тог-
да выбираете один фонд, хотите сохра-
нить накопленные деньги и «нарастить» 
доступную прибыль, то вы придерживае-
тесь консервативной стратегии. Об этом 
мы писали и говорили не один раз. Я бы 
хотел несколько слов добавить о финан-
совой грамотности. Кризис подействовал 
отрезвляюще не только на профессиона-
лов рынка, но и на всех участников. Все 
стали осмотрительны в своих действиях, 
более осторожны. Населению я бы сове-
товал прислушиваться к подсказкам про-
фессионалов, посещать просветительские 
семинары, выставки, словом, овладевать 
азами финансовой грамотности.
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 I Услуги банков
Операции с драгоценными металлами

 I АК БАРС БАНК
www.akbars.ru 347-74-73 8-800-2005-303 
Открытие и обслуживание обезличенных 
металлических счетов и счетов ответствен-
ного хранения. Покупка и продажа памят-
ных и инвестиционных монет и продажа 
мерных слитков драгоценных металлов 
(золото, серебро, платина, палладий).

 I БАНКИРСКИЙ ДОМ
www.bankirdom.com 777-000-7
Продажа российских и иностранных па-
мятных и инвестиционных монет из золота, 
серебра, платины и палладия. Покупка рос-
сийских и иностранных памятных и инве-
стиционных монет из золота, серебра, пла-
тины и палладия. Продажа золотых мерных 
слитков. Покупка золотых мерных слитков. 
Открытие и ведение обезличенных метал-
лических счетов в золоте, серебре, платине 
и палладии.

 I ЛАНТА-БАНК
www.spb.lanta.ru 332-04-81, 332-30-65
Покупка-продажа мерных слитков драго-
ценных металлов. Открытие и обслужива-
ние обезличенных металлических счетов. 
Покупка-продажа памятных и инвестици-
онных монет из драгоценных металлов.

 I МОСОБЛБАНК
www.mosoblbank.ru 252-49-76
Продажа инвестиционных монет, изготов-
ленных из золота 999 пробы.

 I НОМОС-БАНК
www.nomos.ru 326-59-36 
Покупка и продажа слитков из драгоценных 
металлов. Покупка и продажа инвестицион-
ных монет. Операции по обезличенным ме-
таллическим счетам.

 I СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО
www.szb.sbrf.ru 329-18-70 (драг. метал-
лы), 329-16-26 (монеты)
Физические лица:
• открытие и ведение обезличенных металли-

ческих счетов (ОМС) в драгоценных метал-
лах (золоте, серебре, платине и палладии);

• продажа и покупка драгоценных металлов 
в мерных слитках;

• ответственное хранение драгоценных ме-
таллов в слитках;

• продажа и покупка памятных и инвести-
ционных монет из драгоценных металлов 
Банка России и иностранных государств.

Юридические лица:
• ответственное хранение драгоценных ме-

таллов в слитках;
• открытие и ведение обезличенных метал-

лических счетов в драгоценных металлах  
(золоте, серебре, платине и палладии); 

• продажа драгоценных металлов в мерных 
и стандартных слитках;

• предоставление займов в золоте и сере-
бре профессиональным участникам рынка 
драгоценных металлов (в т. ч. ювелирным 
компаниям и индивидуальным предпри-
нимателям); 

• ответственное хранение драгоценных ме-
таллов в слитках;

• продажа и покупка памятных и инвести-
ционных монет из драгоценных металлов 
Банка России и иностранных государств. 

 I ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
www.khmb.ru 334-42-56
Продажа монет из драгоценных металлов.
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Операции с ценными бумагами
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АБСОЛЮТ БАНК, www.absolutbank.ru • 333-32-22

АК БАРС БАНК, www.akbars.ru • • • • •
347-74-73, 
8-800-2005-303

БАЛТИНВЕСТБАНК, www.baltinvestbank.com • 326-1-326
БИНБАНК, www.binbank.ru • 495-60-05
ВТБ 24, www.vtb24.ru • • • 324-15-24
ГАЗПРОМБАНК, www.gazprombank.ru\spb • • • • • 301-99-99, 365-13-09
ЗЕНИТ, www.zenit.ru • • • • 448-22-48, 324-69-24
ЛАНТА-БАНК, www.spb.lanta.ru • • • 332-04-81, 332-30-65
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
www.ibsp.ru

• • • 301-94-32

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК, 
www.nrbspb.ru

• 301-91-55

ПРОМСВЯЗЬБАНК, http://www.psbank.ru •
РАЙФФАЙЗЕНБАНК, www.raiffeisen.ru • • 8-800-700-9-100
РОССИЯ, www.abr.ru • • 325-63-15
РУСЬ-БАНК, www.russbank.ru • 380-86-80
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ 
ОАО, www.szb.sbrf.ru

• • • 329-16-76

СЛАВЯНСКИЙ БАНК, ww.slbm.ru • • • • • 448-18-04, 448-42-90
ТАВРИЧЕСКИЙ, www.tavrich.ru • • • 329-44-87
ТРАНСКАПИТАЛБАНК, www.transcapital.com • • •
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, www.khmb.ru • • • 334-42-56
ЮГРА, www.jugra.spb.ru • 327-85-35
ЮНИКРЕДИТ БАНК, www.unicreditbank.ru • • •
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Аренда индивидуальных банковских 
сейфов (ячеек)

 I АБСОЛЮТ БАНК
www.absolutbank.ru
Шпалерная ул., д. 54, 333-32-22
Отделения:

«Правобережное», Клочков пер., д. 6
«Ленинский проспект, 109», Ленинский пр., д. 109
«Петроградское», Большой пр. П.С., д. 79
 I АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ
www.icicibank.com
Лиговский пр., д. 274, 380-53-85

 I АК БАРС БАНК
www.akbars.ru
Поварской пер. д. 2
Гражданский пр., д. 36, 347-74-73, 
8-800-2005-303, 499-49-29

 I АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru
Отделения:

«Центральное», Загородный пр., д. 46 к. 2, 
лит. Б, 334-81-69
«Нарвское», ул. Швецова, д. 11, лит. А, 
334-07-21
«Академическое», пр. Мориса Тореза, д. 39, 
к. 1, 321-69-87
«Невское», ул. Седова, д. 88, 327-27-79
«Морское», ул. Гаванская, д. 12/2, лит. Б, 
322-67-80
«Московское», Московский пр., д. 143, 
лит. Б, 387-83-87

 I АЛЬФА-БАНК
www.alfabank.ru
Кредитно-кассовые офисы:

«Лесной проспект», ул. Академика Лебедева, 
д. 31, к. 2, лит. А, 332-66-42, 332-66-48
«Литейный проспект», Литейный пр., д. 57, 
607 77-85
«Василеостровский», Средний пр., д. 19, 
607-77-90

«Грибоедовский», наб. канала Грибоедова, 
д. 6/2, 324-44-30
«Светлана», пр. Энгельса, д. 21, 332-36-95
«Путиловский», пр. Стачек, д. 47, 332-37-07
«Нева», Лиговский пр., д. 73, 718-55-44
«Ладога», Новочеркасский пр., д. 43/17, 
332-36-92

 I БАЛТИЙСКИЙ БАНК
www.baltbank.ru,
Отделения:

«Академическое», Гражданский пр., д. 36, 
294-88-86
«Боткинская, 15», Боткинская ул., д. 15, 
к. 1, 542-63-20
«Б. Зеленина», ул. Б.Зеленина, д. 8, к. 2, 
235-50-95
«Дачный, 17», Дачный пр., д. 17, к. 3, 
368-58-31
«Владимирское», Разъезжая ул., д. 2/18, 
764-66-24
«Кантемировское», Б. Сампсониевский пр., 
д. 88, 295-15-65
«Комендантское», Гаккелевская ул., д. 32, 
348-73-98
«Кондратьевский, 33», Кондратьевский пр., 
д. 33, 540-20-89
«Красногвардейское», Наставников пр., 
д. 19, 497-99-64
«Кронштадтское», Кронштадт, Ленина пр., 
д. 26, 311-67-17
«Купчинское», Дунайский пр., д. 31, к. 1, 
366-67-17
«Ломоносовское», Ломоносов, ул. Красного 
Флота, д. 7, 423-49-70
«Московский, 193», Московский пр., д. 193, 
371-14-71
«Северное», Хошимина ул., д. 9, к. 1, 
591-62-25
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 I БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
www.bbrbank.ru
ул. Звенигородская, д. 12/17, лит. А, 
пом. 16-Н, 447-98-94, 447-98-95
Дополнительный офис №1, ул. Марата, 
д. 12, 313-88-31, 313-88-32

 I БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
www.bspb.ru
Коммерческий департамент, пл. Остров-
ского, д. 7, 329-50-50
Коммерческий департамент-2, Невский пр., 
д. 178А
Дополнительные офисы: 

«Московский», Варшавская ул., д. 63
«Петродворцовый», Никольская ул., д. 11А
«Куйбышевский», Моховая ул., д. 10А
«Сестрорецкий», Сестрорецк, ул. Володар-
ского, д. 7А
«Лахта», ул. Савушкина, д. 118
«На Московском», Московский пр., д. 171
«Гражданский», Гражданский пр., д. 36
«Комендантский», Комендантский пр., д. 17
«Инвестрбанк», пр. Римского-Корсакова, д. 47А
«Гаванский», Малый пр. В.О., д. 54
«Пролетарский», Ивановская ул., д. 7А
«Охтинский», шоссе Революции, д. 1
«Выборгский», пр. Энгельса, д. 85А
«Лесной», Лесной пр., д. 65, к. 1, лит. А
«Приморский», ул. Б. Зеленина, д. 8
 I БИНБАНК
www.binbank.ru
Московский пр., д. 173А, 495-60-05
Дополнительные офисы: 

«Каменноостровский проспект», Каменно-
островский пр., д. 20, 495-63-90
«Сенная площадь», Садовая ул., д. 44, 
495-63-95

 I БНП ПАРИБА ВОСТОК
www.bnpparibas.ru
Отделение «Владимирский пр-т», Влади-
мирский пр., д. 10, лит. А, 8-800-700-7-700

 I БТА БАНК
www.btabank.ru

ул. Большая Морская, д. 11, лит. А, 
610-12-12
Дополнительные офисы:

«Сампсониевский», Б. Сампсониевский пр., 
д. 46, лит. А, 610-12-14
«Московский, 216», Московский пр., д. 216, 
лит. А, 610-12-16
«Владимирский», ул. Б. Московская, д. 1–3, 
лит. А, 610-12-17

 I БАНК «БФА»
www.bank.bfa.ru
Центральный офис, Петроградская наб, 
д. 34, 458-54-54
Дополнительные офисы:

«Василеостровский», Средний пр. В.О., 
д. 48/27 лит.А, 611-00-79
«Приморский», ул. Савушкина, д. 126, 
лит. А, ТЦ «Атлантик-Сити», 458-53-45

 I ВИТАБАНК
www.vitabank.spb.ru
пр. Непокоренных, д. 17, к. 4, лит. В, 
325-96-96

 I ГАЗПРОМБАНК
www.gazprombank.ru\spb
ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3А, 
301-99-99
Дополнительные офисы:

«Сенная площадь», ул. Ефимова, д. 4А, 
301-99-99, 335-35-55
«Комендантский», Комендантский пр., 
д. 13 А, к. 1, 301-99-99, 348-59-64

 I ГАНЗАКОМБАНК
http://www.hansacombank.ru
Манежный пер., д. 14, лит. А, 579-71-17

 I ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК
www.gorodskoi.ru
Наб. реки Фонтанки, д. 13, 336-72-70

 I ЗЕНИТ
www.zenit.ru
ул. Яблочкова, д. 20, лит. Я, 448-22-41

 I ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
www.itb.ru
ул. Ставропольская, д. 10, лит. А, 334-01-20
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Дополнительные офисы:
«Полюстровский», Кондратьевский пр., 
д. 62, к. 2, 334-01-21 (22)
«Финляндский», ул. Куйбышева, д. 38–40 
лит. Б, 334-23-95
«Калининский», ул. Стачек, д. 4/1, лит. И, 
334-23-93

 I КОНСТАНС-БАНК
www.constans-bank.ru
ул. Б. Морская, д. 55, лит. А, 325-76-78, 
325-97-07
Операционная касса, ул. Восстания, д. 1/39, 
275-86-10
Кредитно-кассовые офисы:
ул. Комсомола, д. 16, 327-13-19
пр. Испытателей, д. 35, лит. А, 300-15-04, 
300-27-17

 I КРЕДИТ-МОСКВА
www.cmbank.ru
ул. Садовая, д. 54, 310-19-67

 I ЛАНТА-БАНК
www.spb.lanta.ru
пл. К. Фаберже, д. 8, лит. А, 332-04-79

 I МАСТЕР-БАНК
www.masterbank.ru
Дополнительные офисы:

«Васильевский остров», В. О., 17 линия, 
д. 31, БЦ «Сенатор», 325-51-27, 325-53-37
«Новочеркасский», Новочеркасский пр., 
д. 39 лит. А, 528-31-33

 I МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ
www.mbrd.ru
Дополнительный офис «Адмиралтейский», 
Малодетскосельский пр., д. 32Б, 718-80-85

 I МОСОБЛБАНК
www.mosoblbank.ru
ОО «Фрунзенский», Московский пр., д. 74, 
252-49-76

 I МОССТРОЙЭКОНОМБАНК
www.mseb.ru
ул. Варшавская, д. 63, к. 1, 375-44-78
Дополнительный офис «Лиговский», 

ул. Боровая, д. 32, 406-70-96
 I НОМОС-БАНК
www.nomos.ru
ул. Звенигородская, д. 3, 320 46-10
Дополнительные офисы:

«На улице Парадной», ул. Парадная, д. 8, 
лит. Е, 326-59-30
«Василеостровский», В.О. 16-я линия, 
д. 13/46, 327-71-09
«Петроградский», Каменноостровский пр., 
д. 22, 334-83-67

 I НОРДЕА БАНК
www.nordea.ru
ул. Промышленная, д. 19, 747-34-30
Дополнительный офис «Приморский», 
Торфяная дорога, д. 7, лит. А, 441-21-96
 I НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК
www.nrbspb.ru
ул. Полтавская, д. 6, 336-71-60

 I ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ
www.okbank.ru
Б. Сампсониевский пр., д. 68, лит. Н, 
325-94-95

 I ПРБ
www.prb.ru
пр. Добролюбова, д. 8, лит. А, 332-02-11
Дополнительный офис, Невский пр., д. 53, 
Невский пр., д. 53, лит. А, 575-56-46

 I ПРОМСВЯЗЬБАНК
www.psbank.ru
Дополнительные офисы:

«Кантемировский», ул. Академика Павлова, 
д. 5, 331-04-30
«Московский», пл. Победы, д. 2, 373-48-09
«Центральный», ул. Миллионная, д. 38А, 
лит. Б, 332-00-14

 I ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
www.pscb.ru
ул. Шпалерная, д. 42, 703-73-30
Дополнительные офисы:

«Московский», ул. Цветочная, д. 25, 
332-26-26
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«Северный», Б. Сампсониевский пр., д. 76, 
332-47-02
«Большеохтинский», Большеохтинский пр., 
д. 16, 332-06-80

 I ПУШКИНО
www.pushkino.ru
Б. Сампсониевский пр., д. 32, лит. А, 702-41-77

 I РАЙФФАЙЗЕНБАНК
www.raiffeisen.ru 334-43-43
Дополнительные офисы:

«Австрийская площадь», Каменноостров-
ский пр., д. 13/2, 
«Волынский», Волынский пер., д. 3А
 «Парк Победы», Московский пр., д. 186
«Староневское», Невский пр., д. 137А
 I РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
www.roscap.ru
ул. Куйбышева, д. 26, 703-12-68
Дополнительные офисы:

«Московский», Московский пр., д. 115, 
335-64-89
«Невский», Невский пр., д. 97, 335-40-49
№ 7, ул. Типанова, д. 21, 335-68-86
№ 6, Кирочная ул., д. 23, 335-07-07
№ 10, Садовая ул., д. 28–30, к. 8, 337-12-21

 I РОССИЯ
www.abr.ru
пл. Растрелли, д.2, лит. А, 335-85-07

 I РУССЛАВБАНК
www.russlavbank.com
Каменноостровский пр. д. 61/2,
329-73-15
Дополнительный офис «Невский», ул. 
Седова, д. 12, 334-20-19, 334-10-17

 I РУСЬ-БАНК
www.russbank.ru 
ул. Конная, д.13, 380-86-98

 I СВЯЗЬ-БАНК
http://www.sviaz-bank.ru
ул. Большая Морская, д. 3/5, 
326-06-51
Дополнительный офис «Невский, 65», 
Нев ский пр., д. 65, 335-04-42

 I СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО
www.szb.sbrf.ru
ОПЕРУ Северо-Западного банка, ул. Фур-
штатская, д. 5, 329-45-34
Московское ОСБ № 1877/01093, Ленин-
ский пр., д. 129, 327-67-68
Московское ОСБ № 1877/01782, Москов-
ский пр., д. 191, 373-50-82
Петроградское ОСБ № 1879/00, 3-я линия 
В.О., д. 34, лит. А, 329-27-22
Петроградское ОСБ № 1879/01692, ул. Ка-
питанская, д. 4, пом. 47Н, лит. А, 325-17-72, 
325-17-68
Петроградское ОСБ № 1879/0790, П. С., 
Большой пр., д. 18, 230-93-04
Красносельское ОСБ № 1892/00, пр. Вете-
ранов, д. 114, 324-16-78
Красносельское ОСБ № 1892/0776, 
Петродворец, С.-Петербургский пр., д. 2, 
329-45-41
Красносельское ОСБ № 1892/0412, пос. 
Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 
д. 88, лит. А, 421-54-38, 421-54-39
Центральное ОСБ № 1991/055, Невский пр., 
д. 99–101, 326-34-81
Центральное ОСБ № 1991/ОО, ул. Думская, 
д. 1, 571-93-38
Центральное ОСБ № 1991/01795, Не-
вский пр., д. 38, 305-26-70
Центральное ОСБ № 1991/0233, пл. Сенная, 
д. 5, 713-41-69
Приморское ОСБ № 2003/0784, Богатыр-
ский пр., д. 43, 329-56-33
Приморское ОСБ № 2003/01105, ул. Яхтен-
ная, д. 10/1, 329-79-49
Приморское ОСБ № 2003/01673, ул. Торж-
ковская, д. 5, 496-01-30
Приморское ОСБ № 2003/01741, ул. Турист-
ская, д. 4, 345-72-02
Приморское ОСБ № 2003/0778, Сестрорецк, 
ул. Володарского, д. 4, 437-36-53
Приморское ОСБ № 2003/0779, Кронштадт, 
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ул. Ленина, д. 21/2, 311-23-09
Приморское ОСБ № 2003/01779, аллея По-
ликарпова, д. 6, 300-99-70
Калининское ОСБ № 2004/0783, ул. По-
литехническая, д. 17/1, 247-68-57
Калининское ОСБ № 2004/01106, Костром-
ской пр., д. 24, 554-07-52
Калининское ОСБ № 2004/01709, Лесной 
пр., д. 63, 329-76-57
Калининское ОСБ № 2004/1787, пр. Энгель-
са, д. 154, 303-87-94
Фрунзенское ОСБ № 2006/ОО, ул. Фучика, 
д. 8, 329-87-49
Фрунзенское ОСБ № 2006/0567, ул. При-
брежная, д. 8/2, 100-82-27
Колпинское ОСБ № 2008/ОО, Колпино, 
бульвар Трудящихся, д. 35, к. 1, 329-45-79
Колпинское ОСБ № 2008/01707, Колпино, 
ул. Анисимова, д. 5, к. 7, лит. А, 467-50-38
Пушкинского ОСБ № 2009/0742, Пушкин, 
ул. Московская, д. 33, 470-16-16
Пушкинского ОСБ № 2009/01705, Пушкин, 
ул. Малиновская, д. 8, 452-43-77
Красногвардейское ОСБ № 8074/ОО, пр. 
Энергетиков, д. 37, 329-51-25
Красногвардейское ОСБ № 8074/098, ул. 
Таллинская, д. 7, лит. К, 445-38-75
Красногвардейское ОСБ № 8074/01098, ул. 
Народная, д. 2, 446-14-91
Красногвардейское ОСБ № 8074/01689, ул. 
Коллонтай, д. 24, к. 2, лит. А, 574-16-84
Красногвардейское ОСБ № 8074/01734, пр. 
Косыгина, д. 17, 400-85-84

 I СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК
www.nwib.spb.ru
ул. Марата, д. 36–38, лит. А, 622-11-69

 I СИАБ
www.siab.ru, 380-81-30 (22-80, 22-78)
Черниговская ул., д. 8
 I СЛАВЯНСКИЙ БАНК
ww.slbm.ru, 448-18-04, 448-42-90
ул. Большая Московская, д. 8/2, лит. А, 

 I ТАВРИЧЕСКИЙ
www.tavrich.ru
ул. Радищева, д. 39, 329-44-92
Дополнительные офисы:

«Центральный», ул. Радищева, д. 39, 
334-94-31
«Приморский», Комендантский пр., д. 9, 
пом. 24-Н, лит. А, 394-94-26
«Юго-Западный», пр. Маршала Жукова, 
д. 35, к. 1, лит. А, 458-58-70

 I ТРАНСКАПИТАЛБАНК
www.transcapital.com, 334-40-04
ул. Звенигородская, д. 22, а/я 123

 I ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
www.khmb.ru
ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, 334-42-56
Дополнительный офис №1, Комендант-
ский пр., д. 17 к. 1, 331-27-81

 I ЭНЕРГОМАШБАНК
www.emb.spb.ru
Свердловская наб., д. 44, БЦ «Бенуа», 
303-89-88
Дополнительный офис «Светлановский», 
Светлановский пр., д. 42, к. 1, лит. Б, 
303-89-09
Отделения:

«Центральное», Караванная ул., д. 1, 
314-35-87
«Софийское», Софийская ул., д. 6, 268-57-19
«Петроградское», Петрозаводская ул., 
д. 11, 635-74-87
«Автово», ул. Зайцева, д. 3А, 635-75-73
 I ЮГРА
 www.jugra.spb.ru
Суворовский пр., д. 54, 274-23-16, доб. 151

 I ЮНИКРЕДИТ БАНК
www.unicreditbank.ru
Отделения:

«Кирочная», Кирочная ул., д. 11, 8-800-
200-7-300
«Сенная площадь», Ефимова ул., д. 4А
«Проспект Просвещения», Просвеще-
ния пр., д. 34
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Квадратные метры
 I Ипотека выходит из комы

Что бы ни говорили пессимисты, но ипотечное кредитование все же начинает возрождаться. По-
сле более чем полугодового затишья осенью 2009 года стало ясно, что жилищное кредитование 
постепенно возвращается в нашу жизнь. Каковы же основные параметры кредитных программ, 
предлагаемых банками Санкт-Петербурга сегодня? Рассмотрим несколько параметров.

 I Срок кредитования
Многие российские банки, несмотря на 
проблемы с получением «длинных» денег, 
предлагают ипотечные кредиты на дли-
тельные сроки. Пожалуй, бесспорным ли-
дером по этому показателю является банк 
«ВТБ24», готовый кредитовать петербурж-
цев на срок до 50 лет.* Кредиты на срок до 
30 лет на сегодняшний день предлагают 
«Северо-Западный банк Сбербанка России» 
и банки, работающие по стандартам АИЖК, 
до 25 лет — «Газпромбанк», Банк «Санкт-
Петербург», до 20 лет — «Райффайзен-
банк», «РосЕвроБанк» и др. Большинство 
же банков, продолжающих предоставлять 
ипотечные кредиты, уменьшили срок креди-
тования до 15 лет, отдельные — до 5–10 лет.

 I Процентная ставка
Сегодня большинство банков готовы вы-
давать ипотечные кредиты в трех валютах: 
рубли, доллары США, евро. Ставки по ипо-
течным кредитам варьируются, в основном, 
от 13 до 19 % годовых в зависимости от ва-
люты кредита, срока кредитования, формы 
подтверждения дохода и величины перво-
начального взноса. В российской валюте 
ставки традиционно выше на 2–5 %.
Например, «РосЕвроБанк» при наличии 
первоначального взноса в сумме не менее 
30 % от стоимости недвижимости предла-
гает программы ипотечного кредитования 

на срок до 10 лет при ставке 16 % годовых 
в рублях, 14 % — в долларах США и 13 % 
в евро. При увеличении срока до 20 лет 
ставка кредита увеличивается на 1 % при 
кредитовании в рублях и на 0,5 % при кре-
дитовании в иностранной валюте.
В банке «DeltaCredit» по программе «Delta 
Эконом» при подтверждении дохода справ-
кой 2-НДФЛ можно получить ипотечный 
кредит в рублях по фиксированной ставке 
от 14,5 % в первые 5 лет. Оставшуюся сум-
му кредита заемщик будет выплачивать по 
переменной ставке 6 % MosРrime3M.** При 
подтверждении дохода по форме банка 
ставка кредитования увеличивается на 1 % 
на весь срок кредитования.
Примечательно, что после внесения изме-
нений в федеральный закон «Об ипотечных 
ценных бумагах» в части отмены обязатель-
ного страхования жизни и здоровья заемщи-
ка, конечная «цена» кредита стала зависеть 
и от страховой программы. Банки все чаще 
уменьшают ставку кредита при выборе за-
емщиком пакета комплексного ипотечного 
страхования, включающего в себя страхо-
вание самой недвижимости, риска потери 
права на собственность и страхование жизни 
и здоровья заемщика. Так, при заключении 
договора комплексного ипотечного страхо-
вания, банк «ВТБ-24» готов предоставить 
рублевый кредит по ставке от 15,1 % годовых 
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при первоначальном взносе более 40 %. При 
том же сроке кредита и оформлении страхо-
вого полиса только по риску утраты (гибели) 
или повреждения приобретаемой квартиры, 
процентная ставка вырастет уже до 18,1 %.

 I Рынок недвижимости
Еще одной особенностью, характеризующей 
возрождение ипотеки в России, стало возвра-
щение банковских организаций на первичный 
рынок недвижимости. Конечно, по сравнению 
с докризисными годами, получить кредит на 
квартиру в строящемся доме все еще про-
блематично. Тем не менее, многие банки уже 
предлагают такие программы. Например, 
«Северо-Западный банк Сбербанка России» 
в рамках программы «Ипотечный+» креди-
тует приобретение объектов недвижимости, 
строящихся или построенных с участием кре-
дитных средств Банка. Минимальная ставка 
рублевого кредита — 14,75 % годовых до 
перехода объекта недвижимости в собствен-
ность и 13,25 % — после. При приобретении 
квартиры по программе «Кредит на недвижи-
мость», распространяющуюся, в том числе, 
и на участие в долевом строительстве, ставки 
в рублях варьируются от 15,5 % (кредит до 
10 лет) до 16 % (срок кредитования до 30 лет).
 I Требования к заемщикам
Каждый банк разрабатывает свои требо-
вания к потенциальным заемщикам. И все 
же, можно выделить ряд общих параметров, 
которым желающему взять ипотечный кре-
дит необходимо соответствовать.
Общие требования. Большая часть ипотеч-
ных программ предполагает наличие у за-
емщика гражданства Российской Федера-
ции и постоянной регистрации (прописки). 
Наличие положительной кредитной исто-
рии в последнее время также стало немало-
важным аспектом при одобрении кредита.
Возраст заемщика. Средний возраст людей, 
получающих ипотечный кредит, — от 28 до 
37 лет. Минимальный возраст заемщика 

по ипотечным программам — 18–22 года, 
максимальный — 55–65. В большинстве 
банков существует требование: срок креди-
та должен заканчиваться до наступления 
предельного возраста заемщика, установ-
ленного по ипотечной программе.
Трудовой стаж. В докризисный период про-
хождение потенциальным заемщиком испы-
тательного срока на текущем месте работы 
являлось достаточным основанием для 
одобрения его заявки. Сейчас требования 
намного жестче. Как правило, срок работы 
на последнем месте должен быть не менее 
шести месяцев, а общий трудовой стаж — не 
менее двух–трех лет. Большую роль играет 
непрерывность трудового стажа, наличие 
высшего образования, род занятости. В по-
следнее время проблематично получить 
одобрение на получение кредита сотрудни-
кам строительных и финансовых компаний, 
а также собственникам бизнеса.
Оценка платежеспособности заемщика. Не-
смотря на сохранившуюся в большинстве 
банков возможность подтверждения дохода 
«по форме банка», наличие справки 2-НДФЛ 
с основного места работы необходимо. Также 
учитывается «серая» заработная плата, до-
ход от работы по совместительству, выплаты 
по банковским вкладам, доход от сдачи не-
движимости в аренду, дивиденды, алименты 
и т. д. Максимальная доля от дохода заем-
щика, которая будет уходить на погашение 
кредита, не должна превышать 40 %.

* Данные, приведенные в статье, опублико-
ваны на официальных сайтах банковских 
организаций и актуальны на момент под-
готовки материала.

** MosPrime — независимая индикативная 
ставка; рассчитывается Национальной ва-
лютной ассоциацией на основе ставок пре-
доставления рублевых депозитов ведущими 
участниками российского денежного рынка.
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 I Это надо знать 
Государственная помощь заемщикам
В Санкт-Петербурге при Агентстве по ипотечному кредитованию создано Агентство по ре-
структуризации ипотечных кредитов (ОАО «АРИЖК»). Воспользоваться программой под-
держки могут заемщики, имеющие сложности с выплатами ипотечных займов в связи 
с потерей работы или значительным сокращением уровня доходов.

 I Требования к заемщикам, залогодате-
лям, претендующим на реструктуриза-
цию ипотечного кредита

1. Заемщики, солидарные заемщики, зало-
годатели на момент обращения за реструк-
туризацией должны отвечать следующим 
обязательным требованиям:
• заемщик (солидарный заемщик, залого-

датель) является гражданином РФ;
• у залогодателя, членов семьи залогодате-

ля, проживающих в жилом помещении — 
предмете ипотеки: отсутствуют другие 
жилые помещения, принадлежащие им 
на праве собственности;

• указанные лица не являются нанимателя-
ми жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма;

Данные требования не распространяются 
на следующие жилые помещения:
• имущество, совокупная доля указанных 

лиц в праве общей долевой собственно-
сти на которое составляет не более 50 % (с 
учетом доли несовершеннолетних лиц без 
ограничения срока возникновения права 
собственности);

• принадлежащие (полностью или частич-
но) на праве собственности несовершен-

нолетним детям, если такое право возник-
ло до 01.12.2008 г.;

• предоставленные иным лицам–нанимате-
лям по договору социального найма для 
постоянного проживания, если в них по-
мимо иных лиц поставлены на регистра-
ционный учет залогодатель, члены семьи 
залогодателя;

• у заемщика, супруга заемщика, у кото-
рых ипотечный кредит предоставлен на 
строительство жилого помещения в со-
ответствии с ФЗ 214-ФЗ от 30.12.2004 г., 
которое не завершено на дату обращения 
за реструктуризацией:

• отсутствуют другие жилые помещения, 
принадлежащие им на праве собственно-
сти, в том числе на праве общей долевой 
собственности с другими лицами;

• указанные лица не являются нанимателя-
ми жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма или не вселе-
ны в указанные жилые помещения в каче-
стве членов семьи нанимателя;

• у заемщика, членов семьи заемщика, 
отсутствуют накопления и сбережения, 
право собственности на другое имуще-
ство, использование которых позволяет 
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исполнить текущие обязательства по ипо-
течному кредиту в течение 12 месяцев, за 
исключением:

• жилого помещения, предоставленного 
заемщику, членам семьи заемщика по 
договору социального найма, или при-
надлежащее заемщику, членам семьи 
заемщика на праве собственности, при 
условии, что указанные в настоящем 
пункте лица не являются залогодателями 
и данное жилое помещение является для 
них единственным для проживания;

• имущества, совокупная доля указанных 
лиц в праве общей долевой собственно-
сти на которое составляет не более 50 % (с 
учетом доли несовершеннолетних лиц без 
ограничения срока возникновения права 
собственности);

• имущества, собственником которого 
(полностью или частично) являются не-
совершеннолетние дети заемщика, если 
право на такое имущество возникло до 
01.12.2008 г.;

• одного автотранспортного средства, ры-
ночная стоимость которого с учетом из-
носа составляет не более 350 000 рублей.

2. На момент обращения за реструктуриза-
цией величина месячного дохода заемщи-
ка снизилась ниже трехкратной величины 
прожиточного минимума, установленного 
в субъекте РФ, на территории которого про-
живает заемщик.
3. Заемщик до ухудшения финансового 
положения не имеет непогашенных просро-
ченных платежей по ипотечному кредиту 
сроком более 90 дней.

 I Требования к жилому помещению 
и объекту долевого строительства
1. Жилое помещение должно отвечать сле-
дующим обязательным требованиям:
• являться единственным полноценным 

жилым помещением, приобретаемым для 
проживания в нем заемщика (залогода-

теля, не являющегося заемщиком) и/или 
членов семьи заемщика, залогодателя и/
или членов семьи залогодателя;

• находиться на территории РФ;
• быть изолированным от других помещений;
• не являться предметом последующей 

ипотеки и не иметь обременений правами 
третьих лиц, за исключением зарегистри-
рованной в соответствии с действующим 
законодательством РФ ипотеки в пользу 
кредитора (займодавца);

• не находиться под арестом, а право соб-
ственности на жилое помещение не должно 
являться предметом судебного спора;

• земельные участки, на которых возведен 
жилой дом, должны быть отведены в со-
ответствии с градостроительным и зе-
мельным законодательством под жилищ-
ное строительство;

• жилые помещения должны находиться 
в многоквартирных домах либо являть-
ся жилыми домами (выделенной частью 
жилого дома), которые расположены на 
земельных участках, предназначенных 
в соответствии с градостроительным 
и земельным законодательством под жи-
лищное строительство;

• жилое помещение не должно являться 
дачным и иным жилым строением, не 
предназначенным для постоянного про-
живания.

2. Общая площадь жилого помещения на 
одного проживающего в нем, не должна 
превышать:
• в квартирах городских населенных пун-

ктов и в квартирах сельских населенных 
пунктов: 50 м2 — для одиноко проживаю-
щих; 35 м2 — для двух человек; 30 м2 — 
для трех человек и более;

• в жилых домах городских и сельских на-
селенных пунктов: 70 м2 — для одиноко 
проживающих; 60 м2 — для двух человек; 
50 м2 — для трех человек и более.
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Налоговые вычеты ипотеки
Получение налогового вычета при ипотеке —существенный плюс ипотечного кредитования.
Согласно Налоговому Кодексу, заемщик ипотечного кредита имеет право на имуществен-
ный налоговый вычет в сумме, израсходованной на строительство либо покупку квартиры 
(дома) на территории РФ. Вычет предоставляется при условии, что гражданин имеет до-
ходы, облагаемые подоходным налогом по ставке 13%. При этом налоговый вычет включает 
сумму, потраченную на покупку (строительство), и сумму процентов по ипотечному кредиту.

При строительстве или покупке жилого 
дома в налоговый вычет могут включаться: 
расходы на приобретение дома (в том чис-
ле недостроенного), расходы на разработку 

проектно-сметной документации, на приоб-
ретение строительных материалов и оплату 
работ по строительству и отделке, расходы 
на подключение к сетям или создание ав-

Требование к площади комнаты в комму-
нальной квартире, установленные настоя-
щим пунктом, не применяется.
3. Стоимость одного квадратного метра 
жилого помещения согласно оценке неза-
висимого оценщика, произведенной при 
заключении договора о предоставлении 
ипотечного кредита, а при ее отсутствии — 
указанная в договоре об ипотеке, не долж-
на превышать более, чем на 50% среднюю 
рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади аналогичного жилого 
помещения в соответствующем субъекте РФ.
Реструктуризация ипотечного кредита мо-
жет предусматривать:
1. Изменение графика платежей по пога-

шению задолженности, в том числе пе-
рераспределение размеров ежемесяч-
ных платежей и/или увеличение общего 
срока исполнения обязательств.

2. Изменение очередности списания по-
ступающих денежных средств по обяза-
тельствам, возникающим на основании 
ипотечного кредита.

3. Изменение сроков и размеров уплаты 
процентов за пользование средствами 
ипотечного кредита.

4. Предоставление кредита на новых более 
льготных условиях в целях погашения 
ипотечного кредита.

5. Предоставление кредита в целях пога-
шения ежемесячных платежей по ипо-
течному кредиту.

6. Изменение состава кредиторов, заем-
щиков, солидарных заемщиков.

7. Изменение размера годовой процентной 
ставки за пользование ипотечным кре-
дитом.

8. Освобождение от уплаты пеней, штра-
фов и неустойки за просрочку исполне-
ния обязательств по ипотечному креди-
ту, возникших по причинам и в период 
с момента наступления событий, по-
влекших снижение платежеспособности 
заемщика.

Получить консультацию по вопросу ре-
структуризации ипотечного кредита мож-
но по адресу: Санкт-Петербург, Вознесен-
ский пр., д. 5, тел.: (812) 331-57-33. Сайт: 
www.ipoteka.spb.ru
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тономных источников электро-, водо- и га-
зоснабжения. При покупке квартиры в на-
логовый вычет могут включаться расходы 
на приобретение квартиры или прав на 
квартиру в строящемся доме, расходы на 
приобретение отделочных материалов и на 
работы, связанные с отделкой квартиры.
Принятие к вычету расходов на достройку 
и отделку приобретенной квартиры или 
дома возможно в том случае, если в дого-
воре купли-продажи указано приобретение 
именно незавершенного строительством 
дома или квартиры без отделки.
С 01 января 2008 года в качестве имуще-
ственного налогового вычета можно предъ-
явить сумму расходов на покупку (строи-
тельство) жилья в пределах 2 млн рублей. 
Сумма процентов по ипотечному кредиту, 
которую можно предъявлять как налоговый 
вычет, законодательством не ограничена.
Для получения имущественного налогового 
вычета следует написать заявление и при-
ложить к нему:
• документы, подтверждающие право соб-

ственности на квартиру (дом);
• договор о приобретении квартиры (дома) 

или прав на квартиру в строящемся доме;
• акт приема-передачи квартиры;
• платежные документы, подтверждающие 

факт оплаты расходов, включаемых в на-
логовый вычет (квитанции к приходным 
ордерам, расписки продавца квартиры, 
банковские выписки о перечислении де-
нежных средств в счет погашения ипотеч-
ного кредита, товарные и кассовые чеки, 
акты о закупке материалов и другие до-
кументы);

• кредитный договор.
Без документов, подтверждающих право 
собственности на жилье, получение нало-
гового вычета невозможно!
Для подтверждения суммы процентов, 
уплаченной по ипотечному кредиту, необхо-

димо ежегодно получать в банке-кредиторе 
выписку произведенных платежей с их раз-
бивкой на сумму основного долга и сумму 
уплаченных процентов.
Подготовленный пакет документов предо-
ставляется вместе с налоговой деклараци-
ей в налоговые органы по месту прописки. 
Налоговый инспектор рассматривает де-
кларацию в срок до 3 месяцев, и дает ответ 
о возможности получения налогового выче-
та. Если ответ положительный, необходимо 
написать заявление, в котором указан но-
мер личного банковского счета, на который 
должна быть перечислена сумма вычета. 
Налоговые органы осуществляют платеж 
по указанному заявлению в течение месяца.
Можно подать заявление на налоговый вы-
чет работодателю. В этом случае необходи-
мо получить в налоговом органе документ, 
подтверждающий право на имущественный 
налоговый вычет, — уведомление, в кото-
ром указывается наименование компании-
работодателя, которая не будет удерживать 
подоходный налог с заработной платы, 
реализуя таким образом право сотрудника 
на получение налогового вычета. Правда, 
если работник предполагает сменить место 
работы, надо иметь ввиду, что уведомление 
выдается налоговым органом только один 
раз в год.
Налоговый вычет по ипотечным процентам 
предоставляется по мере их выплаты банку. 
Для получения вычета по процентам не-
обходимо ежегодно подавать в налоговый 
орган весь пакет документов до полного 
исчерпания причитающейся суммы вычета.
Срока давности для подачи заявления на 
имущественный налоговый вычет нет. Если 
квартира была приобретена более 3 лет на-
зад, то вычет можно получить с доходов, 
полученных за последние прошедшие три 
года, подав в налоговую инспекцию декла-
рации за эти периоды. Если годовая сумма 
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зарплаты не покрывает сумму причитаю-
щихся налоговых вычетов, то их можно 
перенести на следующий год.
Имущественный налоговый вычет, свя-
занный с приобретением жилья, предо-
ставляется гражданам только однажды 
в жизни. Право на налоговый вычет не 
возникает, если сделка купли-продажи 
была проведена между взаимозави-
симыми лицами-родственниками, со-
служивцами, состоящими в отношениях 
«начальник–подчиненный» и т. п. Кроме 
того, в случае перекредитования (оформ-
ления кредита для погашение ранее взя-
того ипотечного кредита) заемщик теряет 
право на вычет.
Если ипотечное жилье приобретается в соб-
ственность нескольких лиц (например, су-
пругов), сумма налогового вычета делится 
между собственниками в зависимости от 
того, как оформлено жилье — в общую 
совместную или в долевую собственность. 
Если собственность совместная, налоговый 
вычет полагается один на всех собствен-
ников в равных долях. Перераспределить 
доли вычета можно, подав заявление в на-
логовый орган. Любой из собственников 
(как правило, с более высоким доходом) 
может получить вычет в полном объеме 
на себя. При этом оба супруга считаются 
реализовавшими свое право на налоговый 
вычет, и ни один из них не сможет исполь-
зовать его повторно в случае приобретения 
другой квартиры или дома.
Если жилье оформлено в долевую соб-
ственность, вычет получает каждый соб-
ственник самостоятельно в размере, про-
порциональном своей доле. Передать свое 
право на вычет в случае долевой собствен-
ности нельзя. Если какая-то доля собствен-
ности оформлена на несовершеннолетнего 
ребенка, получить с этой доли налоговый 
вычет сможет только сам ребенок по дости-

жении им совершеннолетия и при условии 
получения им собственных доходов.
И при долевой и при совместной собствен-
ности любой из собственников может 
воспользоваться своим правом на вычет 
в размере причитающейся ему доли, или 
воздержаться от этого, сохраняя право 
вычета на случай приобретения другой не-
движимости.

 I Пример расчета налогового вычета 
при ипотеке
Приобретается квартира стоимостью 4,4 млн 
рублей.
Оплачивается за счет кредита — 2,2 млн 
рублей.
Срок кредита — 10 лет.
Итоговая сумма процентов по кредиту — 
1,1 млн рублей.
Сумма, на которую можно получить налого-
вый вычет — 3,1 млн рублей (2 млн руб. — 
максимальная сумма от стоимости жи-
лья, которую можно предъявить к вычету, 
и 1,1 млн руб. — полная сумма процентов).
Сумма налогового вычета — 403 тыс. руб-
лей (13 % от 3,1 млн руб.).
При этом сумму 260 тыс. руб. (13 % от 2 млн) 
можно получить единовременно, независи-
мо от того, из каких средств (собственных 
или заемных) были уплачены 2 млн рублей, 
и при условии, что доходы заемщика в тече-
ние года обеспечили достаточную сумму по-
доходного налога, из которого и осущест-
вляется вычет. Сумму вычета с процентов 
можно получить только по мере их уплаты 
банку-кредитору, т. е. в течение 10 лет кре-
дитования.

По материалам сайта www.ipohelp.ru
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АБСОЛЮТБАНК • 1
АК БАРС БАНК • • • • • • • •
АЛЬФА-БАНК • • 2 •
БАЛТИНВЕСТБАНК • • 3
БАНК КОРПОРАТИВНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

• • • •

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» • • 4
БАНКИРСКИЙ ДОМ •
БИНБАНК •
БНП ПАРИБА ВОСТОК • • 5 • • 6 •
ВИКИНГ •

 I Услуги банков
Ипотечное кредитование, кредит 
на покупку жилья. Навигатор

1 Выгодная ипотека
2 Только совместно с покупкой загородного дома
3 Кредит на покупку жилья под залог имеющегося жилья
4 Государственные субсидии
5 На ремонт
6 Реструктуризация в индивидуальных случаях
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Название банка, филиала
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ВТБ 24 • • • • • • •
ГАЗПРОМБАНК • • •
ГАНЗАКОМБАНК • • • • •
ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ 
БАНК

• • •

ЗЕНИТ • • •
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ТОРГОВЫЙ БАНК

•

КМБ БАНК • • •
КОНСТАНС-БАНК • •

МОСКОВСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И 
РАЗВИТИЯ

• • • •

МОСОБЛБАНК • 1
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК •
НОРДЕА БАНК • • •
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЗЕРВНЫЙ БАНК

• • 2

ПРБ • • • • • • 3

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

  • •

РАЙФФАЙЗЕНБАНК • • •
РУСЬ-БАНК •
СВЯЗЬ-БАНК • • •
СДМ-БАНК • • •

1 Военная ипотека
2 Кредит на покупку квартиры на вторичном рынке под залог имеющейся в СПб квартиры
3 Под залог транспорта, недвижимости
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Название банка, филиала
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО

• • • • • • •

ТАВРИЧЕСКИЙ •
ТРАНСКАПИТАЛБАНК • • • 1
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК • • • • •
ЭНЕРГОМАШБАНК •
ЮНИКРЕДИТ БАНК • • • •

1 Кредит на ремонт, восстановление и благоустройство жилого недвижимого имущества

Ипотечное кредитование, кредит 
на покупку жилья

 I АБСОЛЮТ БАНК 
www.absolutbank.ru 333-32-22
Справки по телефонам банка.

 I АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ
www.icicibank.com 380-53-85
Справки по телефонам банка.

 I АК БАРС БАНК
www.akbars.ru 347-74-73, 8-800-2005-303
Справки по телефонам банка.

 I АЛЬФА-БАНК
www.alfabank.ru 607-77-07
Справки по телефонам банка.

 I БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com 326-13-26,326-14-27

Программа предоставления ипотечных 
кредитов для приобретения жилья на вто-
ричном рынке недвижимости. Программы 
кредитования участников накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспече-
ния военнослужащих «Военная ипотека».

 I БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
www.cfb.ru 313-12-10, 313-12-08
Кредиты на приобретение квартир и заго-
родных домов на вторичном рынке недви-
жимости. Льготные условия кредитования 
по специализированным программам, бы-
строе рассмотрение кредитных заявок и ин-
дивидуальный подход к погашению креди-
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та. Индивидуальные условия кредитования 
и выбор клиентом схемы погашения кре-
дита — равными или уменьшающимися 
платежами.

 I БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
www.bspb.ru 329-50-50
Валюта: рубли РФ, доллары США, евро; 
срок: от 1 года до 25 лет; минимальная 
сумма: 250 тыс. рублей или эквивалент 
в валюте кредита; максимальная сумма: 
75 % от стоимости квартиры, но не более 
20 млн рублей. Обеспечение кредита: на 
этапе строительства жилья — до момен-
та оформления жилья в собственность 
заемщика и в ипотеку банку — поручи-
тельство организации-застройщика с со-
лидарной ответственностью поручителя 
в сумме кредита и процентов, начисленных 
за пользование кредитом, и (или) залог 
прав требования из договора, на основа-
нии которого приобретается жилье (при 
оформлении предварительного договора 
купли-продажи — только поручительство 
организации-застройщика); после оформ-
ления жилья в собственность заемщика — 
ипотека жилья, удостоверенная закладной.

 I БИНБАНК
www.binbank.ru 495-60-05
Справки по телефонам банка.

 I БНП ПАРИБА ВОСТОК
www.bnpparibas.ru 8-800-700-7-700
Ипотечные кредиты в рублях, долларах 
и евро на срок до 20 лет. Кредиты предо-
ставляются на покупку квартиры либо заго-
родной недвижимости на вторичном рынке 
жилья; на приобретение или строительство 
недвижимости, покупку земли или ком-
наты — под залог имеющейся квартиры; 
а также целевой кредит под залог имеющей-
ся квартиры на цели ремонта недвижимости.

 I ВТБ 24
www.vtb24.ru 324-12-10
Ипотека на первичном и на вторичном рын-

ке, нецелевые кредиты под залог квартир 
и комнат.

 I ГАЗПРОМБАНК
www.gazprombank.ru\spb 301-99-99, 
622-05-95
Кредит на покупку квартиры на вторичном 
рынка жилья, в стоящемся доме. Срок кре-
дита — до 25 лет. Рассмотрение кредитной 
заявки бесплатно. Сумма кредита — до 70 % 
от стоимости недвижимости. Возможность 
выбора вида погашения кредита — аннуи-
тетными или дифференцированными плате-
жами. Расчет кредита с учетом совокупного 
дохода супругов. Кредит предоставляется 
гражданам России, достигшим возраста 
25 лет и имеющим регистрацию в Москве, 
Московской области и в регионах РФ (в ме-
стах расположения филиалов банка).

 I ГАНЗАКОМБАНК
www.hansacombank.ru 600-06-00
Кредитование под залог недвижимости.

 I ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК
www.gorodskoi.ru 313-34-34
Кредиты на покупку готовых квартир и до-
мов (территория Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области).

 I ЗЕНИТ
www.zenit.ru 448-22-41
Кредит на покупку квартиры на вторичном 
рынка жилья. Срок — от 1 года до 10 лет. 
Первоначальный взнос — от 50 %. Обеспе-
чение — приобретаемая квартира.
Кредит на покупку земельного участка 
с жилым домом. Срок — от 1 года до 10 лет. 
Первоначальный взнос — от 50 %. Обеспе-
чение — приобретаемый жилой дом.
Кредитование по стандартам АИЖК. Срок — 
от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 
30 %. Обеспечение — приобретаемая недви-
жимость.

 I ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
www.itb.ru 334-78-98
Ипотечная программа на приобретение за-
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городных домов, реализуемых компанией 
Родекс «Северо-Запад». Кредит от 300 тыс. 
рублей РФ (10 тыс. USD / 10 тыс. EUR) до 
15 млн рублей (600 тыс. USD, 500 тыс. EUR). 
Минимальный размер первоначального 
взноса — 30 % от стоимости приобретаемого 
объекта недвижимости. Срок кредитования 
от 12 до 120 месяцев. Комиссия за выдачу 
кредита (единовременно, взимается в день 
выдачи кредита) — 1 % от суммы кредита. 
Комиссия за рассмотрение заявки на выда-
чу кредита (единовременно) — 1 500 рублей. 
Обеспечение: объект залога (ипотеки) и за-
емщик/созаемщики страхуются страховой 
компанией по двум видам комплексного 
ипотечного страхования (страхование жиз-
ни и трудоспособности, страхование рисков 
утраты и повреждения предмета ипотеки). 
До государственной регистрации объекта 
залога — страхование жизни, здоровья 
и трудоспособности заемщика/созаемщиков.

 I КМБ БАНК
www.kmb.ru 332-22-55
Срок кредита от 3 до 20 лет, сумма 500 тыс. 
рублей до 15 млн рублей, USD/EUR.

 I МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗ-
ВИТИЯ
www.mbrd.ru 718-80-85
Кредит на покупку квартиры, кредит на по-
требительские цели под залог имеющегося 
жилья.

 I МОСОБЛБАНК
www.mosoblbank.ru 252-49-76
Выдача военнослужащим ссуд на покупку 
квартиры по стандартам АИЖК.

 I НОРДЕА БАНК
www.nordea.ru 441-21-96, доб. 343, 317, 348
Максимальный срок кредита до 30 лет. От 
10 тыс. до 750 тыс. евро либо эквивалент 
в долларах США или рублях по курсу Банка 
России на дату определения суммы креди-
та. Выбор дифференцированного или ан-
нуитетного платежа при погашении кредита.

 I НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК
www.nrbspb.ru 740-60-88
Ипотечные кредиты предоставляются на 
срок от 1 года до 25 лет. Сумма кредита: 
от 15 тыс. долл. США до 1,5 млн долларов 
США; от 200 тыс. рублей РФ до 35 млн 
рублей РФ.

 I ПРБ
www.prb.ru 332-02-11, 575-56-46, 
8-800-700-00-99
Справки по телефонам банка.

 I ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕ-
СКИЙ БАНК
www.pscb.ru 490-60-27
Справки по телефонам банка.

 I РАЙФФАЙЗЕНБАНК
www.raiffeisen.ru 8-800-700-9-100
Справки по телефонам банка.

 I РУСЬ-БАНК
www.russbank.ru 380-86-80
Кредитование под залог недвижимости. 
Сумма кредита от 500 тыс. до 3 млн руб. 
Срок кредита от 6 месяцев до 3 лет. Креди-
ты выдаются в рублях, долларах или евро. 
Требуется личное страхование заемщика 
и имущественное страхование предмета 
залога.

 I СВЯЗЬ-БАНК
www.sviaz-bank.ru 326-37-72
Кредит на приобретение недвижимого иму-
щества на вторичном рынке жилья в рублях 
на срок от 3 до 30 лет. Размер кредита: от 
400 тыс. до 4 млн руб. Размер собственных 
средств заемщика: не менее 30 % и не бо-
лее 70 % от стоимости приобретаемого не-
движимого имущества.
Виды приобретаемого недвижимого иму-
щества: квартира, жилой дом с земельным 
участком. Обеспечение по кредиту: залог 
приобретаемого недвижимого имущества 
в течение срока кредитования.

 I СДМ-БАНК
www.sdm.ru 333-00-39
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 I СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО
www.szb.sbrf.ru 329-29-29; 8-800-333-00-88
Центры ипотечного кредитования:
305-15-15 (Невский пр., д. 38)
326-35-44 (Невский пр., д. 101)
574-16-80 (ул. Коллонтай, д. 24)
376-95-36 (Ленинский пр., д. 129)
329-79-43 (ул. Яхтенная, д. 10)
«Кредит на недвижимость» предоставляется 
на приобретение, строительство, рекон-
струкцию или ремонт любого интересного 
для Вас объекта недвижимости: комнаты, 
квартиры, загородного дома или дачи.
«Ипотечный кредит» предоставляется по за-
лог кредитуемого объекта недвижимости 
на приобретение, строительство, рекон-
струкцию или ремонт жилья.
«Ипотечный +» предоставляется на приобре-
тение/строительство объектов недвижимо-
сти, строительство которых осуществляется 
с участием кредитных средств Банка.
«Молодая семья» предоставляется молодым 
семьям, в которых один из супругов не до-
стиг 35-ти летнего возраста, а также граж-
данам из неполных семей с детьми, в кото-
рой мать (отец) не достигли 35-ти летнего 
возраста на условиях кредитных программ: 
«Кредит на недвижимость», «Ипотечный 
кредит», «Ипотечный +».

 I ТАВРИЧЕСКИЙ
www.tavrich.ru 334-94-30
Кредиты в долларах США или евро для по-
купки жилья в строящемся доме. Застрой-
щик — ООО ИСК «Сфера». Максимальный 
срок предоставления кредита — 10 лет. 
Минимальный взнос — 30 % стоимости 
квартиры по договору купли-продажи.

 I ТРАНСКАПИТАЛБАНК
www.transcapital.com 334-40-04, 
доб. 5848, 5865
Валюта кредитования: доллары США, рубли 
РФ. Срок кредита — до 20 лет. Минималь-

ная сумма кредита — 20 тыс. долларов 
США или 600 тыс. рублей РФ. Максималь-
ная сумма кредита —1 млн долларов США 
или 30 млн рублей РФ. Первоначальный 
взнос — не менее 30 % от стоимости при-
обретаемой жилой недвижимости.
Плата за выдачу кредита — 0,5 % от суммы 
кредита. Плата за открытие ссудного сче-
та — 0,5 % от суммы кредита. Выдача налич-
ных кредитных денежных средств — 0,5 % 
от суммы кредита. Комиссия за подготовку 
и составление документов — 5 тыс. рублей.

 I ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
www.khmb.ru 334-42-56, 331-27-81
Справки по телефонам банка.

 I ЮНИКРЕДИТ БАНК
www.unicreditbank.ru 8-800-200-7-300
Кредит на приобретение квартиры в много-
квартирном доме на вторичном рынке недви-
жимости. Срок кредита: 1–20 лет; минималь-
ный размер первоначального взноса: 30 % 
от стоимости квартиры; процентная ставка: 
фиксированная, плавающая или фиксиро-
ванная и плавающая ставки в комплексе.
Кредит на приобретение квартиры на пер-
вичном или вторичном рынке жилья. Срок 
кредита: 1–10 лет; под залог квартиры, 
находящейся в собственности заемщика 
и/или поручителя/поручителей; макси-
мальный размер кредита не более 60 % от 
оценочной стоимости закладываемой квар-
тиры; процентная ставка: фиксированная, 
плавающая или фиксированная и плаваю-
щая ставки в комплексе.
Кредит на приобретение коттеджа на вторич-
ном рынке жилья. Срок кредита: 1–10 лет; 
под залог квартиры, находящейся в соб-
ственности заемщика и/или поручителя/
поручителей; максимальный размер креди-
та — не более 60 % от оценочной стоимости 
закладываемой квартиры; процентная став-
ка: фиксированная, плавающая или фикси-
рованная и плавающая ставки в комплексе.
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 I Кредитная кооперация 
 и недвижимость

на
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В России начал действовать новый закон 
«О кредитной кооперации», призванный 
отрегулировать работу кредитных коо-
перативов страны. По мнению экспертов, 
кредитные общества могут занять замет-
ную нишу на рынке потребительских услуг.

Кредитная кооперация не является чем-то 
новым или уникальным для нашей страны. Бо-
лее 170 миллионов человек во всем мире уча-
ствуют в подобных объединениях, возникших 
еще в середине ХIX века. Однако возвращение 
современной России к традиции финансовой 
взаимопомощи происходит поэтапно. В насто-
ящий момент число кредитных кооперативов 
в России насчитывается  около 3 тысяч.
В Санкт-Петербурге в настоящее время актив-
но работают десятки кредитных кооперативов. 
Несколько из них выбрали нишу — креди-
тование физических лиц на приобретение 
недвижимости. Один из наиболее успешно 
работающих кооперативов, кредитующий по-
купку любого жилья — КПКГ «Народная ипо-
тека СПб». За 9 лет работы кооператив выдал 
более 800 займов для приобретения квартир.
Популярность, которой пользуются кредитные 
кооперативы, обусловлена тем, что кредитный 
кооператив — это автономная финансовая 
система, которая в меньшей степени зависит 
от внешних экономических и финансовых про-
блем, даже в условиях кризиса. Работая на не-
коммерческой основе, кредитный кооператив, 
как касса взаимопомощи, выдает населению 
ипотечные займы с маленькой кредитной став-
кой, обычно от 5 до 11 % годовых в рублях, что 
в 2–3 раза сокращает расходы заемщика, по-
зволяя людям с небольшим достатком купить 
жилье в кредит. При этом, успешно работаю-

щий кредитный кооператив может работать как 
по обычной, «банковской» схеме, т. е. заемщик, 
имеющий деньги на первый взнос по ипотеке, 
сразу получает кредит, так и по накопительной 
схеме, т. е. заемщик накапливает эту сумму на 
своем счете в кооперативе, и в конце срока на-
копления кредитуется на недостающую сумму, 
приобретая выбранную им недвижимость. В 
частности, на накопительные  программы идут 
молодые семьи, молодые специалисты и ра-
ботающие студенты. При этом, живя много 
месяцев в режиме накопления, они проверяют 
себя на возможность нормально жить, отчис-
ляя ежемесячно определенную сумму из се-
мейного бюджета. Это пригодится в будущем, 
когда нужно будет в течение многих лет жить, 
погашая полученный кредит.
Вдобавок, кредитные кооперативы, чтобы 
уменьшить расходы заемщика, работают 
по принципу «Одного окна», т. е. заемщик, 
не выходя из одной организации, получает 
полное обслуживание — финансовое, ри-
элтерское, юридическое и страховое.

Владимир Чащин, председатель Правле-
ния КПКГ «Народная ипотека СПб»
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 I Это надо знать 
«Облегченный» кредит на автомобиль
В апреле этого года вступила в силу государственная программа субсидирования ставок на 
покупку автомобилей отечественного производства. 

Не секрет, что в России продажи автомо-
билей напрямую зависят от состояния рынка 
автокредитования. По данным Ассоциации 
европейского бизнеса, за первые два меся-
ца 2009 года в России было продано на 36% 
меньше машин, чем за аналогичный период 
в 2008 году. Потенциальных заемщиков рас-
пугали ужесточающиеся требования банков, 
рост ставок по кредиту, возможность сниже-
ния уровня своих доходов и т. д.
Государственная программа субсидирова-
ния ставок уникальна для нашей страны, 
ранее подобных мероприятий в России не 
проводилось. Смысл данной программы 
в том, что при приобретении автомобиля 
отечественного производства или отече-
ственной сборки государство компенси-
рует банковский процент в размере 2/3 
ставки рефинансирования. Причем клиент 
уплачивает кредитной организации только 
часть процентной ставки, остальная сумма 
поступает из государственного бюджета на 
счет банка. Однако, необходимо учитывать, 
что в случае возникновения просрочки, го-
сударство перестанет выплачивать свою 
часть процентной ставки, и заемщик само-
стоятельно будет погашать долг по кредиту.
Стоимость автомобилей, которые можно 

приобрести по льготной процентной став-
ке, не должна превышать 600 тыс. рублей. 
Минимальный первоначальный взнос — не 
менее 15% от стоимости автомобиля. В про-
грамму включены не только «легковушки», 
но и небольшие грузовики массой до 3,5 тонн. 
Предельный срок погашения — 36 месяцев.
Для оформления льготного кредита на по-
купку автомобиля необходим стандартный 
пакет документов: анкета по форме банка; 
справка по форме 2-НДФЛ за 6 последних 
месяцев; копия трудовой книжки, заверен-
ная на предприятии; копия всех страниц 
паспорта.
Еще недавно льготный автокредит мож-
но было получить только в трех банках: 
Сбербанк, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Те-
перь к льготному кредитованию привлече-
ны банки с уставным капиталом не менее 
70 миллиардов рублей и имеющие пред-
ставительства во всех федеральных окру-
гах (см. рубрику «Услуги банков» в данном 
разделе). 

 I Список автомобилей для льготного 
кредитования (по данным Минпром-
торга):
• Ford (Всеволжск): Ford Focus.
• GM-АВТОВАЗ (Тольятти): Лада (17 моди-

Берите в долг 
правильно
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фикаций), Сhevrolet Niva, Sollers, Fiat Albea, 
Fiat Doblo Panorama, Fiat Ducato.

• GM (Санкт-Петербург): Chevrolet Cruze.
• Volkswagen (Калуга): Skoda Fabia, Skoda 

Octavia.
• Автофрамос (Москва): Renault Logan.
• ГАЗ (Нижний Новгород): ГАЗ (8 модифи-

каций), Volga Siber.
• ИжАвто (Ижевск): Иж-2717, KIA Spectra.
• ТагАЗ (Ростов-на-Дону): Hyundai Accent, 

Hyundai Sonata, Tagaz Road Partner, Tagaz 
Tager, Tagaz С100, Таgaz LC 100.

• УАЗ (Ульяновск): UAZ Patriot, UAZ Pickup, 
УАЗ (6 модификаций).

Образовательный кредит на новых 
условиях

В целях совершенствования механизмов государственной поддержки образовательного 
кредитования Правительство Российской Федерации разработало комплекс мер для тру-
доустройства и поддержки студенчества.

Теперь студенты вузов, имеющих госу-
дарственную аккредитацию и входящих 
в специальный перечень, смогут получить 
образовательный кредит на льготных усло-
виях: в течение всего срока обучения в вузе 
и трех месяцев после его окончания студент 
не выплачивает банку основной долг по кре-
диту, только часть процентной ставки. Кро-
ме того, студенту не нужно предоставлять 
залога или поручительства, а при досроч-
ном погашении кредита штрафные санкции 
не налагаются.
Кредит выдается на срок не более 11 лет, 
максимальный его размер не может превы-
шать 90 процентов стоимости обучения.
Заемщик может отсрочить погашение 
основного долга на 5 лет. Этот период по 
заявлению заемщика может быть сокращен 
или исключен, но в любой из семестров 
льгота по сроку погашения основного долга 
может быть восстановлена.
В случае предоставления студенту ака-
демического отпуска (по болезни, в связи 
с беременностью и рождением ребенка, по 

уходу за ребенком и др.), а также в случае 
его призыва на воинскую службу, банк так-
же может предоставить отсрочку погаше-
ния основного долга по кредиту. В данном 
случае срок погашения основного долга по 
кредиту переносится на один год — в слу-
чае оформления академического отпуска; 
на срок воинской службы — в случае при-
зыва на воинскую службу.
Для оформления кредита необходимо пре-
доставить в банк следующие документы:
• копии паспортов;
• справки 2 НДФЛ за последние 6 месяцев;
• копии трудовых книжек (заверенные);
• документы на имеющуюся собственность;
• договор о подготовке специалиста;
• дополнительные соглашения к договору 

о подготовке специалиста (если таковые 
имеются);

• другие документы, подтверждающие стои-
мость обучения;

• справку из деканата, о том, что ребенок 
является студентом университета;

• квитанции об оплаченных ранее семестрах 
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(на момент получения кредита не должно 
быть задолженности за обучение);

• реквизиты образовательного учреждения;
• лицензия образовательного учреждения.
 I Пример по расчету погашения образо-
вательного кредита

Предположим, студент поступил в универ-
ситет на специальность «Финансы и кре-
дит» на дневную форму обучения. Срок 
обучения — 5 лет. Полная стоимость обуче-

ния — 264500 руб. Стоимость обучения за 
один семестр — 26450 руб. Срок отсрочки 
платежа — 5 лет.
Заемщик открывает кредитную линию на 
238 050 руб. (90 % от стоимости обуче-
ния) на 10 лет. Стоимость ее обслужива-
ния — 7 142 рубля (3 %) за весь период 
(10 лет). Сумма процентов банка за пери-
од погашения основного долга составит 
72 554,81 рубль.

Погашение кредита в первые пять лет: 

Номер семестра Сумма займа
Сумма погашения 
основного долга

Сумма погашения 
процента по кредиту

I 23 805 — 243
II 47 610 — 485
III 71 415 — 728
IV 95 220 — 970
V 119 025 — 1 213
VI 142 830 — 1 456
VII 166 635 — 1 698
VII 190 440 — 1 941
IX 214 245 — 2 184
X 238 050 — 2 426

Погашение кредита по окончании отсрочки платежа (первые 10 месяцев):

Месяца Сумма займа
Сумма погашения 
основного долга

Сумма погашения 
процента по кредиту

1 238 050 3 968 2 426
2 234 082 3 968 2 386
3 230 114 3 968 2 345
4 226 146 3 968 2 304
5 222 178 3 968 2 264
6 218 210 3 968 2 224
7 214 242 3 968 2 183
8 210 274 3 968 2 143
9 206 306 3 968 2 103

10 202 338 3 968 2 062
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 I Памятка заемщика по 
 потребительскому кредиту

Подготовлена Банком России
Приведенный ниже документ является приложением к письму Банка России от 05.05.2008 
№ 52-Т «О “Памятке заемщика по потребительскому кредиту”», распространенному за под-
писью первого заместителя председателя ЦБ Г. Г. Меликьяна. Памятку Банк России подго-
товил в рамках работы по обеспечению законности в сфере потребительского кредитования 
и повышению финансовой грамотности населения. Территориальным учреждениям Банка 
России в письме Меликьяна предлагается провести с кредитными организациями допол-
нительную работу, направленную на максимально полное раскрытие перед заемщиками 
информации об условиях потребительского кредитования, включая размещение «Памятки 
заемщика», таким образом, чтобы заемщики имели возможность с ней ознакомиться (на-
пример, в местах обслуживания клиентов).

I. Решение о получении потребитель-
ского кредита — ответственное решение
Потребительский кредит — это кредит, 
предоставляемый банком на приобретение 
товаров (работ, услуг) для личных, бытовых 
и иных непроизводственных нужд.
Получение кредита предполагает обязан-
ность вернуть в установленные кредитным 
договором сроки основную сумму долга (сум-
му, которая была получена от банка), а также 
уплатить проценты за пользование кредитом.
Часто условиями кредитного договора также 
предусматривается необходимость осущест-
вления иных платежей, связанных с получе-
нием и погашением кредита, в пользу банка 
(комиссии за рассмотрение документов на 
получение кредита, открытие и ведение бан-
ковского счета, осуществление переводов 
денежных средств и т.п.), а также в пользу 
третьих лиц (платежи, связанные с догово-
рами страхования, залога, перевода средств 
через отделения связи или иные банки и т. п.).

Если какие-либо предусмотренные кредит-
ным договором платежи не осуществляют-
ся 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 кредитном договоре.
Перед принятием решения о получении по-
требительского кредита оцените свои по-
требности в его получении, а также возмож-
ности по его своевременному обслуживанию 
(погашению), то есть какую сумму денежных 
средств исходя из Вашего бюджета Вы ре-
ально можете направить на уплату всех при-
читающихся 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-
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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 сво-
евременной (до заключения кредитного 
договора), необходимой и достоверной ин-
формации закреплено федеральным зако-
нодательством (статья 10 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», 
статья 30 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности»). К такой ин-
формации в том числе относятся: размер 
кредита, график его погашения, полная сто-
имость кредита в процентах годовых (в рас-
чет полной стоимости кредита включаются 
Ваши платежи по кредиту, связанные с за-
ключением и исполнением кредитного дого-
вора, в том числе платежи в пользу третьих 
лиц, определенных в кредитном договоре).
Внимательно изучите условия кредитова-
ния. Обратите внимание на содержащиеся 
в них ссылки на тарифы осуществления 
банком услуг. Запросите и изучите инфор-
мацию об этих тарифах у сотрудников банка.
Принятию наилучшего решения может 
способствовать изучение предложений не-
скольких банков, выдающих потребитель-
ские кредиты. 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 до-
говор домой, более внимательно изучите 
его условия, устанавливающие Ваши обя-
занности (обязательства, ответственность), 
убедитесь, что кредитный договор не со-
держит 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 территориальное учрежде-
ние Банка России. Ваша информация будет 
способствовать повышению качества надзо-
ра за банками и улучшению их работы.
Оставляя в банке заявление на получение 
кредита, обратите внимание, что такое за-
явление может быть Вашим предложением 
(офертой) заключить кредитный договор 
на условиях, предусмотренных этим за-
явлением. Принятие (акцепт) банком это-
го заявления будет означать заключение 
кредитного договора без дополнительного 
уведомления Вас о данном факте.
Внимательно изучив кредитный договор, 
еще раз взвесьте все “за” и “против” получе-
ния кредита, спокойно оцените свои возмож-
ности 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 
всеми его условиями и принимаете на себя 
обязательства по их выполнению, в том 
числе по возврату в установленные сроки 
суммы основного долга и уплате всех при-
читающихся платежей, за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) которых банк 
будет вправе обратиться 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.
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 I Услуги банков
Автокредитование. Навигатор
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АБСОЛЮТ БАНК • • • 1
АК БАРС БАНК • • • • • • •
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ • •
АЛЬФА-БАНК • • • • •
БАНКИРСКИЙ ДОМ • • • • • •
БИНБАНК • • •
БНП ПАРИБА ВОСТОК • •
ВИТАБАНК • • • •
ВТБ 24 • • • •
ГАЗПРОМБАНК • • • •
ЗЕНИТ •
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ТОРГОВЫЙ БАНК

• •

КОНСТАНС-БАНК • • •

МОСКОВСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ

• • • •

МОСОБЛБАНК • • • •
НОРДЕА БАНК • • • • •
1 «Выгодный автокредит»
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ПРБ • • • • •

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

• •

РАЙФФАЙЗЕНБАНК • • • • •
РУССЛАВБАНК • • •
РУСЬ-БАНК • • •

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО

• • • • • • • •

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
БАНК

• • • • •

ЮНИКРЕДИТ БАНК • • •

Потребительское кредитование
 I АК БАРС БАНК
www.akbars.ru 347-74-73, 8-800-2005-303
Информация о программах по телефонам 
банка.

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

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

 I БАНКИРСКИЙ ДОМ
www.bankirdom.com 237-07-67

Физическим лицам — кредиты на потре-
бительские нужды, не связанные с ком-
мерческой деятельностью, в рублях или 
иностранной валюте. В обеспечение воз-
вратности кредита банк принимает следую-
щие виды обеспечения:
• залог имущества физического лица;
• поручительство физического лица;
• поручительство предприятия (учрежде-

ния, организации), как правило, являю-
щегося клиентом банка, известного своей 
надежностью и платежеспособностью, 
с предоставлением права банку на без 
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акцептное списание с расчетного счета 
поручителя задолженности заемщика по 
ссуде и процентам;

• гарантией другого банка с высоким уров-
нем надежности.

Размеры процентных ставок по кредитам 
устанавливаются Кредитным комитетом, 
в зависимости от конъюнктуры финансо-
вого рынка и рисков по сделке, размеры 
комиссий устанавливаются тарифами бан-
ка. Условия и порядок их оплаты опреде-
ляются в кредитном договоре по соглаше-
нию сторон.

 I БИНБАНК
www.binbank.ru 495-60-05
Информация о программах по телефонам 
банка.

 I БНП ПАРИБА ВОСТОК
www.bnpparibas.ru 8-800-700-7-700
Потребительский кредит на любые цели 
без залога и поручителей. Решение о пре-
доставлении кредита принимается в крат-
чайшие сроки и действует в течение 2-х 
месяцев, одновременно с кредитом клиент 
может оформить пластиковую карту VISA 
бесплатно (первый год обслуживания).

 I ВИКИНГ
www.vikingbank.ru 320-33-20 (75-03)
Кредиты предоставляются на потребитель-
ские цели под залог недвижимости сво-
бодной от обременений на срок до 1 года. 
Сумма кредита — от 1 млн руб.

 I ВИТАБАНК
www.vitabank.spb.ru 325-96-96
Потребительское кредитование осущест-
вляется только под поручительство орга-
низаций, обслуживающихся на расчетно-
кассовом обслуживании в ОАО «Витабанк» 
не менее 6 месяцев.

 I ВТБ 24
www.vtb24.ru 324-12-10
На потребительские цели без предоставле-
ния отчета об использовании.

 I ЗЕНИТ
www.zenit.ru 448-22-41
Потребительское кредитование на срок от 
6 мес. до 2 лет в рублях и долларах США. 
Обеспечение: поручительство ФЛ или залог 
ликвидного имущества.

 I ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
 www.itb.ru 334-78-98
Тариф Стандартный
Кредит до 500 000,00 рублей либо эквива-
лент в долларах США/евро. Срок кредито-
вания — от 3 до 24 месяцев. Комиссия за 
предоставление кредита — 2 % от суммы 
кредита. Обеспечение: поручительства фи-
зических лиц.
Тариф Добросовестный заемщик: Кредит 
от 20 тыс. до 500 тыс. рублей, либо эквива-
лент в долларах США/евро. Срок кредито-
вания — от 3 до 36 месяцев. Комиссия за 
предоставление кредита взимается единов-
ременно — от 1 % до 2 % от суммы креди-
та (в зависимости от срока кредитования). 
Обеспечение:
• при сумме от 20 тыс. до 99 тыс. руб. — 

страхование жизни и утраты трудоспо-
собности заемщика в страховой компании, 
согласованной с банком или поручитель-
ство физического лица;

• при сумме от 100 тыс. до 199 тыс. руб. — 
поручительство как минимум одного фи-
зического лица;

• при сумме от 200 тыс. рублей и выше — 
поручительства как минимум двух физи-
ческих лиц.

 I КМБ БАНК
www.kmb.ru 332-22-55
Потребительское кредитование от 35 тыс. 
до 300 тыс. рублей, на срок 36 месяцев.

 I КОНСТАНС-БАНК
www.constans-bank.ru 571-42-57
Минимальный размер кредита — 150 тыс. 
рублей (или эквивалент в валюте). Срок кре-
дита до 3 лет; свыше 1 млн руб. — до 5 лет. 
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Обеспечение кредита: от 150 тыс. до 300 тыс 
руб. — 2 поручителя — физические лица 
или поручитель юридическое лицо — рабо-
тодатель, свыше 300 тыс. руб. — залог.

 I МАСТЕР-БАНК
www.masterbank.ru 703-19-16
Информация о программах по телефонам 
банка.

 I МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗ-
ВИТИЯ
www.mbrd.ru 718-80-78
Целевое и нецелевое потребительское кре-
дитование.

 I МОСОБЛБАНК
www.mosoblbank.ru 252-49-76
Информация о программах по телефонам 
банка.

 I НОМОС-БАНК
www.nomos.ru 326-67-88
Кредитование по программе «Микрокре-
дит» для держателей зарплатных карт 
в размере от 9 тыс. до 100 тыс. рублей РФ 
на срок до 12 месяцев.
Кредитование по программе «Макрокредит» 
в рублях РФ (от 45 тыс. до 500 тыс. рублей), 
в долларах США/евро (от 1,5 тыс. до 20 тыс. 
долларов США/евро) на срок от 1-го года 
до 2-х лет. При кредитовании на срок бо-
лее 1 года на сумму свыше 100 тыс. рублей 
(4 тыс. долларов США/евро) — поручитель-
ство одного или двух физических лиц.
Кредитование по программе «Кредит — 
Специальное предложение». Кредит предо-
ставляется под поручительство юридиче-
ского лица в рублях РФ (от 45 тыс. рублей 
до 900 тыс. рублей), в долларах США/евро 
(от 1,5тыс. до 30 тыс. долларов США/евро) 
на срок от 1-го года до 2-х лет.

 I НОРДЕА БАНК
www.nordea.ru 441-23-08
Срок кредитования — до 5 лет, срок рас-
смотрения заявки 2 дня. Максимальная 
сумма кредита — 20 тыс. евро (либо эк-

вивалент в руб. и долл. США). Кредитова-
ние владельцев бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей, моряков, адвокатов.
К рассмотрению принимается справка о до-
ходах 2-НДФЛ и справка о доходах в сво-
бодной форме (на бланке компании – рабо-
тодателя). Обеспечение — поручительство 
физического или юридического лица (Тре-
бования к поручителю — юридическому 
лицу определяются внутренними докумен-
тами ОАО «Нордеа Банк»).

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

 I ПРОМСВЯЗЬБАНК
www.psbank.ru 8-800-555-20-20
Нецелевой потребительский кредит для 
добросовестных заемщиков: минимальная 
сумма кредита: 15 тыс. рублей. Максималь-
ная сумма кредита: 600 тыс. рублей (рас-
считывается исходя из платежеспособно-
сти заемщика (заемщика и его супруга(-и)) 
и представленного обеспечения. Срок 
кредитования: от 1 до 36 месяцев. Единов-
ременная комиссия за предоставление кре-
дита (уплачивается в день предоставления 
кредита): 2,5 % от суммы кредита, но не ме-
нее 2,5 тыс. рублей. Досрочное погашение 
кредита без ограничений и штрафов.

 I ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕР-
ЧЕСКИЙ БАНК
www.pscb.ru 332-34-56
Потребительское кредитование для сотруд-
ников корпоративных клиентов банка.

 I РАЙФФАЙЗЕНБАНК
www.raiffeisen.ru 8-800-700-9-100
Потребительские кредиты для физических 
лиц: без залога и поручительства, возмож-
ность бесплатно заказать карту Visa Electron/
Visa Electron Экспресс или Maestro/Maestro 
Экспресс, возможность страхования жизни 
по желанию заемщика, без комиссии за рас-
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смотрение заявки, без комиссии за выдачу 
кредита, быстрое принятие решения по кре-
диту, возможность досрочного погашения 
уже с первого месяца. Кредит наличными: 
персональный кредит; целевой кредит.

 I РУССЛАВБАНК
www.russlavbank.com 329-73-14, 329-73-16
Потребительское кредитование для сотруд-
ников корпоративных клиентов банка.

 I РУССКИЙ СТАНДАРТ
www.bank.rs.ru 8-800-200-6-200
Более 60 программ POS-кредитования, сро-
ком на 3–10 месяцев.

 I РУСЬ-БАНК
www.russbank.ru 380-86-80
Экспресс-кредит: Сумма кредита: от 15 тыс. до 
300 тыс. рублей. Без обеспечения. Срок рас-
смотрения заявки 24 часа с момента предо-
ставления полного комплекта документов.
Классический потребительский кредит: Сумма кре-
дита от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Обеспечение: 
поручительство ФЛ или залог автомобиля. Срок 
рассмотрения заявки 5 дней с момента предо-
ставления полного комплекта документов.

 I СВЯЗЬ-БАНК
http://www.sviaz-bank.ru 326-06-64
Программа «КЛАССИК» (поручительство физиче-
ского лица): Сумма кредита: от 15 тыс. руб. до 
1 млн руб. Срок кредита: от 12 до 36 мес. По-
рядок погашения: ежемесячно, аннуитетными 
платежами, за исключением первого платежа 
(погашаются только проценты).
Программа «ОПТИМУМ» (без обеспечения): 
Сумма кредита: от 15 тыс. руб. до 800 тыс. 
руб. Срок кредита: от 12 до 36 мес. Порядок 
погашения: ежемесячно, аннуитетными пла-
тежами, за исключением первого платежа 
(погашаются только проценты).

 I СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО
www.szb.sbrf.ru 329-29-29, 8-800-333-00-88
«Потребительский кредит» предоставляется 
на любые потребительские цели.

«Кредит на неотложные нужды без обеспе-
чения» предоставляется на любые потре-
бительские цели лицам, не достигшим 
пенсионного возраста, установленного за-
конодательством Российской Федерации.
«Доверительный кредит» предоставляются граж-
данам Российской Федерации, имеющим 
положительную кредитную историю в Банке, 
а также гражданам Российской Федера-
ции — участникам «зарплатных» проектов.
«Корпоративный кредит» предоставляется участ-
никам, акционерам, работникам предприя-
тий (организаций) — клиентов Сбербанка 
России, под поручительство данного пред-
приятия.
«Кредит для физических лиц, ведущих личное 
подсобное хозяйство» предоставляется для 
развития личных подсобных хозяйств.

 I СИАБ
www.siab.ru 380-81-30 (22-69)
Информация о программах по телефонам 
банка.

 I СЛАВЯНСКИЙ БАНК
www.slbm.ru 448-18-04, доб.127
Потребительский кредит в рублях РФ для 
клиентов банка от 50 тыс. до 500 тыс. ру-
блей на срок 12 месяцев; от 65 тыс. до 500 
тыс. рублей на срок 24 месяца. Комиссия 
за предоставление (единовременно) 1 %. 
Досрочное погашение допускается.

 I ТАВРИЧЕСКИЙ
www.tavrich.ru 329-55-45
Информация о программах по телефонам 
банка.

 I ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
www.khmb.ru 334-42-56, 331-27-81
Информация о программах по телефонам 
банка.

 I ЭНЕРГОМАШБАНК
www.emb.spb.ru 303-89-00, 303-89-29
Кредитования частных лиц без ограни-
чений по минимальной сумме кредита. 
Кредитование частных лиц под залог не-
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движимости. Размер ссуды — до 70 % от 
стоимости жилья.

 I ЮНИКРЕДИТ БАНК
www.unicreditbank.ru 8-800-200-7-300

Кредитный лимит: до 600 тыс. руб. / 17 тыс. 
дол. США / 13 тыс. евро; срок кредита: от 
6 месяцев до 5 лет.

Кредиты на образование
 I БАЛТИЙСКИЙ БАНК
www.baltbank.ru 325-85-85
Образовательный кредит предоставляется 
на оплату очной и заочной форм обучения 
в образовательных учреждениях (средние 
профессиональные и высшие учебные 
заведения), зарегистрированных на тер-
ритории РФ и имеющих право на ведение 
образовательной деятельности, с которы-
ми банк заключил соглашение о сотруд-
ничестве. Валюта кредита: рубли РФ. Срок 
кредитной линии: от 150 календарных дней 
до 84 месяцев. Срок погашения лимита 
единовременной задолженности: 150 дней. 
Лимит единовременной задолженности: 
кредит предоставляется периодическими 
траншами в размере не более стоимости 
обучения за один семестр, указанный в До-
говоре на обучение или Платежном доку-
менте (не менее 5 000 рублей). Процентная 
ставка: 19 % годовых. Комиссионное возна-
граждение: комиссия за открытие ссудного 
счета — 1 500 рублей (единовременно); 1% 
от лимита единовременной задолженности. 
Обеспечение по кредиту: без обеспечения 
при достаточной платежеспособности за-
емщика; поручительство физического или 
юридического лица (по требованию банка). 
Досрочное погашение возможно в любой 
сумме, без штрафных санкций.

 I РАЙФФАЙЗЕНБАНК
www.raiffeisen.ru 8-800-700-9-100
Образовательный кредит для оплаты обу-
чения на дневном, вечернем или заочном 
отделении вузов — партнеров банка по 
программам высшего профессионального 
образования. Кредит покрывает до 100 % 
стоимости обучения; отсутствие поручи-
тельства и залога; возможность получения 
кредита на любом курсе обучения; кредит 
предоставляется по семестрам обучения; 
отсутствие моратория и комиссий при до-
срочном погашении кредита; возможность 
отказаться от кредита на любом семестре 
обучения; быстрое принятие решения по за-
явке на кредит.

 I СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО
www.szb.sbrf.ru 329-29-29, 
8-800-333-00-88
«Образовательный кредит» предоставляется 
на оплату дневной, вечерней, заочной фор-
мы обучения в образовательных учрежде-
ниях (средние профессиональные, высшие 
профессиональные учебные заведения), 
зарегистрированных на территории РФ, 
имеющих право на ведение образователь-
ной деятельности.
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Карточные игры 
 I Как не угодить 

 в «ливанскую петлю»
В настоящее время в мире находится в обороте свыше миллиарда различного вида бан-
ковских карт. Как финансовый инструмент банковские карты постоянно совершенствуются, 
и растет сфера их применения. Поэтому банковские карты являются заманчивой мишенью 
для различного рода мошенников.

Подглядывание из-за плеча. Мошенник впол-
не может узнать ПИН-код держателя бан-
ковской карты, подглядывая из-за его пле-
ча, пока тот вводит код в банкомате. Затем 
злоумышленник осуществляет кражу карты 
и использует ее в своих целях.
«Ливанская петля». Как вариант подгляды-
вания из-за плеча. Пока владелец карточки 
погружает ее в банкомат, она застревает. 
В это время подходит «советчик», который 
рекомендует срочно идти и звонить в сер-
висную службу. Владелец карты уходит, 
а тем временем «советчик», видевший как 
он набирал ПИН-код, вытаскивает карту 
и снимает деньги. Подробнее этот способ 
мошенничества описан в «комиксе» далее.
Копирование магнитной полосы (skimming). 
Данный вид мошенничества предусма-
тривает использование особых видов 
устройств, считывающих информацию 
с магнитных полос карт. Обычно это специ-
ально изготовленные клавиатуры, которы-
ми накрывают существующие. Законный 
держатель банковской карты проводит 
операцию с вводом персонального иденти-
фикационного номера (ПИН), в это время, 
дополнительно установленное устройство 
считывает и записывает информацию на 

магнитной полосе. Т. е. у злоумышленни-
ков появляется данные, необходимые для 
дальнейшего изготовления поддельной 
карты и ее использования в своих целях.
Фишинг (от англ. Phishing). В вольном перево-
де «закидывание удочки». Термин появил-
ся для обозначения обмана, с помощью 
которого становятся доступны реквизиты 
банковской карты и ПИН-код. Чаще всего 
используется в виде рассылки через Интер-
нет писем от имени банка или платежной си-
стемы с просьбой подтвердить указанную 
конфиденциальную информацию.
Неэлектронный фишинг. Данный вид связан 
с осуществлением покупок в торговых ор-
ганизациях посредством обязательного 
ввода ПИН-кода. В схемах неэлектронного 
фишинга создаются реальные торгово-
сервисные предприятия/офисы банков, 
либо используются уже существующие. 
Держатели платежных карт совершают 
покупки товаров, получают услуги либо 
снимают денежные средства в кассе банка. 
Операции производятся с использовани-
ем банковских микропроцессорных карт 
и сопровождаются введением клиентом 
своего ПИН-кода. Сотрудники мошенни-
ческих предприятий негласно копируют 
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1. Один из распространенных способов мо-
шенничества с пластиковыми картами — из-
готовление и установка ловушки («ливанская 
петля»), изготовленной из черной фотопленки, 
в прорезь считывающего устройства банкомата.

2. Ловушка аккуратно вставляется в про-
резь банкомата. Для того, чтобы петля хо-
рошо держалась и легко вытаскивалась 
из банкомата, ее концы загибают и сма-
зывают клеем.

6. Будьте внимательны! Если банкомат кон-
фисковал карточку, осмотрите считывающее 
устройство. Если вы заметите ловушку, выта-
щите ее и заберите свою карточку. Немедленно 
свяжитесь с Банком и сообщите о случившемся.

5. Итак, карточка остается в банкомате, 
а клиент, уверенный, что карта конфиско-
вана банкоматом, уходит. Мошенник, потя-
нув за концы ловушки, легко вытаскивает 
«петлю» и забирает карточку.

4. Теперь «петлю» можно вставлять 
в прорезь банкомата. Как только концы 
пленки хорошо приклеятся, обычному по-
сетителю будет очень сложно их заметить.

3. Каждая сторона «петли» надрезается. 
Теперь банкомат не сможет вернуть карту 
клиенту после выполнения транзакций.
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информацию с магнитной полосы карты 
и производят запись персонального иден-
тификационного номера. Далее мошенники 
изготавливают поддельную банковскую 
карту, и в банкоматах производится снятие 
денежных средств со счета клиента.
Установка фальшивых накладок на окна вы-
дачи наличных денежных средств банкоматов 
(cash trapping). После запроса законным 
держателем денежных средств купюры 
задерживаются данным устройством и не 
выдаются держателю. Далее мошенник 
снимает накладку вместе с наличными 
средствами.
Оглашение сведений о ПИН-коде самим дер-
жателем карты. Имеется ввиду, к примеру, 
запись ПИН-кода на карте или каком-либо 
носителе (лист бумаги, записная книжка, 
мобильный телефон), хранимом вместе 
с картой. Соответственно, если карта утеря-
на или украдена (вместе с сумкой, бумаж-
ником), у мошенника оказывается и карта 
и персональный код.
Дружественное мошенничество. Использова-
ние в своих целях карты с предварительной 
осведомленностью о ПИН-коде членами 
семьи, близкими друзьями, коллегами по 
работе. То есть людьми, имеющими доступ 
к месту хранения карты

 I Самые простые рекомендации, для того 
чтобы избежать кражи денег с карты:

• старайтесь пользоваться привычными 
банкоматами или выбирайте банкоматы 
в крупных торговых центрах или отделе-
ниях банка; постарайтесь не пользовать-
ся «подозрительными» банкоматами или 
банкоматами, которые расположены на 
улице;

• перед использованием банкомата осмо-
тритесь вокруг, не следует использовать 
«пластик» в присутствии подозрительных 
людей, или если банкомат выглядит не-
безопасно или слишком изолированно;

• ни в коем случае никому не сообщайте 
ПИН-код к своей пластиковой карте, ни 
сотруднику банка, ни отзывчивому прохо-
жему, который изъявляет желание помочь 
вам с банкоматом в случае возникновения 
у вас каких-либо проблем;

• следует убедиться, что люди, которые 
ожидают своей очереди снять деньги, на-
ходятся на достаточном от вас расстоя-
нии; в любом случае постарайтесь при-
крывать рукой клавиатуру, когда вводите 
свой ПИН-код;

• банкомат не должен выглядеть подозри-
тельно; следует проверить, не прикрепле-
ны ли к банкомату какие-либо дополни-
тельные устройства; на экране банкомата 
не должно быть никаких дополнительных 
инструкций, а также вызывающих сомне-
ние пустых экранов;

• немедленно сообщите в банк по телефону 
горячей линии, если ваша карта осталась 
в банкомате или с ней что-либо произо-
шло, в случае если вы не помните телефон 
своего банка, то обратитесь в другой банк 
(телефон должен быть указан на банкома-
те). В случае обращения в другой банк не-
обходимо помнить номер карты, поэтому 
сохраняйте отдельно номер вашей карты;

• Не стоит так же забывать о полезных свой-
ствах выписки по счету (ее необходимо не 
только регулярно получать, но и просматри-
вать) и удобстве услуги sms-информирования 
о расходных операциях по карте.

• в некоторых случаях целесообразнее за-
платить комиссию за снятие наличных 
средств в чужом банкомате, нежели поль-
зоваться сомнительными устройствами 
для получения наличных.

Для подготовки материала использова-
на информация Британской Ассоциации 
систем клиринговых платежей — APACS 
(Association for Payment Clearing Services.
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Эмиссия и обслуживание банковских 
платежных карт
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АБСОЛЮТ БАНК, www.absolutbank.ru
VISA • • • •
АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ, www.icicibank.com

•
АК БАРС БАНК, www.akbars.ru

VISA • •
Карта «мгновенного выпуска» 

Visa Unembossed
MasterCard • • 1
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, www.alexbank.ru
VISA • • •
АЛЬФА-БАНК, www.alfabank.ru
VISA • • • •
VISA-electron • •
Maestro • •
MasterCard • • • •
БАЛТИЙСКИЙ БАНК, www.baltbank.ru
Visa • • •
MasterCard • •
БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, www.bbrbank.ru
Visa • •
Master Card • • • Таможенная
БАЛТИНВЕСТБАНК, http://www.baltinvestbank.com 
VISA • • • Таможенная
MasterCard • • •
Diners Club • •
1 Корпоративная карта MasterСard Business
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БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, www.cfb.ru
VISA • • • •
Золотая Корона • •
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», www.bspb.ru
MasterCard • •
VISA • •
БИНБАНК, www.binbank.ru
VISA • • • •
MasterCard • • • •
БТА БАНК, www.btabank.ru
VISA • • Клубная карта (Клуб «Мазда»)
MasterCard • •
ВИКИНГ, vikingbank.ru
VISA • •
ВИТАБАНК, www.vitabank.spb.ru
MasterCard •
ВТБ 24, www.vtb24.ru 
VISA • • • • •
MasterCard • • • • •
ГАЗПРОМБАНК, www.gazprombank.ru\spb
VISA • • •
MasterCard • • •
ЗЕНИТ, www.zenit.ru
VISA • • • •
MasterCard • • • •
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК, www.itb.ru 
VISA  •  •  • 
MasterCard  •  • 
КМБ БАНК, www.kmb.ru
VISA • • • •
КОНСТАНС-БАНК, www.constans-bank.ru
Visa (Electron), Visa Classic, 
Visa Gold, Золотая Корона

• • • MasterCard, Diners Club

КРЕДИТ-МОСКВА, www.cmbank.ru
Mastercard • •
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ЛАНТА-БАНК, www.spb.lanta.ru 
VISA • •
МАСТЕР-БАНК, www.masterbank.ru

VISA • • • • •
Дисконтные и сервисные карты 
IAPA, Priority Pass, Simple, Hotel 

Express International

MasterCard • • • • •
Diners Club International* •
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, www.ibsp.ru 
VISA • • •
МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, www.mbrd.ru 
VISA • • • •
MasterCard • • •
МОСОБЛБАНК, www.mosoblbank.ru
MasterCard • • К расчетному счету юр. лица
НОМОС-БАНК, www.nomos.ru
VISA • • • • •
MasterCard • • • • •
НОРДЕА БАНК, www.nordea.ru
VISA • • • Таможенная
MasterCard • • •
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК, www.nrbspb.ru
VISA • • •
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ, www.okbank.ru
MasterCard •
ПРОМСВЯЗЬБАНК, www.psbank.ru
Visa • • • Таможенная
MasterCard • •
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, www.pscb.ru
VISA • • •
MasterCard • • •
Таможенная карта Таможенная
Зеленый коридор Таможенная
ПУШКИНО, www.pushkino.ru
VISA •
MasterCard •
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РАЙФФАЙЗЕНБАНК, www.raiffeisen.ru
VISA • • • •
MasterCard • • • •
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ, www.roscap.ru
VISA • • Таможенная
MasterCard • • • Diners Club
РОССИЯ, www.abr.ru
VISA • • •
MasterCard • •
РУССЛАВБАНК, www.russlavbank.com 

VISA • • •
Дебетовая с льготным 

периодом

MasterCard • • •
Дебетовая с льготным 

периодом
РУССКИЙ СТАНДАРТ, www.bank.rs.ru
VISA • • •
MasterCard • • • •
American Express • •
Русский Стандарт •
РУСЬ-БАНК, www.russbank.ru
VISA • • •
MasterCard • • •
СВЯЗЬ-БАНК, http://www.sviaz-bank.ru 
VISA • • •
MasterCard • • •
СДМ-БАНК, www.sdm.ru
VISA • • • • •
MasterCard • • • • •
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО, www.szb.sbrf.ru
VISA Int. • • • • • ОРПС* Сберкарт
MasterCard • • • • •
СИАБ, www.siab.ru
VISA • • • Таможенная
MasterCard • • •

* Объединенная Российская Платежная Система
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СЛАВЯНСКИЙ БАНК, ww.slbm.ru
VISA • • • • • Instant,Classic, Gold, Platinum
MasterCard • • • • • Classic, Gold, Platinum
Diners Club • • • •
ТАВРИЧЕСКИЙ, www.tavrich.ru
VISA • • •
MasterCard • • •
ТРАНСКАПИТАЛБАНК, wwwtranscapital.com
VISA • • Зарплатные, таможенные
MasterCard • • Зарплатные, таможенные
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, www.khmb.ru

Visa • • • • •
«Статус-Ханты-Мансийский 

банк»
MasterCard • • • • •
UnionCard*
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ , www.eubank.ru
VISA • • • •
MasterCard • • • •
ЭКСИ-БАНК, www.exibank.ru
VISA • • Таможенная, Зеленый коридор
ЭНЕРГОМАШБАНК, www.emb.spb.ru 
VISA International •
MasterCard WorldWide •
ЮГРА, www.jugra.spb.ru
VISA • • •
MasterCard • • •
ЮНИКРЕДИТ БАНК, www.unicreditbank.ru
VISA • • • •
MasterCard • • • •

* Обслуживание



74
Для населения

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

 I АК БАРС БАНК
www.akbars.ru
Балтийский вокзал, наб. Обводного канала, 
д. 120
Витебский вокзал, Загородный пр., 52
Финляндский вокзал, Площадь Ленина, 6
Московский вокзал, Невский пр., д. 85
Ладожский вокзал, Заневский пр., д. 73
Режим работы банкоматов: круглосуточно

 I БАЛТИЙСКИЙ БАНК
www.baltbank.ru
Витебский вокзал, Загородный пр., д. 52 (2 бан-
комата: 1-й этаж, кассовый зал, справа и слева)
Балтийский вокзал, наб. Обводного канала, 
д. 120 (3 банкомата: экспресс-кассы; при-
городные кассы, слева и справа)
Финляндский вокзал, пл. Ленина, д. 6 (2 бан-
комата: в зале ожидания и в кассовом зале)
Ладожский вокзал, Заневский пр., д. 73 
(2 банкомата: на входе в здание вокзала, 
слева и справа)

Московский вокзал, Невский пр., д. 85 
(3 банкомата: при входе в «Световой зал», 
справа и слева)
Режим работы банкоматов: круглосуточно
г. Пушкин, Привокзальная пл., д. 1, плат-
форма «Детское Село» (кассовый зал)
Режим работы: 05.00–02.00

 I БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
www.bspb.ru
Аэропорт «Пулково-1», Пулковское ш., 
д. 41, лит. А (2 банкомата: 2 этаж, сектор 
«В», транзитная галерея; зал прибытия-1) 
круглосуточно
Аэропорт «Пулково-2», Стартовая ул. (2 бан-
комата: зал прибытия, зал отправления)
Грузовой терминал «Пулково», Пулковское 
ш., д. 37, к. 4
Пассажирский Порт Санкт-Петербурга «Морской 
Фасад», берег Невской губы В.О., дом 1, лит. А
Морской порт Санкт-Петербурга, Межевой 
канал, д. 5, лит. А-А1
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Режим работы банкоматов: круглосуточно
г. Пушкин, Привокзальная пл., д. 1, плат-
форма «Детское село»
г. Павловск, Привокзальная пл., д.1, лит. А, 
ж/д вокзал г. Павловска
Режим работы: 05.00–02.00

 I МАСТЕР-БАНК
www.masterbank.ru
Аэропорт «Пулково-1», Пулковское ш., д. 
41 (4 банкомата: сектор Б, 2 эт., транзитная 
галерея; сектор Б, 1 эт., зал прибытия 
рейсов из России, зал выдачи багажа; сек-
тор Б, зал вылета пассажиров по России 
и СНГ; сектор Б, 1 эт., зал прибытия СНГ
Аэропорт «Пулково-2», Стартовая ул. 
(терминал «Прилет-вылет», 1 эт.)
Московский вокзал, Невский пр., д. 85 (2 бан-
комата: световой зал, возле выхода на пл. Вос-
стания; световой зал, возле выхода на перрон)
Ладожский вокзал, Заневский пр., д. 73 
(2 банкомата: на входе в метро, кассовый зал) 
Витебский вокзал, Загородный пр., д. 52 
(лестница в главный зал)
Режим работы банкоматов: круглосуточно

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

 I РАЙФФАЙЗЕНБАНК
www.raiffeisen.ru
Аэропорт «Пулково-2», Стартовая ул. (зал 
прилета)
Аэропорт «Пулково-1», Пулковское ш., д. 
41 (Зал №1 «Прилет из России»)
Режим работы банкоматов: круглосуточно

 I СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО
www.szb.sbrf.ru 
Аэропорт «Пулково-1», Пулковское шоссе, 
д. 41 (зал вылета)
Аэропорт «Пулково-2», Стартовая ул. (зал 
прилета)
Режим работы банкоматов: круглосуточно

 I АБСОЛЮТ БАНК 
8-800-200-2005

 I АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ 
(812) 703-18-00

 I АК БАРС БАНК 
(812) 347-74-73

 I АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
(812) 324-85-62, +7 (921) 948-76-54

 I БАЛТИЙСКИЙ БАНК 
(812) 326-22-20

 I БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 
8-800-333-95-00

 I БАЛТИНВЕСТБАНК 
326-14-58, 326-14-97

 I БИНБАНК 
8-800-200-50-75

 I ГАЗПРОМБАНК 
(812) 380-39-85, (495) 980-41-41, 
(495) 913-79-99, 8-800-100-00-89

 I ЗЕНИТ
8-800-200-66-77

 I КМБ БАНК 
8-800-200-80-08

 I КРЕДИТ-МОСКВА 
(812) 635-75-75

 I ЛАНТА-БАНК 
332-04-79

Телефоны поддержки держателей 
банковских карт
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Если вы потеряли или у вас украли бан-
ковскую карту, необходимо немедленно 
позвонить в свой банк по телефону кру-
глосуточной службы поддержки клиентов-
владельцев карт. Если нет возможности 
это сделать, срочно свяжитесь с междуна-
родным сервисным центром платежной си-
стемы: в Visa это Global Customer Assistance 
Service (GCAS), в MasterCard — MasterCard 
Global Service (MCGS). Их телефонные но-
мера можно узнать в отделениях любого 
банка. Оператор сервисного центра свя-
жется с вашим банком, и банк заблокирует 
утерянную карту.
По правилам международных платежных 
систем по желанию клиента ему должна 

быть срочно заменена утерянная карта. 
Банк-эмитент сообщит платежной системе 
номер вашей карты, которую надо выпу-
стить. Новую карту можно получить в одном 
из центров экстренной службы платежной 
системы или вам ее доставят курьером. Это 
может занять несколько дней.
Более быстрый вариант помощи клиенту, 
потерявшему карту, — экстренная выда-
ча наличных. Для этого вам необходимо 
связаться с банком-эмитентом или пла-
тежной системой, где вам сообщат пароль 
для получения денег в том или ином от-
делении банка.

По материалам сайта «Азбука финансов»

 I МАСТЕР-БАНК 
(812) 703-19-16, 8-800-700-70-57

 I МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 
(812) 541-88-43

 I МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗ-
ВИТИЯ 
(495) 628-00-08

 I МОСОБЛБАНК 
8-800-200-14-15

 I ПРОМСВЯЗЬБАНК 
8-800-333-03-03, (495) 787-33-33, 
(812) 305-03-03

 I РАЙФФАЙЗЕНБАНК 
8-800-700-1717

 I РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 
(495) 775-77-35

 I РОССИЯ 
(812) 335-33-22

 I РУССЛАВБАНК 
(495) 771-78-88, (495) 540-45-45

 I РУССКИЙ СТАНДАРТ 
8-800-200-6-200

 I СВЯЗЬ-БАНК 
8-800-200-13-68

 I СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО 
(812) 329-29-29, 8-800-33-00-88

 I СИАБ 
(812) 329-82-82, 8-800-200-82-28

 I ТАВРИЧЕСКИЙ 
(812)329-44-93, (812)329-17-91

 I ТРАНСКАПИТАЛБАНК 
(812) 334-40-04

 I ЭНЕРГОМАШБАНК 
(812) 329-82-82

 I ЮГРА 
(812) 327-81-66

 I Что делать, если?
Как снять деньги с заблокированной карты
Рекомендации при заграничных поездках
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Деньги без денег или 
другие деньги
 I Рынок услуг
Денежные переводы: многообразие 
и особенности
Банки Санкт-Петербурга предоставляют гражданам возможность получать и отправлять де-
нежные переводы в другие города России и в зарубежные страны. Многообразие систем, 
конкурирующих между собой, порождает вопрос: какую из них выбрать? 

Ответ зависит от многих факторов: на-
личия пунктов выдачи переводов в месте 
отправления и получения, суммы платежа, 
срока, в течение которого деньги должны 
быть доставлены получателю, тарифов на 
обслуживание и др. Сегодня банки Санкт-
Петербурга предлагают следующие виды 
переводов.

 I КОНТАКТ (CONTACT)
Российская международная система де-
нежных переводов и платежей физических 
лиц без открытия счета в банке, разработан-
ная АКБ «Русславбанк». Эта система охва-
тывает более 80 стран мира, в том числе все 
страны СНГ и Балтии.
Перевод денег по системе «Контакт» за 
рубеж осуществляется в долларах США, 
евро и рублях, внутри России — в рублях. 
На территории России денежные переводы 
производятся только в рублях и без ограни-
чения суммы, за пределы страны — в ино-
странной валюте или рублях в эквиваленте 
не более 5 000 долларов США за один день.
Переводы за пределами России осущест-
вляются с учетом законодательства стран-

отправителей переводов, как правило, без 
ограничения в суммах. Иностранные граж-
дане могут осуществлять переводы из Рос-
сии без ограничения суммы.
Преимущество данной системы в том, что 
точное определение пункта выдачи пере-
вода устанавливается в момент его отправ-
ления, что очень удобно для получателя 
платежа. Если же получатель по какой-либо 
причине не смог получить перевод «Кон-
такт» в течение 30 дней с момента отправ-
ления, то денежный перевод автоматически 
возвращается в банк отправителя. Комис-
сия за возврат не предусмотрена.
С помощью этой системы также можно 
осуществлять без открытия счета в пунктах 
отправления переводы в пользу юридиче-
ских лиц за услуги и приобретенные това-
ры, производить перечисления операторам 
и провайдерам услуг по погашению займов, 
осуществлять оплату услуг сотовой связи, 
спутникового TV, Интернет и IP-телефонии 
и др. виды оплат.

 I ЛИДЕР (LIDER)
Система срочных денежных переводов для 
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физических лиц, позволяющая отправлять 
и получать денежные переводов через кре-
дитные организации без открытия текущих 
счетов. Через систему денежных переводов 
«Лидер» также можно осуществлять пере-
воды средств в пользу юридических лиц. 
В настоящее время эта система междуна-
родных денежных переводов охватывает 
13 стран, в том числе страны СНГ, Балтии 
и дальнего зарубежья. В большинстве слу-
чаев получение перевода возможно уже че-
рез 10–15 минут, за исключением пунктов, 
не оснащенных доступом в Интернет, в ко-
торых время прохождения платежа может 
затянуться до двух банковских дней.
Кроме того, с помощью системы «Лидер» 
можно бесплатно пополнить свой счет 
у мобильного оператора или Интернет-
провайдера, заплатить за услуги телефон-
ных служб или спутникового телевидения, 
а также осуществить доставку виртуально-
го PIN-кода. 

 I BLIZKO (БЛИЗКО)
Система срочных денежных переводов, 
осуществляемых без открытия счета, в рос-
сийских рублях, долларах США и евро, раз-
работанная АКБ «Связь-Банк». Сегодня 
в этой системе участвуют более 40 банков 
Российской Федерации, банки из большин-
ства стран СНГ и один банк из Прибалтий-
ских республик. 
Это один из самых быстрых видов де-
нежных переводов: через 1 минуту после 
отправки он становится доступным для 
получения в любом пункте обслужива-
ния системы в пределах страны назна-
чения независимо от того, в какой город 
он был отправлен. Невостребованный 
денежный перевод хранится в системе 
в течение 6 месяцев. Далее он подлежит 
возврату отправителю в пункте отправки 
перевода. При этом возврат комиссии не 
предусмотрен. 

 I БЛИЦ
Самая молодая система срочных переводов 
Сбербанка России, осуществляемая между 
его структурными подразделениями по 
территории России и между структурными 
подразделениями Сбербанка России ОАО 
и филиальной сетью его дочернего банка на 
территории Республики Казахстан (между-
народные переводы).
Перевод денег между физическими лицами 
осуществляется Сбербанком России ОАО 
без открытия клиентам счетов, по России — 
только в валюте Российской Федерации. 
Время исполнения перевода — один час. 
При выборе системы срочных денежных 
переводов «Блиц» необходимо учесть, что 
не все отделения Сбербанка России ОАО 
работают с этой системой.

 I MIGOM (МИГОМ)
Российская программа проведения неторго-
вых денежных переводов физических лиц 
без открытия счета на пространстве СНГ, 
стран Балтии и некоторых стран дальнего 
зарубежья, созданная КБ «Европейский Тра-
стовый Банк». Скорость перевода — от 1 до 
15 минут. Своевременно не полученный пе-
ревод может находиться в системе «Мигом» 
в течение 6 месяцев с момента отправления.
Дополнительный плюс системы заключает-
ся в том, что операторы пунктов отправле-
ния переводов всегда обеспечивают своих 
клиентов списком пунктов «Мигом» в горо-
де получения перевода.

 I АНЕЛИК (АNELIK)
Российская система денежных переводов 
физических лиц без открытия банковского 
счета, охватывающая все страны ближне-
го зарубежья, а также ряд стран дальнего 
зарубежья, всего более 90 стран. Перевод 
денег по системе «Анелик» можно осущест-
влять как в рублях, так и в долларах США. 
Срок перевода — в течение 3–24 банков-
ских часов после отправления. 
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Следует учесть, что комиссия за выдачу 
денежных средств не взимается даже при 
переводе средств в иностранной валюте за 
рубеж.

 I ЮНИСТРИМ (UNIStream)
Молодая, достаточно успешно развиваю-
щаяся международная система срочных 
денежных переводов физических лиц. Се-
годня ею пользуются на рынке СНГ, стран 
Балтии и дальнего зарубежья. 
К преимуществам этой системы следует 
отнести быстроту получения перевода (от 
10–15 минут), низкие тарифы (в среднем 
1–2 %), отсутствие расходов у получателя, 
удобство и простоту оформления перево-
да (все документы оформляет операцио-
нист сервисного центра). К минусам — не 
слишком обширную сеть на территории СНГ, 
стран Балтии и дальнего зарубежья и огра-
ничения на прием минимальных сумм пере-
водов денег в ряде пунктов приема — не 
менее 200 долларов США или 6 000 руб.

 I ВЕСТЕРН ЮНИОН (WESTERN UNION)
Система денежных переводов, функциони-
рующая с 1871 г., позволяет быстро и про-
сто отправлять и получать деньги в 195 
странах мира. Преимущество системы 
в том, что пункты обслуживания «Western 
Union» могут быть расположены не только 
в банках, но и в почтовых отделениях, ма-
газинах, обменных пунктах и т.д. С 2007 г. 
к системе денежных переводов «Western 
Union» подключилась и Почта России. 
Перевод денег по системе «Western Union» 
осуществляется за несколько минут. Плата 
за денежный перевод взимается только 
с отправителя по фиксированным тари-
фам. При переводе до 2 500 руб. по России 
и в страны ближнего зарубежья тариф со-
ставит 150 руб., дальнего зарубежья — 
250 руб. При переводе 100 долларов США 
в страны ближнего зарубежья отправитель 
заплатит от 4 до 6 долларов США. При от-

правке необходимо учитывать, что для от-
дельных стран установлены индивидуаль-
ные тарифы за перевод. Невостребованный 
перевод находится в системе Вестерн Юни-
он в течение 4 месяцев.
Независимо от страны, из которой был от-
правлен денежный перевод, указанная в та-
рифах плата является базой для расчета 
вознаграждения за выплату перевода. В до-
полнение к тарифам на отправление денеж-
ных переводов «Western Union»удерживает 
разницу между официальным курсом 
обмена валюты в стране получения и вну-
тренним курсом «Western Union». 

 I БЫСТРАЯ ПОЧТА
Международная система банковских денеж-
ных переводов, созданная КБ «Импэксбанк». 
Система денежных переводов «Быстрая 
почта» позволяет осуществлять следую-
щие виды переводов: экспресс-переводы 
между физическими лицами по России 
(в рублях) и между Россией и странами 
СНГ (в долларах США и евро); адресные 
переводы по России (в рублях), между 
Россией и Турцией (в долларах США 
и евро); отправление адресных переводов 
из Италии в Россию (в евро).
Срок прохождения экспресс-перевод «Бы-
страя почта» установлен от 1 минуты, адрес-
ного перевода — 24 часа после его отправки.

 I INTEREXPRESS (ИНТЕРЭКСПРЕСС)
Еще одна международная система срочных 
денежных переводов физических лиц без 
открытия счета в рублях, долларах США 
и евро как по России, так и в страны ближ-
него и дальнего зарубежья. Время доставки 
перевода составляет всего несколько минут.
В последнее время по системе «Интерэк-
спресс» можно производить оплату услуг 
сотовой связи ведущих операторов.

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

 I MONEYGRAM
Международная система срочных денеж-
ных переводов по всему миру без открытия 
счета. Услуга «MoneyGram» по переводу 
денег предоставляется только физическим 
лицам. Сумма перевода выплачивается 
в любой удобной для клиента валюте — 
наличными деньгами в долларах США, 
евро, местной валюте в зависимости от 
страны получения перевода. При отправле-
нии перевода в одной валюте, и получение 
его в другой, осуществляется конвертация 
валюты по текущему курсу продажи дан-
ного пункта выдачи. Время перевода де-
нег — 10 минут.
 При решении воспользоваться данной си-
стемой следует обратить внимание на тот 
факт, что некоторые банки в России вводят 
ограничения по валюте перевода и мини-
мальной сумме. 

 I SWIFT
Ведущая международная система в сфе-
ре финансовых телекоммуникаций, обе-
спечивающая оперативную, безопасную 
и надежную передачу финансовых сообще-
ний по всему миру. Денежные переводы 
осуществляются как юридическими, так 
и физическими лицами (с открытием и без 
открытия счета). 
Среди физических лиц наиболее распро-
странена услуга «Swift-to-check» — удоб-
ная форма международного денежного 

перевода, наиболее предпочтительная для 
оплаты учебы, юридических услуг за ру-
бежом, оплаты расходов по приобретению 
литературы и подписных изданий, оплаты 
участия в международных встречах, вы-
ставках, конгрессах, конференциях и сим-
позиумах. Отправитель средств имеет воз-
можность остановить выплату перевода, 
если средства по чеку еще не выплачены 
получателю.
Прохождение платежей после получения 
распоряжения клиента по системе «Swift» 
происходит за 2–3 дня. Перевод в сумме 
не более 2 000 долларов США в один день 
можно осуществить и без открытия валютно-
го счета, без документов, подтверждающих 
основание перевода (на текущие расходы). 

 I РАПИДА (RAPIDA)
Универсальная система оплаты повседнев-
ных расходов: мобильного и городского те-
лефона, междугородных переговоров, до-
ступа в Интернет, погашения кредитов ряда 
банков, коммунальных платежей (в ряде 
городов России). Все расчеты в системе 
«Рапида» можно осуществлять как через 
Интернет, так и при помощи обычного или 
мобильного телефона (через SMS). 
Через интернет пользователь может опла-
тить услуги и товары любого предприя-
тия — юридического лица, находящегося 
на территории России, а также перевести 
денежные средства любому пользователю 
Интернета или физическому лицу на бан-
ковский счет в любом российском банке. 
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АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ, 
www.icicibank.com

• • Money to India

АК БАРС БАНК, www.akbars.ru • • •
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 
www.alexbank.ru

• • •

АЛЬФА-БАНК, www.alfabank.ru •

БАЛТИЙСКИЙ БАНК, www.
baltbank.ru

•
«Денежные 

переводы без 
открытия счета»

БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, 
www.bbrbank.ru

• • • •
«Денежные 

переводы без 
открытия счета»

БАЛТИНВЕСТБАНК, 
http://www.baltinvestbank.com

• • • •

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
www.bspb.ru

• 1

БАНКИРСКИЙ ДОМ, 
www.bankirdom.com

• • •
Золотая корона, 

Аллюр
БИНБАНК, www.binbank.ru •
БТА Банк, www.btabank.ru • • • •
БАНК БФА, www.bank.bfa.ru • •
ВИКИНГ, www.vikingbank.ru • • • • COINSTAR
ВИТАБАНК, www.vitabank.spb.ru  • •
ВТБ 24, www.vtb24.ru • • •

 I Услуги банков
Денежные переводы

1 Межбанковские переводы денежных средств без открытия банковского счета. Внутрибан-
ковский перевод денежных средств без открытия банковского счета
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ГАЗПРОМБАНК, 
www.gazprombank.ru\spb

•
Регион, 

Экспресс

ГАНЗАКОМБАНК, 
http://www.hansacombank.ru

• •

ГУТА-БАНК, www.gutabank.ru • •
ЗЕНИТ, www.zenit.ru •
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 
БАНК, www.itb.ru

• •

КМБ БАНК, www.kmb.ru •
КОНСТАНС-БАНК, 
www.constans-bank.ru

• • • • • • • •

КРЕДИТ-МОСКВА, www.cmbank.ru • •

ЛАНТА-БАНК, www.spb.lanta.ru • •
Переводы без 

открытия счета
МАСТЕР-БАНК, www.masterbank.ru • • • •
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, www.ibsp.ru

Переводы со 
счета клиента

МОСКОВСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, 
www.mbrd.ru

•

МОСОБЛБАНК, www.mosoblbank.ru • • • •
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК, 
www.mseb.ru 

• •

НОМОС-БАНК, www.nomos.ru •
НОРДЕА БАНК, www.nordea.ru •
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ 
БАНК, www.nrbspb.ru

• •

ПРБ, www.prb.ru • • • •
ПРОМСВЯЗЬБАНК, www.psbank.ru • •

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК, www.pscb.ru

• • •

ПУШКИНО, www.pushkino.ru • • • •
РАЙФФАЙЗЕНБАНК, 
www.raiffeisen.ru

• • •

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ, 
www.roscap.ru

• • •
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РОССИЯ, www.abr.ru • •
РУССЛАВБАНК, www.
russlavbank.com

•

РУССКИЙ СТАНДАРТ, 
www.bank.rs.ru

• 1

РУСЬ-БАНК, www.russbank.ru • • • • •
Межфилиальные 

переводы ОАО 
«Русь-Банк»

СВЯЗЬ-БАНК, 
http://www.sviaz-bank.ru

• • •

СДМ-БАНК, www.sdm.ru • • •
СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК, 
www.nwib.spb.ru

• •

СИАБ, www.siab.ru • • •
СЛАВЯНСКИЙ БАНК, 
www.slbm.ru

• •

ТАВРИЧЕСКИЙ, www.tavrich.ru • •
ТРАНСКАПИТАЛБАНК, 
www.transcapital.com

• •

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, 
www.khmb.ru

• • •

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, 
www.eubank.ru

• •

ЭКСИ-БАНК,  www.exibank.ru • •
ЭНЕРГОМАШБАНК, 
www.emb.spb.ru

• • • • •

ЮГРА, www.jugra.spb.ru, • Аллюр
ЮНИКРЕДИТ БАНК, 
www.unicreditbank.ru

•

1 Переводы с открытием счета:
 • Внутренние переводы денежных средств (на счета, открытые в Банке); 
 • Внешние переводы денежных средств (на счета, открытые в иных банках);
 • Платежи по долгосрочному поручению Клиента: 
  • в иные банки;
  • внутри Банка (погашение кредитов ЗАО «Банк Русский Стандарт», внесение  
   денежных средств во вклады и т.д.).
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Срочные денежные переводы «БЛИЦ». 
Осуществляются между уполномоченными 
структурными подразделениями Сбербанка 
России (ОАО) без открытия счета в рублях.
• Максимальная сумма переводов от имени 

одного физического лица в один операци-
онный день — 500 000 рублей.

• Плата за перевод — 1,75 % от суммы, но 
не менее 150 руб. и не более 3 000 руб.

• Срок исполнения перевода — 1 час.
Международные срочные денежные 
переводы «БЛИЦ».
Переводы осуществляются в ДБ АО «Сбер-
банк» (Казахстан), ОАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» (Украина). Услуга предоставляется во 
всех структурных подразделениях Сбербан-
ка России (ОАО), осуществляющих внутрен-
ние срочные денежные переводы «Блиц».
• Плата за перевод в рублях — 1 % от сум-

мы, но не менее 150 руб.;
• в долларах США — 1 % от суммы, но не 

менее 5 долларов США;
• в евро — 1 % от суммы, но не менее 5 евро.
• Выплата в рублях и иностранной валю-

те — 1 % от суммы.
• Срок исполнения перевода — 1 час.
Денежные переводы по системе 
Сбербанка России (ОАО).
• В рублях наличными деньгами или со 

счета физического лица для зачисления 
на счет физического лица и  выплаты на-
личными деньгами.

• В иностранной валюте со счета физиче-
ского лица для зачисления на счет физи-
ческого лица (в разрешенных  законода-
тельством РФ случаях). 

Денежные переводы в другие кре-
дитные организации на территории 
Российской Федерации.
• В рублях наличными деньгами или со сче-

та физического лица для зачисления на 
счет физического лица. 

• В иностранной валюте со счета физиче-
ского лица для зачисления на счет физи-
ческого лица (в разрешенных  законода-
тельством РФ случаях).

Денежные переводы в другие кредит-
ные организации за пределы Россий-
ской Федерации.
Осуществляются наличными деньгами или 
со счета физического лица в рублях и ино-
странной валюте в пользу физических 
и / или юридических лиц.
Международные срочные денежные 
переводы в страны СНГ.
Международные (в страны СНГ) сроч-
ные денежные переводы осуществляются 
уполномоченными структурными подраз-
делениями Сбербанка России (ОАО) в тече-
ние 24 часов в валюте РФ, евро и долларах 
США со счета (на счет) физического лица 
или без открытия счета через корреспон-
дентские счета Лоро банков-нерезидентов, 
открытые в Сбербанке России (ОАО).

 I СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО, www.szb.sbrf.ru
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Электронное банковское обслуживание 
(интернет-банкинг)

 I АК БАРС БАНК
www.akbars.ru 347-74-73, 8-800-2005-303 

 I АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru 324-85-88

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

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

 I БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
www.bbrbank.ru/spb 447-98-94, 447-98-95

 I БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
www.cfb.ru 313-12-09, 313-12-10

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

 I БТА БАНК
www.btabank.ru 610-12-20, 8-800-333-82-82

 I ВИКИНГ
www.vikingbank.ru 320-33-20 (7333)

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

 I ВТБ 24
www.vtb24.ru 324-12-10

 I ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК
www.gorodskoi.ru 8-800-200-53-54

 I ЗЕНИТ
www.zenit.ru 448-22-41

 I КМБ БАНК
www.kmb.ru 332-22-55

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

 I МАСТЕРБАНК
www.masterbank.ru 703-19-16

 I МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
www.mbrd.ru (495) 225-15-05

 I МОСОБЛБАНК
www.mosoblbank.ru 252-49-76

 I НОМОС-БАНК
www.nomos.ru 320-46-10

 I НОРДЕА БАНК
www.nordea.ru 441-23-08

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

 I ПРОМСВЯЗЬБАНК
http://www.psbank.ru 321-20-20

 I ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕ-
СКИЙ БАНК
www.pscb.ru 332-31-17

 I РАЙФФАЙЗЕНБАНК
www.raiffeisen.ru 8-800-700-9-100

 I РУССКИЙ СТАНДАРТ
www.bank.rs.ru 8-800-200-3 -203

 I РУСЬ-БАНК
www.russbank.ru 380-86-80

 I СДМ-БАНК
www.sdm.ru 333-00-39

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

 I СИАБ
www.siab.ru 380-81-30

 I СЛАВЯНСКИЙ БАНК
www.slbp.ru https://ibank.slbp.ru 
448-42-98, 448-18-04, доб. 120, 121, 122

 I ТАВРИЧЕСКИЙ
www.tavrich.ru 275-69-80

 I ТРАНСКАПИТАЛБАНК
www.transcapital.com 334-40-04

 I ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
www.khmb.ru 334-42-56, 331-27-81

 I ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
www.eubank.ru 314-17-67

 I ЮГРА
www.jugra.spb.ru 327-02-21

 I ЮНИКРЕДИТ БАНК
https://enter.unicredit.ru 8-800-20-07-300
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Дорожные чеки
 I БАЛТИЙСКИЙ БАНК
www.baltbank.ru 325-85-85
Покупка и продажа дорожных чеков Bank 
of New York осуществляется в отделениях 
«Центральное» (Мучной пер., д. 2) и «Вла-
димирское» (Разъезжая ул., д. 2/18).

 I БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
www.bbrbank.ru 447-98-95, 447-98-94
Покупка и продажа дорожных чеков 
American Express.

 I БТА БАНК
www.btabank.ru
Покупка и продажа дорожных чеков 
American Express.

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

 I МАСТЕР-БАНК
www.masterbank.ru 703-19-16, 
441-39-97, 528-31-33, 325-51-27, 325-53-37, 
703-56-85, 703-56-86, 326-45-14
Покупка и продажа дорожных чеков Tax 
Refund и American Express.

 I РАЙФФАЙЗЕНБАНК
www.raiffeisen.ru 8-800-700-9-100
Дорожные чеки American Express и чеки 
American Express для хранения сбережений 
в долларах США и евро. Приобрести до-
рожные чеки можно за наличные в кассах 
и обменных пунктах банка в городах: 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

Новосибирск, Краснодар, Сочи, Анапа, 
Челябинск, Красноярск, Нижний Новгород, 
Владивосток, Томск, Самара, Хабаровск, 
Благовещенск, Казань.

 I РОССИЯ
www.abr.ru 335-85-07
Покупка и продажа дорожных чеков 
American Express, Visa, Master Card (Thomas 
Cook), Citibank Citicorp. Дорожные чеки 
у вас могут принять в пунктах выдачи на-
личных Акционерного Банка «РОССИЯ».

 I СВЯЗЬ-БАНК
www.sviaz-bank.ru 326-37-92
Покупка и продажа дорожных чеков 
American Express. Номинал: евро и доллар. 
Комиссия: 1,5 % от суммы — при сдаче, 
0,5 % от суммы — при покупке.

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

 I ЮНИКРЕДИТ БАНК
www.unicreditbank.ru 8-800-200-7-300
Покупка и продажа дорожных чеков 
American Express (в том числе с логотипом 
City Corporation выпуска 2002 года), Visa, 
Thomas Cook. Комиссия банка 3 %.

Пункты обмена валюты в Санкт-Петербурге 
(мультивалютные)

 I БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
www.bspb.ru 329- 50-00

Дополнительные офисы:
«Гаванский», Малый пр., д. 54
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Пушкин, ул. Московская, д. 25
Большеохтинский пр.,4
«Коммерческий департамент 2», Невский 
пр., д. 178
«Инвестрбанк», пр. Римского-Корсакова, д. 47
«Коммерческий департамент», пл. Остров-
ского, д. 7
«Кронштадтский», Кронштадт, ул. Андреев-
ская, д. 5
«Куйбышевский», Моховая ул., д. 10
шоссе Революции, д. 102
Московский пр., д. 207
«Московский», Варшавская ул., д. 63, к. 1
«Нарвский», Новоовсянниковская ул., д. 17
«Октябрьский», В.О., 3-я линия, д. 20
Охтинское отделение, шоссе Революции, д. 1
«Петродворцовый», Петродворец, 
С-Петербургский пр., д. 12
«Приморский», ул. Б. Зеленина, д. 8
«Невский», Прибрежная ул., д. 18
«Пушкинский», Пушкин, Октябрьский 
бульвар, д. 16
«Сестрорецкий», Сестрорецк, ул. Володар-
ского, д. 7а
Бухарестская ул., д. 90
«Лиговский», Лиговский пр., д. 108а
«Пролетарский», ул. Ивановская, д. 7а
«Софийский», Софийская ул., д. 14
«Гражданский», Гражданский пр., д. 36, 
лит. А, пом. 30Н
«Лахта», ул.Савушкина, д. 118, лит. А,пом. 23Н
«На Московском», Московский пр., д. 171, 
лит. А, пом. 6Н
«Петроградский», Каменноостровский пр., 
д. 20, лит. А, пом. 2Н
пр. Маршала Блюхера, д. 52А, лит. А
«Космополис», Выборгское ш., д. 13, лит. А, 
пом. 21Н

 I ВИКИНГ
www.viking.spb.ru
Центральный офис, Владимирский пр., д. 
17, 320-33-20, доп. 79-16, 71-41
Дополнительные офисы:

№ 4, Пироговская наб., д. 5/2, 542-33-47
№ 5, Лиговский пр., д. 43/45, 717-72-04
№ 6, Лиговский пр., д. 10, 717-24-15

 I КОНСТАНС-БАНК
 www.constans-bank.ru
Центральный офис, Б.Морская ул., д. 55, 
лит. А, 325-97-07
Кредитно-кассовые офисы:
Просвещения пр., д. 30, к. 1, лит. А, 515-
64-92, 515-64-93
Комсомола ул., д. 16, 327-12-55, 327-13-19
Кирочная ул., д. 28, 327-38-36, 272-82-73, 
272-73-11
Промышленная ул., д. 6, 320-83-53
бульвар Новаторов, д. 8, 377-93-00, 376-
78-61
Испытателей пр., д. 35, лит. А, 300-15-04, 
300-27-17, 300-27-11
Бабушкина ул., д. 10, 635-94-92, 635-94-93
Операционные кассы:
Просвещения пр., д. 19, 333-32-08
Энгельса пр., д. 55, лит. А, 553-22-10, 293-
40-91
Коломяжский пр., д. 15/2, 303-26-27
Коломяжский пр., д. 24, лит. А, 300-22-24, 
300-22-26
Репищева ул., д. 13, к. 1, лит. А, 304-68-40, 
8 (901) 305-29-42
Московский пр., д. 197, 373-78-11, 374-44-44
Московский, д. 161, 373-60-88
Московский пр., д. 141а, 635-94-90, 635-94-91
Ленсовета ул., д. 86, лит. А (в ТЦ у метро, 
пом. №17–18), 382-56-50
Парголовская ул., д. 7, 295-11-84
Восстания ул., д. 1/39, 275-86-10
Стачек пр., д. 69, 783-22-74, 784-64-36
бульвар Новаторов, д. 77, лит. А, 756-08-49
Заневская пл., д. 1, лит. А (в переходе 
метро), 635-67-65, 635-67-66
Наставников пр., д. 38а, 520-97-15
Коллонтай ул., д. 20(в здании метро, сна-
ружи), 444-73-02
Бабушкина ул., д. 40, 560-24-27
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 I МАСТЕР-БАНК
www.masterbank.ru
Филиал «Санкт-Петербург», Большой 
Смоленский пр., д. 2, лит. A, 703-19-16
Дополнительные офисы:
 «Васильевский остров», В.О., 17 линия, д. 
31, БЦ «Сенатор», 325-51-27; 325-53-37
«Ефимовский», Ефимова ул., д. 4А, лит. А, 
441-39-97
«Новочеркасский», Новочеркасский пр., д. 
39, лит. А, к. 1, 528-31-33
«Исаакиевский», ул. М. Морская, д. 23 лит. 
А, БЦ «Белые ночи», 326-45-14
«Московский», Московский пр., д. 182, лит. 
А, 448-06-96
«Пулковский», Стартовая ул., д. 17, лит. 
Б, зал прилета аэропорта «Пулково-2», 
703-56-85
«Пулково-2», Стартовая ул., д. 17, лит. Б, зал 
вылета аэропорта «Пулково-2», 703-56-86
«Финляндский», Финляндский пр., д. 4 лит. 
А, 332-66-56

 I ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ
www.okbank.ru
Б. Сампсониевский пр., д. 68, лит. Н, 325-
94-95

 I РАЙФФАЙЗЕНБАНК
www.raiffeisen.ru 334 43-43
Отделения:

«Австрийская площадь», Каменноостров-
ский пр., д. 13/2
«Купчино», ул. М. Балканская, д. 26
«Невское», Невский пр., д. 102
«Парк Победы», Московский пр., д. 186
«Приморское», ул. Савушкина, д. 127А
«Сенная Площадь», ул. Ефимова, д. 4А
Филиал «Северная Столица»,наб. реки 
Мойки, д. 36
«Комендантский проспект», Комендант-
ский пр., д. 13, к. 1, лит. А «Староневское», 
Невский пр., д. 137А
«Кирочная улица», ул. Кирочная, д. 24
«Садовая улица», ул. Садовая, д. 10А

«Малый проспект», В. О., Малый пр., д. 22
«Василеостровское», Средний пр., д. 35
«Московский проспект», Московский пр., 
д. 216
«Технологический институт», ул. Бронниц-
кая, д. 2/70
«Лиговский проспект», Лиговский пр., д. 105А
«Ленинский проспект», бульвар Новаторов, 
д. 11
«Волынский», Волынский пер., д. 3А
 I РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
www.roscap.ru
Дополнительные офисы:
№ 7, ул. Типанова, д. 21, 335-68-86
№ 6, Кирочная ул., д. 23, 335-07-07
№ 10, Садовая ул., д. 28–30, к. 8, 337-12-21
№ 8, Московский пр., д. 2/6, 335-00-55
№ 9, Невский пр., д. 81, 335-03-02
№ 12, Гороховая ул., д. 36, 324-71-21

 I СВЯЗЬ-БАНК
http://www.sviaz-bank.ru
ул. Большая Морская, д. 3–5, 326-37-72
Дополнительные офисы:

“Невский, 65”, Невский пр., д. 65, 335-04-42
“Басков, 12”, Басков пер., д. 12, 275-97-27
“Михайловская, 1/7”, ул. Михайловская, д. 
1/7, 942-20-08

 I СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО
www.szb.sbrf.ru
Калининское отделение № 2004, Лесной 
пр., д. 19, к. 1, 329-42-05
Колпинское отделение № 2008, бульвар 
Трудящихся, д. 35, к. 1, лит. А, 329-45-81
Красногвардейское отделение № 8074, пр. 
Энергетиков, д. 37, 329-51-49
Красносельское отделение № 1892, пр. 
Ветеранов, д. 114, к. 1, лит. А, 324-26-46
Московское отделение № 1877, ул. Севас-
тьянова, д. 7, 329-27-45
Петроградское отделение № 1879, 3-я 
линия В.О., д. 34 лит. А, 329-20-55
Приморское отделение № 2003, Богатыр-
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ский пр., д. 41, к. 1 лит. А, 329-56-09
Пушкинское отделение № 2009, г. Пушкин, 
Оранжерейная ул., д. 46, лит. А, 329-21-06
Фрунзенское отделение № 2006, 
ул.Фучика, д. 8, лит. А, 329-87-16
Центральное отделение № 1991, ул. Дум-
ская, д. 1–3, лит. А, 305-26-94
ОПЕРУ, ул. Фурштатская, д. 5, 329-27-12

 I ЭНЕРГОМАШБАНК
www.emb.spb.ru
Операционные кассы:
Авиаконструкторов пр., д. 9, лит. А, 777-02-84
Бабушкина ул., д. 8, к. 2, 365-37-60
Большевиков пр., д. 3, к. 1, лит. А, пом. 
22Н, 589-11-91
Будапештская ул., д. 11, лит. А, 774-92-41
Бухарестская ул., д. 47, 777-02-84
Ветеранов пр., д. 140, 777-02-84
Ветеранов пр., д. 101, 777-02-84
Индустриальный пр., д. 11, к. 1, лит. А, 
777-02-84
Индустриальный пр., д. 30/23, лит. А, 
529-16-28
пр. Косыгина, д. 27, 521-56-50
пр. Косыгина, д. 30, 527-48-33
пр. Культуры, д. 20, лит. А, 495-67-40
Купчинская ул., д. 23, 776-80-28
пр. М. Тореза, д. 2/40, 297-76-15
Московский пр., д. 2, 319-37-47, 319-37-48
Московский пр., д. 168, 388-66-69
Невский пр., д. 17, 312-22-31, 314-26-34, 
571-70-72
Невский пр., д. 67, 314-00-53
Невский пр., д. 81, 717-79-83
Невский пр., д. 108, 273-75-52
ул. Одоевского, д. 29 (в метро «Примор-
ская»), 380-09-01, 380-09-02, 380-09-03
Октябрьская наб., д. 29, лит. А, 441-53-96
Пискаревский пр., д. 20, 498-62-05
пр. Просвещения, д. 84, к. 1, лит. А, 334-89-65
Пулковская ул., д. 10, к. 1, лит. А, пом. 11Н, 
777-02-84
ул. Савушкина, д. 131, лит. А, пом. 26-Н, 

777-02-84
Скачков пер., д. 5, лит. А, пом. 2Н, 777-02-84
пр. Энгельса, д. 111, 511-81-18
Средний пр. В.О., д. 27, лит. А, пом. 46Н, 
493-57-76, 493-57-78
пр. Стачек, д. 80, лит. А, пом. 6Н, 777-02-84
Операционная касса вне кассового узла, 
наб. реки Мойки, д. 40, лит. А, пом. 27Н, 
315-26-41
Головной офис, Свердловская наб., д. 44, 
БЦ «Бенуа», 303-89-88
Офис «Светлановский», Светлановский пр., 
д. 42, корп. 1, лит. Б, 303-89-09
Отделения:
 «Центральное», Караванная ул., д. 1, 
314-35-87
«Софийское», Софийская ул., д. 6, 268-
57-19
«Петроградское», Петрозаводская ул., д. 
11, 635-74-87
«Автово», ул. Зайцева, д. 3А, 635-75-73
«Московское», Московский пр., д. 193, 
371-85-19
Дополнительные офисы:
 «Правобережный», ул. Народная, д. 3, 
680-05-58, 680-05-59
«Технологический институт», 1-я Красноар-
мейская ул., д. 2, 45-45-055
«Трансфера-Терминал», Пискаревский пр., 
д. 150, к. 2, лит. А, 334-02-37
«Василеостровский», Средний пр., д. 7, 
320-97-30
«Пионерская», пр. Испытателей, д. 6, к. 1, 
лит. А, пом. 28Н (ст. метро «Пионерская»), 
300-29-92
«Проспект Просвещения», пр. Энгельса, д. 
137, лит. А, пом. 3Н, 595-07-20
«Удельный проспект», Удельный пр., д. 25, 
лит. В, пом. 14Н, 293-62-31

 I ЮГРА
www.jugra.spb.ru
Операционная касса, Суворовский пр., д. 
54, 327-83-79
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АБСОЛЮТ БАНК • • • • • •
АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ • • • • •
«АК БАРС» БАНК • • • • • • • •
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ • • • • • • • • •
АЛЬФА-БАНК • • • • • • •
БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ • • • • • •
БАЛТИНВЕСТБАНК • • • • • •
БАНК КОРПОРАТИВНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

• • • • • •

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» • • • • • • •
БАНКИРСКИЙ ДОМ • • • •
БИНБАНК • • • • •
БНП ПАРИБА ВОСТОК • • • •
БТА БАНК • • • • • • •
БАНК БФА • • • • •
ВИКИНГ • • • • • • • •
ВИТАБАНК • • • • •
ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД • • • • •
ГАЗПРОМБАНК • • •
ГАНЗАКОМБАНК • • • •
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ГУТА-БАНК • • •
ЗЕНИТ • • • • • •
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК • • • • • • • • 
КМБ БАНК • • • • • • •
КОНСТАНС-БАНК • • • • •
КРЕДИТ-МОСКВА • • • • • •
ЛАНТА-БАНК • • • • • • •
МАСТЕР-БАНК • • • • •
МОСКОВСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

• • • • • •

МОСОБЛБАНК • • • • • • •
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК • • • • •
НОМОС-БАНК • • • • • •
НОРДЕА БАНК • • • •
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК • • • • • • • •
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ • • • • •
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

• • • • • •

ПУШКИНО • • • • • •
РАЙФФАЙЗЕНБАНК • • • • • •
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Сюда желательно 
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РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ • • • • • •
РОССИЯ • • • • • • • •
РУССЛАВБАНК • • • • • • • •
РУСЬ-БАНК • • • • •
СВЯЗЬ-БАНК • • • • • •
СДМ-БАНК • • • • • • •
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО

• • • • • • •

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК • • • • •
СИАБ • • • • • • •
СЛАВЯНСКИЙ БАНК • • • • • • •
ТАВРИЧЕСКИЙ • • • • • •
ТРАНСКАПИТАЛБАНК • • • • • • • •
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК • • • • • • • •
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ • • • • • • •
ЭКСИ-БАНК • • • • • •
ЭНЕРГОМАШБАНК • • • • • • • •
ЮГРА • • • • • • •
ЮНИКРЕДИТ БАНК • • • • • • • •
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 I Финансовый ликбез
Как заручиться поддержкой Фонда 
содействия кредитованию малого 
бизнеса?
Не секрет, что ведение собственного бизнеса зачастую связано с большими финансовы-
ми рисками. Одним из возможных путей решения является заемный капитал. Если малое 
предприятие решается взять кредит в банке, то отсутствие ликвидного залога может стать 
помехой на пути к желаемым средствам.

Чтобы облегчить малым предприятиям 
доступ к кредитам и был сформирован 
Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса.
Некоммерческая организация «Фонд со-
действия кредитованию малого бизнеса» 
учреждена городом Санкт-Петербургом 
29 октября 2007 года на основании поста-
новления правительства Санкт-Петербурга 
от 28 августа 2007 года № 1059 «О созда-
нии некоммерческой организации Фонда 
содействия кредитованию малого бизнеса».
Фонд предоставляет поручительства (обе-
спечивает залог) по кредитным обязатель-
ствам субъектов малого предприниматель-
ства перед банками.

 I За кого ручается Фонд
Организация, которая может рассчитывать 
на поддержку Фонда должна удовлетво-
рять следующим критериям:
• являться субъектом малого предприни-

мательства (СМП),
• быть зарегистрированной на территории 

Санкт-Петербурга,
• осуществлять хозяйственную деятель-

ность не менее 3 месяцев,

• не иметь нарушений условий ранее за-
ключенных кредитных договоров,

• не иметь задолженностей перед бюджета-
ми всех уровней,

• предоставить обеспечение кредита 
в размере не менее 10 % (для микро-
финансовых организаций), 30 % (для 
научно-технических, производственных, 
инновационных предприятий, а также 
предприятий сферы услуг) или 50 % (для 
прочих субъектов малого предпринима-
тельства) от суммы кредита.

 I За кого Фонд НЕ ручается
Поручительство не выдается:
• по кредитным договорам (договорам 

займа), получаемым на цели проведения 
расчетов по заработной плате, налоговых 
и иных обязательных платежей, оплате те-
кущих расходов по обслуживанию креди-
тов, займов или договоров лизинга и иные 
цели, не связанные, по мнению Фонда, 
с осуществлением Заемщиком основной 
деятельности;

• по кредитным договорам (договорам 
займа) на пополнение оборотных средств 
(кроме микрофинансовых, научно-техни-
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ческих, производственных, инновацион-
ных предприятий, предприятий сферы 
услуг, а так же предприятий торговли);

• участникам рынка, занимающимся игор-
ным бизнесом, производством подакциз-
ных товаров, а также добычей и реализа-
цией полезных ископаемых;

• участникам рынка, являющимся участни-
ками соглашений о разделе продукции.

Как определяется объем поручительства?
Объем поручительства зависит от основно-
го вида экономической деятельности орга-
низации (код ОКВЭД) и вида предприятия. 
Объем поручительства рассчитывается от 
суммы кредита и процентов за пользование 
кредитом в течение 3 месяцев.
Схема работы с Фондом не требует пред-
варительного обращения в Фонд за согла-
сованием поручительства.
Малое предприятие самостоятельно обра-
щается в банк за получением Кредита. Кре-
дит выбирается в соответствии с кредитной 
программой банка.
Банк самостоятельно, в соответствии с про-
цедурой, установленной внутренними нор-
мативными документами, рассматривает 
заявку Заемщика и принимает решение 
о возможности кредитования. В случае, 
если решение положительное, но у Заем-
щика не хватает собственного обеспечения, 
Банк предлагает ему обратиться в Фонд.
Фонд составляет проект трехстороннего 

(Банк–Заемщик–Фонд) договора поручи-
тельства и согласовывает его с Банком. По-
сле оформления договора поручительства 
Заемщик обязан не позднее 3 дней опла-
тить вознаграждение Фонду по выставлен-
ному ему счету. Размер вознаграждения 
Фонда составляет 1,75 % годовых от суммы 
поручительства.

 I Договор поручительства подписан. Что 
дальше?

В период действия Поручительства Фонда Банк:
• при любых изменениях условий кре-

дитного договора незамедлительно, но 
в любом случае не позднее 3 рабочих 
дней, письменно извещает об указанных 
изменениях Фонд;

• в срок не позднее 5 дней письменно уве-
домляет Фонд об исполнении Заемщиком 
своих обязательств по кредитному догово-
ру в полном объеме (в том числе и в случае 
досрочного исполнения обязательств);

• в срок не позднее 5 рабочих дней от даты 
возникновения просрочки по кредитному 
договору по возврату суммы основного 
долга (суммы кредита, займа) и (или) 
уплаты процентов на нее, в письменном 
виде уведомляет Фонд об этом с указа-
нием вида и суммы неисполненных За-
емщиком обязательств и расчетом задол-
женности Заемщика перед Банком.

По материалам сайта http://pfrf.ru

Перечень банков, работающих по программе Фонда содействия кредитованию малого биз-
неса «Предоставление поручительств субъектам малого предпринимательства Фондом со-
действия кредитованию малого бизнеса»

№ Банк Контактный телефон
1 ОАО «Балтинвестбанк» 326-13-26
2 Северо-Западный банк Сбербанка России (ОАО) 329-29-29
3 Банк ВТБ 24 (ЗАО) 332-24-24
4 ОАО «Промсвязьбанк» 448-46-38
5 ОАО «Уралсиб» 322-94-36
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6 «Номос-банк» (ОАО) 320-62-84
7 ОАО «Банк Санкт-Петербург» 332-78-93
8 ОАО «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк» (СИАБ) 380-81-31
9 ОАО «Московский нефтехимический банк» 575-72-20
10 АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК» (ОАО) 337-50-85
11 ООО «БТА Банк» 333-82-82
12 АКБ «Кредит-Москва» (ОАО) 635-75-75 
13 АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 712-10-33
14 ОАО «Петербургский социальный коммерческий банк» 332-26-26
15 СПб АКБ «Таврический» (ОАО) 329-55-45
16 ОАО «Энергомашбанк» 303-89-00
17 ОАО «Ханты-Мансийский банк» 334-42-57
18 ЗАО КБ «ТЕТРАПОЛИС» 325-40-06
19 АКБ «Росбанк» (ОАО) 571-38-71
20 ОАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» 448-24-27
21 «Юниаструм банк» (ООО) 449-10-58
22 ООО «ПромСервисБанк» 332-72-89 (доб. 1645)

* Цветом выделены банки, участвующие в программе возмещения «Кредитование коммер-
ческими банками субъектов малого предпринимательства»

 I Услуги банков
Кредитование

 I АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru 324-87-77
Индивидуальное рассмотрение каждого 
клиента.

 I АЛЬФА-БАНК
www.alfabank.ru 332-37-06
Информация по телефонам банка.

 I БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
www.bbrbank.ru 447-98-94, 447-98-95
Кредитование малого и среднего бизнеса 
с целью приобретения коммерческой не-
движимости, оборудования, транспорта, 
пополнения оборотных средств. Залог: 
оборудование, товар в обороте. Размер: от 
1 млн до 50 млн руб.

 I БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com 326-13-02
Экспресс: быстрый кредит, залог не обяза-
телен (суммы 150 000–300 000 рублей).
Доверие: стандартный микрокредит, широ-
кий выбор условий, на любые цели (суммы 
300 001–900 000 рублей).
Развитие: стандартный бизнес-кредит, ши-
рокий выбор условий, на любые цели (сум-
мы 900 001–25 000 000 рублей).
Овердрафт: быстро, залог не обязателен, 
учитываем обороты в других банках (суммы 
150 000–10 000 000 рублей).
Кредитная линия: гибкий график получе-
ния ссуд, широкий выбор условий (суммы 
1 000 000–25 000 000 рублей).
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Госзаказ: на участие в тендерах, быстро, без 
залога (суммы 150 000–25 000 000 рублей)
Госконтракт: на исполнение государствен-
ных контрактов, частичный залог (суммы 
150 000–25 000 000 рублей).
Дом для бизнеса: коммерческая ипотека, 
широкий выбор условий (суммы 150 000–
25 000 000 рублей).

 I БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
www.cfb.ru 313-12-10, 313-12-08
Разовое кредитование (целевое кредитова-
ние); возобновляемые и невозобновляемые 
кредитные линии; кредитование в форме 
«овердрафт» (кредитование текущих плате-
жей при недостатке средств на расчетном сче-
те заемщика); банковские гарантии (обеспече-
ние исполнения обязательств клиента перед 
третьим лицом). Сроки предоставляемых кре-
дитов варьируются в зависимости от ситуации 
на рынке кредитов и ряда других факторов. 
В настоящее время как базовые рассматрива-
ются кредиты сроком от 1 до 12 месяцев. Воз-
можно долгосрочное кредитование.

 I БАНКИРСКИЙ ДОМ
www.bankirdom.com 237-07-67
Кредиты юридическим лицам на приобретение 
основных и пополнение оборотных средств:
• на приобретение оборудования и недви-

жимости;
• на приобретение товарно-материальных 

цен ностей для последующей реализации 
или выпуска готовой продукции;

• на пополнение оборотных средств для 
обеспечения своевременного проведения 
расчетов при кратковременном разрыве 
между поступлением и расходованием 
средств;

• на выплату заработной платы;
• на оплату контрактов с зарубежными пар-

тнерами на приобретение или поставку 
товарно-материальных ценностей;

• на оплату таможенных пошлин;
• на науку и научные исследования;

• на иные цели, не противоречащие законо-
дательству.

Предоставление денежных средств юри-
дическим лицам в рублях или иностранной 
валюте осуществляется:
• разовым зачислением денежных средств 

на расчетный счет;
• открытием кредитной линии;
• кредитованием расчетного счета клиента–

заемщика при недостаточности или отсут-
ствии на нем денежных средств (кредит 
в форме «овердрафт»).

В качестве обеспечения возвратности кре-
дита могут рассматриваться банковские 
гарантии, ценные бумаги, поручительства 
третьих лиц, объекты недвижимости, обо-
рудование, автотранспорт, товар в обороте 
и иное имущество, имеющее стабильную 
рыночную стоимость. Условия кредитова-
ния определяются кредитным комитетом 
индивидуально для каждого заемщика 
и включаются в кредитный договор.

 I БИНБАНК
www.binbank.ru 495-60-01
Информация по телефонам банка.

 I БТА БАНК
www.btabank.ru 610-12-12, 610-12-20
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»(MEDIUM). Сумма кредито-
вания — 200 тыс.–5 млн руб. Кредит, не-
возобновляемая кредитная линия.
«ОВЕРДРАФТ». Овердрафтный период — до 
30 календарных дней. Размер устанав-
ливаемого лимита — max 50 % от суммы 
среднемесячных поступлений на расчетный 
счет, открытый в стороннем банке и пла-
нируемый к переводу в ООО «БТА Банк», 
min — 200 тыс. руб.
«БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ». Размер предостав-
ляемой гарантии — 200 тыс.–100 млн руб. 
Вид гарантии — гарантия в пользу тамо-
женных органов РФ, тендерная (конкурс-
ная) гарантия, гарантия исполнения обяза-
тельств по договору (контракту), гарантия 
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встречного обеспечения, прочие гарантии, 
контрагарантия.
«КРЕДИТОВАНИЕ ПОД ЗАЛОГ ЛИКВИДНОГО ИМУ-
ЩЕСТВА». Сумма кредитования — 200 тыс. — 
30 млн руб.

 I БАНК «БФА»
www.bank.bfa.ru 458-53-47
Информация по телефонам банка.

 I ВИКИНГ
www.vikinbank.ru 320-33-20 (7137)
Кредиты предоставляются предприятиям 
малого и среднего бизнеса под залог не-
движимости, залог товара в обороте, и иные 
ликвидные залоги, а также поручительства. 
Срок кредитования от 1 года с возможно-
стью пролонгации и досрочного погашения.

 I ВИТАБАНК
www.vitabank.spb.ru 325-96-96
Кредитные ставки устанавливаются инди-
видуально в зависимости от суммы, срока 
и условий договора.

 I ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД
www.vtb-sz.ru
Все виды кредитных продуктов для пред-
приятий среднего бизнеса. Услуги оказыва-
ются в филиалах банка

 I ГАНЗАКОМБАНК
600-0-600
Информация по телефонам банка.

 I ЗЕНИТ
www.zenit.ru 448-22-49, 448-22-48 (доб. 126)
Кредитование на пополнение оборотных 
средств (возобновляемая траншевая линия 
сроком до 1,5 лет). Овердрафт (покрытие 
краткосрочных кассовых разрывов на срок 
до 30 дней при общем сроке договора 
1 год, лимит до 50 % от поступлений выруч-
ки в банке). Инвестиционное кредитование 
(невозобновляемая линия сроком договора 
3–5 лет, возможно предоставление отсроч-
ки в погашении и формирование индиви-
дуального графика погашения). Кратко-
срочное и долгосрочное финансирование 

с использованием зарубежного фондиро-
вания (сроком от 6 мес. до 6–8 лет по эф-
фективной ставке 7–8 % годовых в долл./
евро). Торговое финансирование (аккре-
дитивы, в т. ч. с пост-финансированием, 
банковские гарантии, в т. ч. в пользу ино-
странных контрагентов). «Зеркальные кре-
диты» (кредиты под залог векселей и/или 
депозитных сертификатов банка).

 I ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
www.itb.ru 579-80-55
Предоставление кредитов субъектам мало-
го и среднего бизнеса на следующие цели:
• расширение и развитие бизнеса,
• осуществление торгово-закупочной дея-

тельности,
• строительство и другие виды капиталь-

ных вложений,
• внедрение новых технологий и проведе-

ние реконструкции бизнеса,
• иные необходимые клиентам цели.
Кредитные продукты для юридических лиц:
•  кредиты,
• кредитные линии,
• кредитование расчетного счета (овер-

драфт),
• кредитование для приобретения долго-

вых обязательств банка,
• •долгосрочные кредиты/кредитные линии 

для финансирования инвестиционных 
проектов (инвестиционное финансирова-
ние), в т.ч. с привлечением средств между-
народного финансирования,

• факторинговое финансирование.
Кредитование субъектов малого предпри-
нимательства осуществляется в т. ч. под 
поручительство Фонда содействия креди-
тованию малого бизнеса Москвы.

 I КМБ БАНК
www.kmb.ru 332-22-55
Кредитование от 300 000 рублей до 120 
месяцев.
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 I КРЕДИТ-МОСКВА
www.cmbank.ru 635-75-75
Кредитование от 400 тыс. руб. до 120 млн руб.

 I ЛАНТА-БАНК
www.spb.lanta.ru 332-30-66
Овердрафт к расчетному счету, до 500 тыс. 
руб. без залога и поручительства в рамках 
договора присоединения.

 I МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
www.ibsp.ru 301-94-26
Кредитование среднего бизнеса от 100 
тыс. долл. США (или 3 млн. руб.) сроком до 
1 года.

 I МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗ-
ВИТИЯ
www.mbrd.ru 327-31-35
Информация по телефонам банка.

 I МОСОБЛБАНК
www.mosoblbank.ru 252-49-76
Кредитная линия, овердрафт, кредит под 
залог недвижимости, транспорта, товар 
в обороте.

 I НОМОС-БАНК
www.nomos.ru 320-62-84
Сумма кредита: от 450 тыс. руб. до 80 млн. 
руб. Срок — до 5 лет. Залог: товары в обо-
роте, оборудование, автотранспорт, недви-
жимость (жилая/нежилая). Поручительство 
Фонда содействия кредитованию малого 
бизнеса.

 I НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК
www.nrbspb.ru 301-91-52
Кредиты и кредитные линии в рублях 
и в иностранной валюте, вексельные кре-
диты, овердрафт, банковские гарантии.

 I ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ
www.okbank.ru 325-94-95
Кредитование юридических лиц, в том числе 
и предприятий малого и среднего бизнеса.

 I ПРБ
www.prb.ru 332-02-11, 575-56-46, 
8-800-700-00-99

Информация по телефонам банка.
 I ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕ-
СКИЙ БАНК
www.pscb.ru 332-31-77, 332-31-74
Кредиты в размере до 10 млн. руб. сроком до 
12 месяцев. В качестве обеспечения рассма-
триваются автомобили, оборудование, недви-
жимость. Основные характеристики компании, 
необходимые для кредитования: объем про-
даж не менее 10 миллионов рублей в месяц; 
положительная величина чистых активов; 
отсутствие претензий со стороны налоговых 
органов; период работы на рынке не менее 
3 лет; количество постоянных сотрудников 
более 30 человек; наличие устойчивых кон-
курентных преимуществ; наличие стабильной 
базы покупателей и поставщиков. Торговое 
финансирование и документарные операции 
(аккредитивы, гарантии, инкассо).

 I ПУШКИНО
www.pushkino.ru 702-41-72
Микрокредиты для малого бизнеса.

 I РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
www.roscap.ru 703-12-68
Кредиты, кредитные линии, банковские га-
рантии (контрактные, тендерные).

 I РОССИЯ
www.abr.ru 335-89-42; 335-89-40, 
335-65-17
Овердрафт, кредит, кредитная линия с ли-
митом выдачи и кредитная линия с лими-
том задолженности (возобновляемой).

 I РУССЛАВБАНК
www.russlavbank.com 329-80-04
Информация по телефонам банка.

 I РУСЬ-БАНК
www.russbank.ru 380-86-96
Сумма от 500 тыс. до 10 млн руб, макси-
мальный срок кредитования до 3-х лет, ан-
нуитетные платежи, возможность досроч-
ного погашения без комиссии. Все виды 
обеспечения.

 I СВЯЗЬ-БАНК
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www.sviaz-bank.ru 326-37-72
Ставки индивидуально в зависимости от 
сроков, обеспечения. Требования: осуществ-
ление хозяйственной деятельности в тече-
ние не менее 1 года, прибыльная деятель-
ность компании.

 I СДМ-БАНК
www.sdm.ru 333-00-39
Информация по телефонам банка.

 I СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО
http://www.szb.sbrf.ru/departaments/
kredit_ur_l_corp.asp
Московское отделение №1877, 335-85-20
Петроградское отделение №1879, 335-10-44
Красносельское отделение №1892, 324-26-47
Центральное отделение №1991, 315-84-91
Приморское отделение №2003, 335-10-74
Калининское отделение №2004, 635-56-60
Фрунзенское отделение №2006, 335-11-94
Колпинское отделение №2008, 329-45-75
Пушкинское отделение №2009, 329-21-37
Красногвардейское отделение №8074, 
335-21-44
Овердрафтное кредитование — финансиро-
вание клиентских счетов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, от-
крытых в Банке, для осуществления плате-
жей при отсутствии или недостатке средств;
Корпоративное кредитование — предоставле-
ние краткосрочных и среднесрочных кредит-
ных средств для финансирования потребно-
стей клиента при условии, что источником 
погашения предоставленных кредитов будет 
являться денежный поток, сформирован-
ный текущей хозяйственной деятельностью 
клиента, т. е. без учета результатов реали-
зуемых инвестиционных программ. При этом 
целями кредитования могут являться попол-
нение оборотных и внеоборотных активов, 
контрактное финансирование, расходы на 
проектные работы и НИОКР, покупка акций, 
долей других предприятий, погашение те-

кущей задолженности по кредитам других 
банков, займам (в т. ч. вексельным и обли-
гационным) и др.;
Предоставление банковских гарантий — ин-
струмент снижения рисков при осущест-
влении сделок, представляет собой пись-
менное обязательство Банка уплатить 
контрагенту своего клиента, именуемого 
принципалом, в случае невыполнения им 
своих обязательств перед контрагентом;
Кредитование микрофинансовых организа-
ций — специальная программа финансиро-
вания деятельности кредитных организаций, 
осуществляющих микрофинансирование 
деятельности малого бизнеса;
Кредитование крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов — 
специальная программа финансирования 
деятельности перечисленных хозяйствую-
щих субъектов в рамках реализации при-
оритетного национального проекта «Раз-
витие АПК»;
Кредитование торговых сетей — финанси-
рование оборотных средств юридических 
лиц — предприятий розничной торговли, 
являющихся операторами нескольких мага-
зинов, осуществляющих торговлю под еди-
ным фирменным наименованием;
Кредитование экспортно-импортных операций 
по оформленным в Банке паспортам сделок 
по заключенным внешнеторговым контрак-
там, в том числе с использованием аккре-
дитивной формы расчетов. Преимуществом 
применения аккредитива при кредитовании 
импортных операций является использова-
ние специальной (льготной) процентной 
ставки до момента платежа по аккредитиву. 
Кредиты предоставляются как в валюте РФ, 
так и в свободно конвертируемой валюте.
Специальная программа кредитования малого 
бизнеса для юридических лиц и индивиду-
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альных предпринимателей, имеющих годо-
вую выручку не более 150 млн. руб. и ведущих 
хозяйственную деятельность не менее 3 ме-
сяцев (в сфере торговли) и не менее 6 месяцев 
(в остальных сферах деятельности).
Предоставление кредитов субъектов ма-
лого предпринимательства на цели попол-
нения оборотных средств и финансирова-
ния расходов по основной хозяйственной 
деятельности; приобретения, капиталь-
ного и/или текущего ремонта объектов 
недвижимости; участия в долевом строи-
тельстве объектов недвижимости для ис-
пользования в целях производства, тор-
говли или оказания услуг; приобретения 
и ремонта оборудования и транспортных 
средств; приобретения лицензионного 
программного обеспечения; приобретения 
сельскохозяйственных животных (кроме 
птицы); погашения кредитов перед други-
ми банками.
Особенности:
• упрощенная процедура получения кредита;
• гибкий подход к обеспечению, возмож-

ность получения недостаточно обеспе-
ченного кредита и/или кредита без иму-
щественного обеспечения в сумме до 1 
млн. рублей;

• возможность получения кредита в сумме 
до 1 млн. рублей без подтверждения це-
левого использования;

• сроки кредитования до 5 лет;
• льготы по страхованию и оценке залого-

вого имущества;
• удобные схемы получения и погашения 

кредита, учитывающие специфику Ваше-
го бизнеса;

• возможность участия в Специальных 
программах государственной поддержки 
малого бизнеса.

Программа кредитования субъектов малого 
предпринимательства «Бизнес-Авто» — пре-
доставление кредитов на приобретение 

транспортных средств для бизнеса под за-
лог приобретаемого имущества.
Программа кредитования субъектов малого 
предпринимательства «Госзаказ» — про-
грамма действует на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области) 
кредиты на пополнение оборотных средств, 
связанных с выполнением муниципально-
го или государственного контракта или на 
рефинансирование затрат, связанных с ис-
полнением контракта; программа предусма-
тривает залог имущественных прав по кон-
тракту в качестве основного обеспечения.
Программа кредитования субъектов малого 
предпринимательства «Приватизация для ма-
лого бизнеса» (программа действует на тер-
ритории Санкт-Петербурга, Ленинградской 
и Новгородской областей) — специальная 
программа долгосрочного (до 10 лет) кре-
дитования субъектов малого предприни-
мательства, которые собираются восполь-
зоваться преимущественным правом на 
выкуп арендуемого помещения в рамках 
Федерального закона № 159-ФЗ.

 I СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК
www.nwib.spb.ru 622-11-64
Кредитование в рублях и иностранной ва-
люте, кредитные линии, овердрафтное кре-
дитование.

 I СИАБ
www.siab.ru 380-81-30 (2236, 2289)
Единовременный кредит. Кредитная линия. 
Овердрафт. Банковская гарантия. Креди-
тование по государственным программам 
поддержки бизнеса.

 I СЛАВЯНСКИЙ БАНК
ww.slbm.ru 448-18-04 доб. 127
Сумма кредита от 500 тыс. до 25 млн руб-
лей. Срок кредитования — 12 месяцев (воз-
можна пролонгация до 24 месяцев). Комис-
сия за выдачу 1 %. Залог: недвижимость, 
оборудование, товары в обороте (не более 
50 % от залоговой суммы).
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 I ТАВРИЧЕСКИЙ
www.tavrich.ru 329-55-45
Кредитование малого бизнеса в объемах 
до 30 млн.руб.

 I ТРАНСКАПИТАЛБАНК
www.transcapital.com 334-40-04
Кредиты предоставляются предприятиям 
различных форм собственности на основе 
проведенного анализа его финансового со-
стояния и изучения бизнес-плана, краткос-
рочные — до 1 года; среднесрочные — от 
1 года до 3-х лет. Кредиты предоставляются 
в рублях, долларах США и евро. Ставка по 
кредиту зависит от добросовестной кредит-
ной истории клиента и вида предоставляемо-
го обеспечения. Формы предоставления кре-
дита: кредитная линия (возобновляемая или 
невозобновляемая), целевой кредит. Способ 
погашения кредита: единовременный платеж 
или погашение по графику. Условием рассмо-
трения возможности кредитования является 
положительный результат экспресс-анализа.

 I ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
www.khmb.ru 334-42-56, 331-27-81
Информация по телефонам банка.

 I ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
www.eubank.ru 314-17-67
Кредиты в рублях и иностранной валюте 
юридическим лицам.
Виды кредитования:
• предоставление овердрафтов;
• предоставление традиционных кредитов;
• предоставление банковской гарантии.
Основные виды залогов, принимаемые 
в качестве обеспечения по предоставляе-
мым кредитам:
• залог недвижимости;
• залог ликвидных ценных бумаг (векселей, 

акций и облигаций, котирующихся на сво-
бодном рынке);

• векселя банка;
• залог производственного оборудования;
• залог неснижаемого остатка товарно-

материальных ценностей в обороте на 
складе заемщика;

• по требованию банка, в ряде случаев, 
в качестве дополнительных гарантий — 
поручительство руководителей и вла-
дельцев бизнеса;

• в порядке исключения могут быть рассмо-
трены и другие виды обеспечения.

Предмет залога страхуется в пользу банка 
в страховой компании, согласованной 
с банком.

 I ЭКСИ-БАНК
www.exibank.ru 234-12-85
Все виды кредитования.

 I ЭНЕРГОМАШБАНК
www.emb.spb.ru 303-89-19, 303-89-07
В рамках совместной программы «Кредитова-
ние коммерческими банками субъектов мало-
го предпринимательства» под эгидой Комите-
та экономического развития, промышленной 
политики и торговли Правительства Санкт-
Петербурга банк предоставляет субъектам 
малого предпринимательства — клиентам 
банка, испытывающим сложности с предо-
ставлением ликвидного залога, возможность 
получения кредита под поручительство Фон-
да, а также сокращает расходы на обслужи-
вание кредитных ресурсов. Различные виды 
залога (транспорт, недвижимость, оборудо-
вание). Рассмотрение комбинированных за-
логов. Залог имущества третьих лиц. Решение 
о предоставлении кредита в течение 5 дней. 
Досрочное погашение кредита без штрафных 
санкций. Рассмотрение кредитной заявки на 
индивидуальных условиях.
Объекты кредитования: Целевые займы. По-
полнение оборотных средств. Кредитование 
расчетного счета.
Условия кредитования: Валюта кредита: руб-
ли РФ. Сумма кредита: от 1 млн до 40 млн 
в рублевом эквиваленте. Срок: до 1 года. 
Процентная ставка: по согласованию. До-
срочное погашение без штрафных санкций.
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Виды кредитования: Кредитование юриди-
ческих лиц под залог имущества. Кредито-
вание расчетного счета (овердрафт).

 I ЮГРА
www.jugra.spb.ru 274-72-30
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

 I ЮНИКРЕДИТ БАНК
www.unicreditbank.ru 8-800-200-7-300
Кредит на пополнение оборотных средств: 
деятельность заемщиком осуществляется 
и предполагаемое обеспечение кредита 
находится в радиусе 150 км от места рас-
положения банка, осуществляющего выдачу 
кредита; бухгалтерская отчетность ведется 
с применением 1С или аналогичной стан-
дартной программы; не используются специ-
альные налоговые режимы; отсутствует зна-
чительная задолженность по кредитам в др.
банках; страхование предмета залога в при-
емлемой для банка страховой компании.
Экспресс-кредит для малых предприятий: 
хорошие финансовые показатели, под-
твержденные как бухгалтерской, так 
и внутренней отчетностью компании.
Экспресс-кредит для ИП: заемщики — только 

ИП; деятельность осуществляется и пред-
полагаемое обеспечение находится в ради-
усе 30 км от место расположения подраз-
деления банка; ИП не является заемщиком 
ЮКБ по другим видам кредитования; воз-
раст ИП на момент погашения кредита — 
до 55 (женщины)/до 60 (мужчины) лет; за-
логодателем может выступать только ИП 
(имеющий отношение к бизнесу заемщика); 
страхование предмета залога в приемле-
мой для банка страховой компании.
Револьверный кредит: страхование предмета 
залога в приемлемой для банка страховой 
компании.
Овердрафт: имеется история оборотов по 
Счету в ЮКБ (по которому будет предо-
ставлен овердрафт) за 6 месяцев; деятель-
ность осуществляется в радиусе 200 км от 
места расположения подразделения банка; 
бухгалтерская отчетность ведется с при-
менением 1С или аналогичной стандартной 
программы и не используется упрощенная 
система налогообложения, при этом финан-
совые показатели удовлетворяют требова-
ниям банка.

Лизинг
 I АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru 324-87-77
Информация по телефону банка.

 I БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com 326-13-26
Информация по телефону банка.

 I БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
www.cfb.ru 313-12-10, 313-12-08
Лизинговые услуги предоставляются через 
компанию-партнера БКФ-ЛИЗИНГ. 

 I КМБ БАНК
www.kmb.ru 332-11-63
Информация по телефону банка.

 I МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗ-
ВИТИЯ
www.mbrd.ru 327-31-35
Информация по телефону банка.

 I НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК
www.nrbspb.ru 301-91-52
Финансирование лизинга машин, оборудо-
вания, недвижимости.

 I ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕ-
СКИЙ БАНК
www.pscb.ru 490-60-27, 716-37-82
ЗАО «Петербургский социальный коммер-
ческий банк» совместно со своей лизинго-
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вой компанией ООО «ПЛАНЕТА-ЛИЗИНГ» 
предлагает услуги финансового лизинга 
спецтехники, автотранспорта как легково-
го, так и грузового на выгодных условиях 
и с ми нимальными формальностями, а так-
же сопутствующие ему услуги, в том числе 
регистрация и постановка транспортного 
средства в МРЭО. Лизинговая сделка осу-
ществляется в рублях РФ. Первый взнос  от 
30% стоимости автомобиля. Срок лизинга 
от 12 до 36 месяцев. Удорожание покупки от 
11% в год. Балансодержатель по договорен-
ности. Страхование рисков КАСКО и ОСАГО 
осуществляется в обязательном порядке.

 I РОССИЯ
www.abr.ru 702-12-06, 380-67-80
ОАО «АБ «РОССИЯ» через свои лизин-
говые компании, объединенные в Группу 
компаний «ЗЕСТ» предоставляет полный 
спектр услуг по финансовой аренде (ли-
зингу) недвижимости, транспорта, обору-
дования.

 I РУССЛАВБАНК
www.russlavbank.com 329-80-04
Информация по телефонам банка.

 I СДМ-БАНК
www.sdm.ru 333-00-39
Информация по телефонам банка.

 I СЛАВЯНСКИЙ БАНК
www.slbm.ru 448-18-04 доб. 127
Информация по телефонам банка.

 I ТРАНСКАПИТАЛБАНК
 www.transcapital.com/www.olcom.ru 
334-40-04
Финансовая аренда (лизинг) автотран-
спортного средства. Купля-продажа транс-
портного средства. Финансовая аренда 
(лизинг) оборудования. Купля-продажа 
оборудования.

 I ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
www.khmb.ru 334-42-56
Информация по телефонам банка.

 I ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
www.eubank.ru 314-17-67
Услуги банка в области лизинга сроком до 
3-х лет. Для получения оборудования или 
автомобилей в лизинг требуется заполнен-
ная анкета-заявка и стандартный набор 
юридических и финансовых документов. 
Решение о финансировании принимается 
в течение 10 рабочих дней.

 I ЭКСИ-БАНК
www.exibank.ru 327-91-90
Лизинг на транспорт. Лизинг на строитель-
ную технику. Лизинг на оборудование.

 I ЭНЕРГОМАШБАНК
www.emb.spb.ru 303-89-14
Информация по телефонам банка.

 I ЮГРА
www.jugra.spb.ru 274-72-30
Проведение лизинговых операций по транс-
порту и оборудованию, конкурентные усло-
вия, индивидуальный подход.

 I ЮНИКРЕДИТ БАНК
www.unicreditbank.ru 8-800-200-7-300
Автолизинг: Предмет лизинга: новый легко-
вой автомобиль (партия автомобилей) ино-
странной марки; сумма финансирования: 
250 000 – 4 000 000 руб.; аванс лизингопо-
лучателя: от 20 %; удорожание: от 8 % в год; 
срок лизинга: от 25 месяцев; процентный 
период: 1 месяц. Доп.условие: открытие 
в течение 1 календарного месяца, начиная 
с даты подписания Договора лизинга, счета 
в ЗАО ЮКБ.
Лизинг коммерческой недвижимости: аванс 
лизингополучателя: 20–30 % от рыночной 
стоимости объекта недвижимости; валюта 
задолженности: рубли РФ/евро/доллары 
США; комиссия за организацию лизинго-
вой сделки – от 1–1,5 %; к рассмотрению 
принимаются сделки на сумму не менее 
70 млн. руб.
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Инкассация
 I АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru 334-81-75
Инкассация и доставка денежных средств.

 I БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
www.bbrbank.ru 447-98-94, 447-98-95
Инкассация и перевозка денежных средств.

 I БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
www.bspb.ru 329-50-50 
Инкассация денежной выручки, доставка 
заработной платы и разменной монеты из 
банка в кассы предприятий и организаций, 
перевозка денежной наличности и ценных 
бумаг, сопровождение клиента с ценностями.

 I БИНБАНК
www.binbank.ru 495-60-01
Информация по телефонам банка.

 I ВИКИНГ
www.vikingbank.ru 320-33-20, д.7178
Инкассация, перевозка денежных средств.

 I ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД
www.vtb-sz.ru
Доставка/инкассация ценностей, прием, 
пересчет. Услуги оказываются в филиалах 
банка.

 I ИНВЕСТТОРГБАНК. ФИЛИАЛ «БАЛТИЙСКИЙ»
334-01-20
Инкассация денежных средств, прием 
и пересчет.

 I КОНСТАНС-БАНК
www.constans-bank.ru 325-76-78 (Рас-
четный центр)
Инкассация, перевозка ценностей в преде-
лах Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

 I МАСТЕР-БАНК
www.masterbank.ru 703-19-16
Управление Инкассации банка обеспечивает:
• инкассацию выручки с немедленным за-

числением на счет клиента;
• доставку наличных денег и ценных бумаг 

по заявке клиента;
• перевозку ценностей и спец-грузов;
• доставку заработной платы, с подбором 

купюр необходимого номинала;
• сопровождение кассиров и экспедиторов 

предприятий, с использованием специа-
лизированного транспорта;

• обработку, пересчет и упаковку денежной 
наличности и других ценностей в соответ-
ствии с установленными правилами;

• хранение денежной наличности в специ-
ально оборудованных хранилищах;

• транспортировку валюты за рубеж;
• другие разнообразные услуги по инкас-

сации.
Обслуживание проводится круглосуточно.

 I МОСОБЛБАНК
 www.mosoblbank.ru 252-49-76
Инкассация и перевозка денежных средств, 
пересчет денежной наличности.

 I НОМОС-БАНК
www.nomos.ru 326-67-80
Инкассация денежных ценностей.

 I ПУШКИНО
www.pushkino.ru 702-41-70
Инкассация денежных средств и их зачис-
ление на счет клиента. Доставка денежной 
наличности клиента по чеку (без его лично-
го присутствия). Доставка заработной пла-
ты для сотрудников организации (включая 
подбор купюр необходимого номинала). Со-
провождение и охрана полученной налич-
ности к месту назначения. Предоставление 
инкассаторского автомобиля и охраны для 
транспортировки денежной наличности 
и других ценностей.

 I РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
www.roscap.ru 703-12-68
Инкассация в соответствии с условиями 
договора.
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 I РОССИЯ
www.abr.ru 335-85-02
Сбор и доставка денежной наличности 
в банк по срокам, установленным догово-
ром. Доставка денежной наличности, в том 
числе заработной платы, по любому указан-
ному Вами адресу.

 I СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО
 www.szb.sbrf.ru
Московский, Кировский р-ны: 329-27-59
Петроградский, Василеостровский р-ны: 
329-20-45
Красносельский, Петродворцовый р-ны, 
г. Ломоносов 324-26-16
Центральный, Адмиралтейский р-ны: 
329-87-74
Приморский, Курортный, Кронштадский 
р-ны: 329-52-29
Калининский, Выборгский р-ны:
329-73-96
Фрунзенский, Невский р-ны: 329-87-42, 
329-87-20,28
Колпинский р-н: 329-45-85
Пушкинский р-н: 329-21-09
Красногвардейский, Невский р-ны: 
329-51-47, ОПЕРУ, 329-45-58
Инкассация и доставка денежных средств 
и ценностей производятся службой инкас-
сации банка в Санкт-Петербурге и Северо-
Западном регионе, включая Ленинградскую, 
Мурманскую, Новгородскую, Псковскую, 
Калининградскую области и республику 
Карелия.
Инкассация и доставка денежных средств 
и ценностей (в том числе монеты и банк-
нот на размен) инкассаторами избавляет 
клиентов Сбербанка России ОАО от транс-
портных расходов и необходимости присут-
ствия в банке для оформления кассовых 
документов.
Обширная филиальная сеть банка позво-
ляет клиентам сдавать денежную налич-

ность в любом районе Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России с по-
следующим зачислением на расчетный 
счет клиента, открытый в любом отделении 
Сбербанка России ОАО.
В банке организован ночной пересчет на-
личных денег. Денежная наличность, по-
ступившая в вечернее время в банк, после 
пересчета зачисляется на расчетные счета 
организаций не позднее первой половины 
следующего банковского дня.
Бесплатно проводится обучение кассовых 
работников предприятий-клиентов прави-
лам заполнения документов, пломбирова-
ния ценностей и т. д., оказывается помощь 
в приобретении необходимых расходных 
материалов.
Своим клиентам Сбербанк России ОАО 
гарантирует: выгодные тарифы (процент-
ные — в зависимости от перевозимой 
суммы; фиксированные — за заезд или 
за месяц).

 I СИАБ
www.siab.ru 380-81-32
Инкассация денежной наличности и цен-
ностей и перевозка их в банк. Доставка 
предварительно подготовленных наличных 
денег клиенту по заранее предоставлен-
ному в банк чеку. Транспортировка, сопро-
вождение и охрана клиента с ценностями. 
Обслуживание банкоматов. Транспортиров-
ка денежных средств в РКЦ и из него. Ин-
кассирование наличных денежных средств.

 I ТРАНСКАПИТАЛБАНК
www.transcapital.com 334-40-04
Инкассируемые денежные средства зачис-
ляются на Ваш расчетный счет бесплатно. 
Инкассация ежедневно с 08.00 до 22.00. 
Пересчет инкассированной выручки. До-
ставка (перевозка) ценностей. Услуги 
по сопровождению наличных денежных 
средств и ценностей, принадлежащих 
частным лицам.
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 I ЭНЕРГОМАШБАНК
www.emb.spb.ru 303-89-00, 303-89-29
Помощь при перевозке ценных грузов, 
драгоценных металлов, наличных рублей 
и валюты. Сопровождение ценностей осу-
ществляется вооруженным экипажем в бро-
нированном спецавтотранспорте. Гарантия 
сохранности перевозимых ценностей. От-
сутствие для персонала предприятия ри-

сков, возникающих при перевозке денеж-
ных средств. Зачисление вечерней выручки 
на расчетный счет клиента до 9 часов утра 
следующего дня. Отсутствие комиссии за 
сдачу наличных. Гибкая тарифная политика.

 I ЮГРА
www.jugra.spb.ru 274-71-92
Инкассация денежной выручки.

Операции с ценными бумагами
 I АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ
www.icicibank.com 380-53-85
Услуги депозитария.

 I АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru 324-56-04
Выпуск именных депозитных сертификатов 
и простых векселей.

 I БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com 326-13-26
Информация по телефону банка.

 I БАНК БФА
www.bank.bfa.ru 332-45-78
Векселя Банка (рубли РФ, доллары США, 
евро).

 I ВИКИНГ
www.vikinbank.ru 320-33-20 (7504)
Услуги депозитария.

 I ГАЗПРОМБАНК
www.gazprombank.ru\spb 301-99-99, 
325-21-43
Выпуск векселей Газпромбанк (ОАО), бро-
керское обслуживание, интернет-трейдинг.

 I ГАНЗАКОМБАНК
www.hansacombank.ru 600-0-600
Информация по телефону банка.

 I ЗЕНИТ
www.zenit.ru 324-69-24, 448-22-48
Брокерское обслуживание, интернет-
трейдинг, ОФБУ.

 I МОСОБЛБАНК
www.mosoblbank.ru 252-49-76
Операции с векселями: вексель «инди-
видуальный»: 7–15 % годовых, вексель 
«золотой»: 11–16 % годовых.
 I НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК
www.nrbspb.ru 301-91-55
Брокерско-дилерская деятельность на 
рынке ценных бумаг. Формирование инве-
стиционных портфелей. Консультирование 
клиентов по рынку ценных бумаг.

 I ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ
www.okbank.ru 325 94 95
Операции с векселями.

 I РОССИЯ
www.abr.ru 325-63-15
Операции: с российскими ценными бума-
гами, номинированными в рублях: облига-
циями федерального займа, облигациями 
субъектов Российской Федерации, корпо-
ративными облигациями, обыкновенными 
и привилегированными акциями акционер-
ных обществ; с американскими и европей-
скими депозитарными расписками (ADR, 
GDR); с государственными облигациями, 
номинированными в иностранной валюте; 
с корпоративными облигациями, номини-
рованными в иностранной валюте; с за-
рубежными финансовыми инструментами; 
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Сертифицированные кредитные брокеры

хеджирования позиций (включая позиции 
по российским акциям) на срочном рынке.

 I СВЯЗЬ-БАНК
www.sviaz-bank.ru 326-37-88
Собственные векселя.

 I СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО
www.szb.sbrf.ru 329-16-76
Брокерское обслуживание. Услуги по 
Интернет-трейдингу. Продажа паев ПИФов.

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

 I СИАБ
www.siab.ru 380-81-30 (2235)
Векселя ОАО «СИАБ».

 I СЛАВЯНСКИЙ БАНК
www.slbm.ru 448-18-04, доб. 127, 
448-42-95
Покупка продажа векселей. Срок: от 1 дня 
до 533 дней. Процентные ставка: от 3 % 
годовых до 12 % годовых.

 I ТАВРИЧЕСКИЙ
www.tavrich.ru 329-44-87
Покупка, продажа ценных бумаг.

 I ТРАНСКАПИТАЛБАНК
www.transcapital.com 334-40-04
Информация по телефону банка.

 I ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
www.khmb.ru 334-42-56
Информация по телефону банка.

 I ЭНЕРГОМАШБАНК
www.emb.spb.ru 303-89-07
Энергомашбанк работает с векселями 
с момента своего образования. Векселя 
в RUR, EUR, $ на срок до 1 года.

 I ЮГРА
www.jugra.spb.ru 327-85-35
Операции с векселями, депозиты, брокер-
ское и депозитарное обслуживание.

 I ЮНИКРЕДИТ БАНК
www.unicreditbank.ru 8-800-200-7-300
Срочные вклады (депозиты): минимальная 
сумма вклада: 500 000 рублей / 100 000 дол-
ларов США / 100 000 евро; срок привлече-
ния: 1–12 месяцев (возможно привлечение 
на более длительные сроки). Векселя: ми-
нимальный номинал векселя: 10 млн руб-
лей / 200 тыс.долларов США/200 тыс.евро; 
минимальный срок привлечения векселя: 
3 месяца.

Ассоциация банков Северо-Запада уде-
ляет большое внимание развитию рынка 
кредитования малого и среднего бизнеса 
в Санкт-Петербурге. В частности ей была 
инициирована программа подготовки спе-

циалистов по кредитованию малого и сред-
него бизнеса.
В настоящий момент по специализирован-
ной программе сертифицированы 34 кре-
дитных брокера. 
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№ п/п ФИО Контактный телефон Электронный адрес
1. Батова Наталия Павловна +7 921 590-46-08 nabat777@mail.ru
2. Блинова Наталия Степановна 579-34-76 natablinova@yandex.ru
3. Богачева Дарья Викторовна 331-59-23 credit-fond@bk.ru
4. Бурлева Маргарита Викторовна +7 911 956-45-69 bmv_84_s@mail.ru
5. Быков Виктор Иванович 445-27-77
6. Вексель Михаил Арикович 997-43-31 vekselma@mail.ru
7. Вишневский Александр Анатольевич 974-44-10 vaa2006@bk.ru
8. Галицина Ольга Алексеевна +7 911 910-48-66 galitsiny@mail.ru
9. Грайворонский Никита Сергеевич +7 911 843-36-77 9262308103@mail.ru
10. Григорьева Татьяна Павловна 8-81368-270-59 balancegroope@inbox.ru
11. Дереновский Александр Владимирович 466-64-06 derenvskijj@rambler.ru
12. Динес Нина Николаевна 950-50-85 dinesnina@gmail.com
13. Евполова Анна Сергеевна 331-59-23 eva@credit-fond.ru
14. Жвалев Лев Валерьевич +7 911 914-49-07
15. Заикина Елена Владимировна 576-89-87 mosksovet@mail.ru
16. Захаров Дмитрий Викторович +7 911 920-02-27 dmrich@mail.ru
17. Зингер Елена Владимировна 294-72-14
18. Конопко Юрий Стефанович +7 911 126-18-39
19. Костянова Любовь Викторовна 332-36-34 rex1000@mail.ru
20. Кошкина Наталья Владимировна +7 921 942-94-49 ecocentr_ip@mail.ru
21. Ляпина Елена Владимировна 600-13-10
22. Мельник Ольга Станиславовна +7 905 200-32-19 korolevno-o@mail.ru
23. Олинчук Алла Николаевна 232-27-52
24. Орехова Татьяна Геннадьевна 8-81371-99248 ortg@inbox.ru
25. Петрова Лариса Леонидовна
26. Пуляев Вячеслав Николаевич 327-16-80 slava@myaffair.ru
27. Рязанов Александр Владимирович 441-39-33
28. Синявина Нелли Львовна 8-81361-904-71
29. Соколов Виталий Васильевич 445-27-77
30. Солдатов Владимир Петрович +7 906 268-33-44 vlad_851@mail.ru
31. Сошенко Владимир Иванович 912-00-73 vladimirsoshenko@rambler.ru
32. Триндюк Татьяна Львовна 944-73-81 tt@tt-agency.ru
33. Чернявский Антон Олегович +7 906 228-88-49
34. Шевченко Владимир Васильевич 930-16-45 vsheff@finnews.ru

 I РЕЕСТР СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КРЕДИТНЫХ БРОКЕРОВ
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 I Рынок услуг
Ипотечные и кредитные брокеры

 I АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ В 
НЕДВИЖИМОСТИ (АРИН)
www.arin.spb.ru 600-03-94, 600-03-96
Все операции на рынке недвижимости 
Санкт-Петербурга. Продажа квартир, арен-
да квартир в Петербурге. Квартиры в строя-
щихся домах. Продажа земельных участков 
и коттеджей. Аренда и продажа коммерче-
ской недвижимости.

 I БАЛТИЙСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ — 
СЕРВИСНЫЙ АГЕНТ ОАО «АИЖК»
www.baltipoteka.ru 333-06-21
Только для физических лиц и собственников 
бизнеса, ИП. Процентные ставки: от 12 % до 
13,25 % годовых в рублях. Минимальный 
первоначальный взнос: от 30 % стоимости 
жилого помещения в соответствии с дого-
вором купли-продажи или оценкой неза-
висимого оценщика, 0 % при использовании 
субсидии в размере 30 % от стоимости при-
обретаемого жилья. Валюта кредита и по-
гашения денежного обязательства и уплаты 
процентов: российские рубли. Первоначаль-
ный взнос от 30 до 70 %, максимальная сум-
ма кредита — 4 млн. руб., срок кредита — 
от 3 до 30 лет, официальное подтверждение 
доходов, возраст от 18 до 65 лет на момент 
полного погашение кредита.

 I ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО «ИТАКА»
www.itakacredit.ru 329-72-69
Для физических лиц: способы решения жи-
лищного вопроса, как с использованием 
кредитных средств, так и без кредита; под-

бор банка и кредита, как на квартиру, так и на 
комнату (кредитуется область), полное со-
провождение ипотечной сделки (в том числе 
оценка и страхование); помощь в получении 
любых видов кредитов; работаем с субси-
диями, военными сертификатами; продажа 
недвижимости, находящейся в залоге.
Для юридических лиц: помощь в получении 
кредитов на развитие бизнеса; покупка, 
продажа коммерческой недвижимости.

 I КРЕДИТНЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
 www.cfa.su 655-50-19. 655-50-18
Беззалоговое потребительское кредитова-
ние – от 11 % в год. Ипотечное кредитование 
на покупку недвижимости – от 5,7 % в год. 
Кредиты под залог имеющейся недвижи-
мости – от 7,7 % в год. Автокредитование 

– от 8 % в год. Риелторские услуги. Кредиты 
корпоративным заемщикам. Лизинг. Прода-
жа техники и недвижимости из-под залога. 
Факторинг.

 I ЛЕНОБЛСОЮЗКРЕДИТ
www.loskkredit.ru 578-18-99, 578-19-02, 
973-00-62, 973-13-97
Для физических лиц: ипотека, кредиты, 
субсидии, сертификаты, все операции с не-
движимостью, не банковские программы.
Для юридических лиц: кредиты на развитие 
малого и среднего бизнеса.

 I КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРА-
ТИВ ГРАЖДАН «НАРОДНАЯ ИПОТЕКА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ»
www.ipotekaspb.com 312-35-04, 970-39-64
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Кредитные программы для приобретения 
жилья для физических лиц: Накопительная 
программа, Жилье молодым, Жилье воен-
нослужащим, Зачет имеющегося жилья.

 I «АГЕНТСТВО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НЕДВИЖИ-
МОСТЬ»
www.spbrealty.ru 33-55555, 
327-9262, доп. 2627 (Варшавская ул., д. 61), 
325-4020, доп. 2002 (Комсомола ул., д. 41), 
335-4402, доп. 2337 (Невский пр., д. 41), 
335-4404, доп. 5604 (Испытателей пр., д. 6)
Для физических лиц помощь в подборе 
и одобрении по ипотечным, потребитель-
ским и автокредитам. Полное сопровожде-
ние ипотечных сделок с недвижимостью. 
Работа с субсидиями (подбор кредитов и со-
провождение сделки приобретения жилья).

 I «РОСФИНАНС»
www.rosfinans.spb.ru 8-905-203-68-86
Для физических лиц: Потребительское, авто-
кредитование. Кредитование под залог не-
движимости. Страхование имущества, жизни.
Для юридических лиц: Льготное кредитова-
ние, овердрафт. Факторинговое финанси-
рование (дебиторы, кредиторы). Хеджи-
рование экспортно-импортных операций. 

Лизинг оборудования, недвижимости, ав-
тотранспорта. Контрактное финансиро-
вание (тендеры, аукционы). Страхование 
имущества. Бухгалтерское, юридическое 
сопровождение, арбитраж.

 I УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ 
«УНИКОМ»
www.ynikom.ru 325-25-23
Для физических лиц: обеспечение выдачи 
жилищных кредитов по стандартам АИЖК 
и программам банков.

 I ООО «ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ»
www.finconss.ru 33-22-877, 33-22-885
Для физических лиц: Потребительские кре-
диты на любые цели.
Для юридических лиц: Кредитное обслужива-
ние бизнеса: поручительство госфонда при 
частичном обеспечении; субсидирование 
расходов по кредитам, кредитные решения 
для любых бизнес-задач. Организация про-
даж в кредит. Спецкредиты на приобрете-
ние оборудования и транспорта.

 I КОРПОРАЦИЯ «АДВЕКС. НЕДВИЖИМОСТЬ»
www.advecs.com 333-3300
Ипотечное кредитование, потребительские 
кредиты.

Инвестиционнные компании

 I БФА (ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БФА)
www.bfa.ru 329-81-81
Для физических лиц: Брокерские услуги: 
операции на биржевом и внебиржевом 
рынках, Интернет-трейдинг, маржиналь-
ное кредитование, кредитование посред-
ством заключения сделок РЕПО. Депози-
тарные услуги по хранению и учету прав 
на ценные бумаги.

Для юридических лиц: Услуги для профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг — 
доверительных управляющих и субброкеров. 
Депозитарные услуги по хранению и учету 
прав на ценные бумаги. Услуги специализи-
рованного депозитария паевых инвестици-
онных фондов, негосударственных пенсион-
ных фондов, компенсационных фондов СРО. 
Услуги в области корпоративного финанси-
рования: организация выпуска ценных бумаг 
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Управляющие компании

на внутреннем и международном финансо-
вых рынках, организация синдицированных 
займов. Выкуп акций с помощью заемного 
капитала. Сопровождение сделок слияния 
и поглощения.

 I ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДОХОДЪ»
www.dohod.ru 635-68-65
Брокерские услуги; детский инвестици-
онный портфель; паевые фонды; услуги 
депозитария и специализированного депо-
зитария; управление рисками; корпоратив-
ный и финансовый консалтинг; аналитика; 
обучающие семинары и мастер-классы.

 I ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОКА-
ПИТАЛ»
www.energ.ru 329-55-92
Для физических лиц: Индивидуальное инве-
стиционное консультирование. Брокерское 
обслуживание. Торговые операции с цен-
ными бумагами. Скупка акций. Трейдинг. 
Депозитарные услуги.
Для юридических лиц: Сопровождение сде-
лок слияний-поглощений. Корпоративный 
консалтинг. Корпоративные заимствования. 
Депозитарные услуги.

 I БАЛТИНВЕСТ УК
www.pifbaltinvest.ru 644-44-37
Паевые инвестиционные фонды для физи-
ческих лиц.
 I УК «БФА»
www.am.bfa.ru 380-0-380
Для физических лиц: Управление паевыми ин-
вестиционными фондами. Под управлением 
УК БФА находятся 13 паевых инвестицион-
ных фондов: 9 открытых («ФИНАНСИСТ», 
«ТИТАН», «СТОИК», «СТОИК-Индекс ММВБ», 
«СТОИК-Телекоммуникации», «СТОИК-Нефть 
и Газ», «Стоик-Потребительский сектор»,
 «Стоик-Электроэнергетика», «Стоик-Метал-
лур гия и Машиностроение»), 3 интерваль-
ных («ОПЛОТ», «Оплот-Электроэнергетика», 
«Оплот-Металлургия»), 1 закрытый фонд 
(«Волхов»). Индивидуальное доверительное 
управление. Управление накопительной ча-
стью пенсии.
Д л я ю р и д и ч е с к и х  л и ц :  Доверительное 
управление средствами компенсационных 
фондов СРО, страховыми резервами и соб-
ственными средствами страховых компаний, 

резервами НПФ, средствами эндаумент-
фондов. Консолидация активов в закрытых 
паевых инвестиционных фондах. Венчурное 
инвестирование.

 I УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОХОДЪ»
www.uk.dohod.ru 635-68-65
Управление активами семи открытых пае-
вых инвестиционных фондов, ЗПИФН «ДО-
ХОДЪ — Новая квартира»; индивидуаль-
ное доверительное управление активами.

 I БРОКЕРСКАЯ ФИРМА «ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
www.brok.ru 325-96-96
Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление бро-
керской деятельности на рынке ценных бу-
маг № 178-04822-100000 от 13.03.2001.
Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление 
дилерской деятельности на рынке ценных 
бумаг № 178-04836-010000 от 13.03.2001.
Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление дея-
тельность по управлению ценными бумага-
ми на рынке ценных бумаг № 178-04847-
001000 от 13.03.2001.
Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление де-
позитарной деятельности на рынке ценных 
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бумаг № 178-04850-000100 от 13.03.2001.
Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление 
деятельности биржевого посредника, со-
вершающего товарные, фьючерсные и оп-
ционные сделки в биржевой торговле № 894 
от 13.03.2001.
Брокерское обслуживание на рынке го-
сударственных и корпоративных ценных 
бумаг. Торговля ценными бумагами через 
интернет. Доверительное управление цен-
ными бумагами и денежными средствами. 
Депозитарное обслуживание. Услуги в об-
ласти корпоративного права. Оценка рыноч-
ной стоимости, бизнес-планирование.

 I ЦЕНТРАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
www.spbcmc.ru 325-96-96
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00030 от 15 
марта 1999 г.

Управление Паевыми Инвестиционными 
Фондами. Семь паевых инвестиционных 
фондов, специализирующихся на вложени-
ях как в ценные бумаги, так и в недвижи-
мость, и предназначенных для всех типов 
инвесторов. Управление пенсионными ре-
зервами и накоплениями Негосударствен-
ных Пенсионных Фондов. Управление пен-
сионными накоплениями граждан.

 I УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОКАПИТАЛ»
www.pif-energ.ru 458-58-68, 329-55-01
Для физических лиц: ПИФы; Доверитель-
ное управление; Управление средствами 
пенсионных накоплений. Для юридических 
лиц: Доверительное управление; Управле-
ние активами НПФ.

Оценочные компании
 I ГРУППА КОМПАНИЙ АВЕРС
www.avg.ru 320-97-75
Оценка: недвижимости и земельных участ-
ков; бизнеса; интеллектуальной собствен-
ности (нематериальных активов); оборудо-
вания, машин, автотранспортных средств; 
объектов специального назначения. Пе-
реоценка основных фондов предприятий, 
в т.ч. для целей МСФО. Сопровождение 
процесса экспертизы отчетов об оценке 
в государственных органах. Подготовка 
бизнес-планов. Аудит. Консалтинг.

 I АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
В НЕДВИЖИМОСТИ (АРИН)
www.arin.spb.ru 600-03-97
Для физических лиц: оценка квартир, 
участков, коттеджей для целей кредитова-

ния, судопроизводста, купли-продажи.
Для юридических лиц: оценка всех видов 
имущества для различных целей, концеп-
ция развития; анализ наилучшего исполь-
зования; бизнес-планирование; инвести-
ционный меморандум для привлечения 
финансирования.

 I АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРОНОС»
www.cronos-gk.ru 954-65-16
Оценка: имущественных комплексов; не-
движимости, в том числе самолетов, мор-
ских и речных судов; земельных участков; 
оборудования; автотранспорта и спецтехни-
ки; бизнеса.
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 I О страховании в зарубежной 
 поездке

По оценкам экспертов, вероятность наступления страхового случая при отдыхе за рубежом 
равна 1 %. Тем не менее при отсутствии страховки этот 1 % может сильно испортить долго-
жданный новогодний отпуск. Чтобы отдых запомнился только приятными впечатлениями, 
нужно знать несколько простых и понятных страховых правил.

Стандартный полис, предлагаемый туро-
ператорами, обязательно должен включать 
в себя медицинские расходы, связанные 
с диагностикой и лечением заболеваний, 
включая стоматологию, медикаментозное 
обеспечение, перевязочные материалы и 
вспо могательные средства, лечение в амбу-
латорных условиях при острых заболеваниях 
и обострениях хронических, оказание экс-
тренной помощи при несчастном случае. До-
полнительные программы включают в себя 
такие риски, как получение юридической 
помощи за границей, страхование багажа, 
страхование от несчастного случая, стра-
хование расходов, возникших вследствие 
отмены поездки или изменений сроков пре-
бывания за границей.
Многие туристы даже не знают, что поми-
мо здоровья можно застраховать ответ-
ственность перед третьими лицами, в слу-
чае, например, если матери нужно будет 
срочно вылететь к заболевшему ребенку. 
Страховка от невыезда в последнее время 
стала актуальной для выезжающих в такие 
страны, как США и Франция. Например, при 
внесении суммы в размере от 2 до 5 % от 
стоимости тура можно гарантировать себе 
возмещение полной стоимости поездки 
в случае невыдачи визы.

Если вы увлекаетесь экстремальными ви-
дами спорта, страховка обойдется дороже 
как минимум в два раза. При этом тарифы 
зависят от вида спорта. Более других при-
дется раскошелиться любителям дайвинга, 
горных лыж и парапланеризма.
При наступлении страхового случая за гра-
ницей туристу первым делом надо позво-
нить в сервисную компанию, которая даст 
совет, как вести себя дальше, и организует 
необходимую помощь. Ни в коем случае не 
стоит пытаться урегулировать страховой 
случай самостоятельно. Имейте в виду, 
что при путешествии по Европе страховка 
может действовать только на территории 
одной страны или только зоны Шенген.
В страховом полисе должны быть указаны 
номер телефона страховой компании и те-
лефон сервисной службы, что даст возмож-
ность четко знать, что необходимо делать 
при наступлении страхового случая. С ка-
чеством обслуживания есть проблемы в ле-
чебных учреждениях Египта, Турции, Индии. 
Лучше всего дела, по мнению специалистов, 
обстоят в странах ЕС. Однако не забудьте, 
что в странах Европы очень сложно рассчи-
тывать на ночной визит врача.

По материалам сайта forinsurer.com
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 I Рынок услуг
Страховые компании

 I АВЕСТА
www.avesta.spb.ru 329-44-50, 329-44-60

«ТАЛИСМАН» — запатентованная товарная 
марка (свидетельство Роспатента № 207584 
от 07.12.1999 г.)
Для физических лиц: «ТАЛИСМАН ЗДОРО-
ВЬЯ» — продукт, включающий в себя про-
граммы добровольного медицинского стра-
хования и страхования от несчастных случаев, 
такие как «Здоровый ребенок» (медицинское 
страхование детей), «Здоровая семья» (ме-
дицинское страхование работающих граж-
дан), «Забота о родителях» (медицинское 
страхование лиц пенсионного возраста), «За-
бота о будущем» (страхование от несчастных 
случаев). «ДОМАШНИЙ ТАЛИСМАН» — про-
дукт, включающий в себя программы стра-
хования имущества и ответственности, такие 
как «Моя крепость» (страхование недвижи-
мого имущества (квартира, коттедж)), «Наше 
благосостояние» (страхование движимого 
имущества (мебель, бытовая техника и т.д.)), 
«Мое спокойствие» (страхование ответствен-
ности за нанесение ущерба третьим лицам). 
«АВТОТАЛИСМАН» — добровольное стра-
хование автотранспорта. «ТАЛИСМАН ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА» — страхование граждан, 
выезжающих за рубеж.
Для юридических лиц «КОРПОРАТИВНЫЙ 
ТАЛИСМАН»: ЗАО «АВЕСТА» специализи-
руется на комплексном страховании рисков 
в промышленности, строительстве, страхо-
вании государственных и муниципальных 

контрактов, медицинском страховании 
и корпоративном риск-менеджменте.

 I ГАЙДЕ
www.guideh.com 777-02-75 (круглосуточ-
ный), 611-02-96, 611-02-97
Для физических лиц: ОСАГО, КАСКО, ДМС, 
Семейное страхование.
Для юридических лиц: Госконтракт, ДМС.

 I ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК
331-25-20
Все виды услуг для физических лиц: ав-
тострахование, страхование выезжающих 
за рубеж, страхование имущества и ответ-
ственности и прочие виды.
Все виды услуг для юридических лиц: 
страхование имущества и ответственности 
предприятий и организаций, страхование 
строительно-монтажных рисков, страхова-
ние грузоперевозок, страхование сотрудни-
ков от несчастных случаев и прочие виды.

 I МЕДЭКСПРЕСС
www.medexpress.ru 494-94-04, 494-94-
15, 494-94-27
Для юридических лиц: ДМС. Страхование от 
несчастных случаев и болезней. Страхова-
ние путешественников. Страхование офисов 
и сооружений. Страхование ответственности. 
Страхование опасных производственных объ-
ектов. Страхование строительно-монтажных 
работ. Автострахование. Страхование судов. 
Страхование грузов.
Для частных лиц: ДМС. Страхование от не-
счастных случаев и болезней. Страхование 
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путешественников. Страхование имуще-
ства и ответственности. Автострахование.

 I РЕГИОН
www.Regionspb.ru 313-51-51
Для физических лиц: ОСАГО. КАСКО. Страхо-
вание выезжающих за рубеж. Страхование 
имущества. Ипотечное страхование. Зеле-
ная карта. Страхование общегражданской 
ответственности. Страхование катеров 
и яхт. Накопительное страхование детей 
к совершеннолетию. Страхование от не-
счастных случаев.
Для юридических лиц: Страхование автотран-
спорта. Страхование имущества предприятий. 
ОСАГО. Страхование общегражданской от-
ветственности. Страхование ответственности 
предприятий, эксплуатирующих опасные 
объекты. Страхование ответственности за 
качество. Страхование ответственности при 
выполнении госзаказа. Страхование грузов. 
Страхование железнодорожных транспорт-
ных средств. Страхование строительно-
монтажных рисков. Страхование маломерных 
судов. Добровольное медицинское страхова-
ние. Страхование от несчастных случаев.

 I РЕСО-ГАРАНТИЯ
www.reso.ru 303-82-22, 324-56-14, 
346-83-67
Для физических лиц: ОСАГО, ДГО (доброволь-
ное страхование автогражданской ответствен-
ности), «зеленая карта». Каско. «Домовой», 
«РЕСО-Дом», «РЕСО-Дом-Эконом». Ипотечное 
страхование. «Капитал и защита». Страхова-
ние путешественников. «Здоровье ребенка». 
«Беременность и роды». Страхование от не-
счастного случая.
Для юридических лиц: РЕСО-авто (каско, ОСА-
ГО, ДГО). РЕСО-Индустрия. РЕСО-Офис. РЕСО-
Предприниматель. Страхование малого бизнеса. 
Страхование ответственности. Страхование судов 
и яхт. Авиакаско. ДМС. Страхование от несчастно-
го случая. Страхование строительно-монтажных 
рисков (СМР). Страхование опасных объектов.

 I РОСГОССТРАХ
www.rgs.ru 703-07-70
Все виды страхования для физических 
и юридических лиц.

 I СУРГУТНЕФТЕГАЗ
www.sngi.ru 448-57-77
Услуги в области имущественного, лично-
го и VIР-страхования. Страховая защита 
более чем по 70 правилам страхования, 
в том числе страхование имущества пред-
приятий, транспортных средств, ОСАГО, 
строительно-монтажных рисков, ответ-
ственности, добровольное медицинское 
страхование, страхование от несчастных 
случаев и болезней.

 I УРАЛСИБ
www.uralsibins.ru 332-18-42
Для физических лиц: Автострахование. 
Страхование имущества. Добровольное 
медицинское страхование. Страхование от 
несчастных случаев и болезней. Страхова-
ние жизни. Страхование путешествующих. 
Ипотечное страхование. Страхование во-
дного транспорта. Страхование животных.
Для юридических лиц: Автострахование. 
Страхование имущества. Добровольное ме-
дицинское страхование. Страхование от не-
счастных случаев и болезней. Страхование 
жизни. Страхование грузов и ответственно-
сти грузоперевозчиков. Страхование сель-
скохозяйственных рисков. Страхование 
строительно-монтажных рисков. Страхова-
ние авиарисков.

 I ЭРГО РУСЬ
www.ergo-russ.com 
8-800-200-22-24, 600-20-50
Для физических лиц: Страхование автотран-
спортных средств, имущества физических 
лиц, от несчастного случая, жизни и здо-
ровья граждан, выезжающих за рубеж, 
гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств, выезжающих 
за рубеж («Зеленая Карта»). Доброволь-
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ное медицинское страхование. Ипотечное 
страхование.
Для юридических лиц: Страхование грузов, 
имущества предприятий, ответственности 
предприятий. Страхование ответственности 
членов СРО. Страхование от несчастных слу-
чаев на производстве. Добровольное меди-
цинское страхование сотрудников. Страхова-
ние корпоративного автотранспорта.

 I ЮГОРИЯ
www.ugsk.ru 331-99-33

Более 70 видов страхования: страхование 
имущества юридических и физических лиц, 
комплексное ипотечное страхование, стра-
хование профессиональной и гражданской 
ответственности, страхование ответствен-
ности по Госконтракту, страхование авто-
транспорта (добровольное и обязательное), 
добровольное медицинское страхование, 
морское страхование, страхование грузов, 
личное страхование, страхование граждан, 
выезжающих за рубеж и др.

Лизинговые компании
 I XXI ВЕК
www.rlcxxi.ru 570-51-91, 314-13-78
Лизинг оборудования, техники, автотранспорт-
ных средств, коммерческой недвижимости.

 I АЛЬЯНС-ЛИЗИНГ
www.alliance-leasing.ru 702-67-70
Лизинг легкового и грузового автотран-
спорта, оборудования, недвижимости.

 I БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ
www.baltlease.ru 325-90-80
Лизинг оборудования, спецтехники, авто-
транспорта, недвижимости.

 I ЗЕСТ
www.zest-leasing.ru 702-12-06
Лизинг недвижимости, оборудования, авто-
транспорта.

 I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
www.leasingspb.ru 272-30-03
Лизинг оборудования, автотранспорта, не-
движимости на срок от 1 до 5 лет.

 I РУСТ
www.ruste.ru 329-86-60
Основной вид деятельности — лизинг обо-
рудования, автотранспорта, спецтехники, 
недвижимости, возвратный лизинг.

 I СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ
sev-ven.ru 336-98-86, 336-98-87
Лизинг оборудования, спецтехники и транс-
порта, недвижимости.

Негосударственные пенсионные фонды
 I ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ
www.npflg.ru 346-82-42, 346-67-85
Для физических лиц — обязательное пен-
сионное страхование, дополнительное пен-
сионное страхование и негосударственное 
пенсионное обеспечение.

Для юридических лиц — негосударствен-
ное пенсионное обеспечение.

 I СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
www.npfsr.ru 324-21-49, 8-911-995-38-37, 
8-800-200-01-48
ОПС (обязательное пенсионное страхова-
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ние) — управление накопительной частью 
пенсии, сформированной перечислениями 
работодателя в рамках ЕСН, с обеспечени-
ем в долгосрочной перспективе большего 
дохода за счет расширенной по сравнению 
с ВЭБом инвестдекларации.
ДСВ (дополнительные страховые взносы) — 
возможность пополнения своей накопитель-
ной части пенсии за счет собственных взносов 
при софинансировании со стороны государ-
ства с возможностью участия работодателя.
ДПО (дополнительное пенсионное обеспече-
ние) — формирование дополнительной пен-
сии за счет собственных взносов работника 
и взносов работодателя с возможностью 
выбора условий перечисления взносов и пе-
риода будущей дополнительной пенсии.
Индивидуальные пенсионные программы:
Моя жизнь — на основе именного пенсионного 
счета; вкладчик делает взносы в свою пользу.
Мой круг — на основе именного пенсионно-
го счета; вкладчик делает взносы в пользу 
участника.
Корпоративные пенсионные программы:
Социальная защита — на основе солидар-
ного пенсионного счета; на нем аккумулиру-
ются средства предприятия, отчисляемые 
по программе ДПО, которые выплачива-
ются сотрудникам вместе с инвестдоходом 
при наступлении пенсионных оснований.
Партнерство — на основе именных пенси-
онных счетов; предприятие осуществляет 
взносы на ИПС работников, с которых будут 
осуществляться выплаты при наступлении 
пенсионных оснований.
Команда профессионалов — на основе имен-
ных и солидарных счетов; работник делает 
взносы на свой ИПС, предприятие перечисляет 
столько же на свой СПС. В момент наступления 
пенсионных оснований у работника или права 
распоряжения пенсионной суммой, сформиро-
ванной работодателем, средства с СПС пред-
приятия перечсиляются на ИПС работника, 

с которого будут осуществляться выплаты.
 I ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД
www.tppfund.ru 273-81-44, 273-40-65
Для физических лиц: индивидуальные пенси-
онные планы для граждан по договорам не-
государственного пенсионного обеспечения 
(«Пенсионная копилка», «Пенсионный лидер», 
«Пенсионный арсенал», «Пенсионный союз»); 
формирование накопительной части трудовой 
пенсии гражданам в системе обязательного 
пенсионного страхования; формирование 
дополнительных пенсионных накоплений по 
программе софинансирования пенсии; испол-
нение функций трансфер-агента Пенсионного 
фонда РФ по регистрации заявлений граж-
дан; консультации по пенсионным вопросам.
Для юридических лиц: разработка и реализа-
ция программ дополнительного пенсионного 
обеспечения для предприятий и организаций 
(«Трудовой коллектив», «Лидер», «Пенсия 
совсем скоро», «Льготная пенсия», «Соци-
альное партнерство»); реализация програм-
мы софинансирования для работников пред-
приятий.
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 I АБСОЛЮТ БАНК
ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в Санкт-
Петербурге
www.absolutbank.ru
Генеральная лицензия № 2306 от 18.05.2002 г.
Филиал
Шпалерная ул., 54, 333-32-22
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 10.00–16.00
Дополнительные офисы:
Отделение «Правобережное»
пер. Клочков, д. 6
Режим работы: пн-пт.: 9.00–21.00, 
сб.: 10.00–18.00
Отделение «Ленинский проспект, дом 109»
Ленинский проспект, д. 109
Режим работы: пн-пт.: 9.00–21.00, 
сб.: 10.00–18.00
Отделение «Петроградское»
Большой пр. П. С., д. 79
Режим работы: пн-пт.: 9.00–21.00, 
сб.: 10.00–18.00

 I АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ
Филиал «АйСиАйСиАй Банк Евразия» 
(ООО) в Санкт-Петербурге
www.icicibank.com
Лицензия № 3329 от 14 декабря 2005 г.
Лиговский пр., д. 274, 380-53-85
Режим работы: пн-пт.: 09.30–17.30

 I «АК БАРС» БАНК
ОАО «АК БАРС» БАНК
www.akbars.ru
Генеральная лицензия № 2590 от 
02.09.2002 г.

Дополнительные офисы:
«Петроградский»
ул. Блохина, 25, 347-75-09
Режим работы: пн-чт.: 09.30–16.30, пт.: 
09.30–15.30 (13.00–13.45)
«Московский»
ул. Варшавская, 43, 495-69-22
Режим работы: пн-чт.: 09.30–16.30, пт.: 
09.30–15.30 (13.00–13.45)
«Академический»
Гражданский пр., 36, 493-49-29
Режим работы: пн-чт.: 09.30–16.30, пт.: 
09.30–15.30 (13.00–13.45)

 I АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
www.alexbank.ru
Лицензия ЦБ РФ № 53 от 12.02.04 г.
Отделения:
«Центральное»
Загородный пр., д. 46, к. 2, лит.Б, 334-81-69
Режим работы: пн-пт.: 09.30–20.00, 
сб.: 09.30–17.00, предпраздничные дни: 
09.30–19.00
«Нарвское»
ул. Швецова, д. 11, лит. А, 334-07-21
Режим работы: пн-чт.: 09.30–17.30, пт. 
и предпраздничные дни: 09.30–16.30
«Академическое»
пр. Мориса Тореза, д. 39, к.1, 321-69-87
Режим работы: пн-пт.: 09.30–20.00, 
сб.: 09.30–17.00, предпраздничные дни: 
09.30–19.00
«Невское»
ул. Седова, д. 88, 327-27-79
Режим работы: пн-пт.: 09.30–20.00, 

 I Банки
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сб.: 09.30–17.00, предпраздничные дни: 
09.30–19.00
«Морское»
ул. Гаванская, д. 12/2, лит. Б, 322-67-80
Режим работы: пн-пт.: 09.30–20.00, 
сб.: 09.30–17.00, предпраздничные дни: 
09.30–19.00
«Московское»
Московский пр., д. 143, лит. Б, 387-83-87
Режим работы: пн-пт.: 09.30–20.00, 
сб.: 09.30–17.00, предпраздничные дни: 
09.30–19.00
«Дворцовое»
ул. Миллионная, д. 19, 325-84-83
Режим работы: пн-чт.: 09.30–17.30, пт. 
и предпраздничные дни: 09.30–16.30

 I АЛЬФА-БАНК
Филиал «Санкт-Петербургский» 
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
www.alfabank.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 29 
января 1998 г.
Центральный офис
наб. канала Грибоедова, д. 6/2, лит. А, 329-80-50
Режим работы: пн- чт.: 9.00–18.00, пт.: 
9.00–16.45
Дополнительные офисы:
«Кировский»
пр. Стачек, д. 47, 332-37-06
Режим работы: пн-чт.: 9.00–18.00, пт.: 
9.00–16.45
«Светлановский»
пр. Энгельса, д. 21, 332-36-91
Режим работы: пн-чт.: 9.00–18.00, пт.: 
9.00–16.45
«Заневский»
Новочеркасский пр., д. 43/17, 332-36-94
Режим работы: пн-чт.: 9.00–18.00, пт.: 
9.00–16.45
«Лиговский»
Лиговский пр., д. 73, 718-51-18
Режим работы: пн-чт.: 9.00–18.00, пт.: 
9.00–16.45

Кредитно-кассовые офисы:
«Нева»
Лиговский пр., д. 73, 718-55-44
Режим работы: пн-сб.: 09:00–20:00
«Ладога»
Новочеркасский пр., д. 43/17, 332-36-92
Режим работы: пн-сб.: 09:00–20:00
«Путиловский»
пр. Стачек, д. 47, 332-37-07
Режим работы: пн-сб.: 09:00–20:00
«Светлана»
пр. Энгельса, д. 21, 332-36-95
Режим работы: пн-сб.: 09:00–20:00
«Гражданский»
пр. Просвещения, д. 81/1, 662-13-97
Режим работы: пн-сб.: 10:00–21:00
«Континент»
Пр. Стачек, д. 99, 438-41-37
Режим работы: пн-сб.: 10:00–21:00
«Грибоедовский»
наб. канала Грибоедова, д. 6/2, лит. А, 
324-44-30
Режим работы: пн-сб.: 9:00–20:00
«Площадь Невского»
пл.Александра Невского, д. 2, 607-77-02
Режим работы: пн-сб.: 9:00–20:00
«Площадь Восстания»
Невский пр. д. 87/2, 607-77-04
Режим работы: пн-сб.: 9:00–20:00
«Комендантский проспект»
Комендантский пр. д. 12, 607-77-80, 
607-77-81
Режим работы: пн-сб.: 9:00–20:00
«Литейный проспект»
Литейный пр. д. 57, 607-77-85
Режим работы: пн-сб.: 9:00–20:00
«Казанская площадь», VIP-отделение
Казанская ул., д. 2, 607-77-88
Режим работы: пн-сб.: 9:30–20:00
«Лесной проспект»
ул. Академика Лебедева, д. 31/2, лит. А, 
332-66-42, 332-66-48
Режим работы: пн-сб.: 9.00–20.00
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«Василеостровский»
Средний пр., д. 19, 607-77-90
Режим работы: пн-сб.: 9:00–20:00

 I БАЛТИЙСКИЙ БАНК
ОАО «Балтийский Банк», Санкт-
Петербургский филиал
www.baltbank.ru
Лицензия ЦБ РФ № 128 от 22.06.2006 г.
Санкт-Петербургский филиал:
ул. Садовая, д. 34, 325-85-85
Режим работы: пн-пт.: 9.30–18.00 
(13.00–14.00)
Отделения:
«Академическое»
Гражданский пр., д. 36, 294-88-86
Режим работы: пн-пт.: 10.00–21.00; сб-
вс.: 11.00–19.00 (13.00–14.00)
«Боткинская, 15»
Боткинская ул., д. 15, к. 1, 542-70-73
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, сб: 
10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Б. Зеленина, 8»
ул. Б. Зеленина, д. 8, к. 2, 235-41-12
Режим работы: пн-пт.: 10.00–20.00, 
сб.: 10.00–19.00 (13.00–14.00)
«Василеостровское»
7-я линия В.О., д. 54, 327-98-77
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Владимирское»
Разъезжая ул., д. 2/18, 764-66-24
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Дачный, 17»
Дачный пр., д. 17, к. 3, 368-58-31
Режим работы: пн-пт.: 10.00–20.00, 
сб.: 10.00–19.00 (13.00–14.00)
«Кантемировское»
Б. Сампсониевский пр., д. 88, 295-15-65
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Кировское»
Стачек пр., д. 45, 252-04-11

Режим работы: пн-пт.: 9.30–18.30 
(13.00–14.00)
«Комендантское»
Гаккелевская ул., д. 32, 349-98-47
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Кондратьевский,33»
Кондратьевский пр., д. 33, 540-20-89
Режим работы: пн-пт.: 10.00–20.00; сб-вс.: 
10.00–19.00 (13.00–14.00)
«Красногвардейское»
Наставников пр., д. 19, 497-99-63
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Кронштадтское»
г. Кронштадт, Ленина пр., д. 26, 311-91-06
Режим работы: пн-пт.: 10.00–20.00; сб-вс.: 
11.00–18.00 (13.00–14.00)
«Купчинское»
Дунайский пр., д. 31, корп. 1, 366-67-17
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Ладожское»
Заневский пр., д. 73 (Ладожский вокзал), 
702-26-51
Режим работы: пн-сб.: 9.30–20.00, вс.: 
9.30–18.00 (13.00–14.00)
«Лахтинское»
Савушкина ул., д. 121, корп. 1, 344-43-30
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Лиговское»
Невский пр., д. 85 (Московский вокзал), 
325-34-95
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Ломоносовское»
г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 7, 
423-49-70
Режим работы: пн-пт.: 10.00–20.00; сб-вс.: 
11.00–18.00 (13.00–14.00)
«Маршала Жукова, 36»
пр. Маршала Жукова, д. 36, к. 1, 368-86-78 
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Режим работы: пн-пт.: 10.00–20.00; 
сб.: 11.00–18.00 (13.00–14.00)
«Московский, 193»
Московский пр., д. 193, 371-14-71
Режим работы: пн-пт.: 10.00–21.00, сб-вс.: 
11.00–19.00 (13.00–14.00)
«Московское»
Московский пр., д. 164, 387-19-23
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Невское»
Полярников ул., д. 8, 560-38-93
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Невский, 28»
Невский пр., д. 28, 325-85-85
Режим работы: пн-вс.: 10.00–21.00 
(13.00–14.00)
«Петроградское»
Б. Пушкарская ул., д. 47, 327-53-31
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Приморское»
Савушкина ул., д. 7, 431-17-33
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Пушкинское»
Пушкинская ул., д. 9, 325-80-97
Режим работы: пн-пт.: 10.00–19.00 
(13.00–14.00)
«Славы, 21»
пр. Славы, д. 21, 453-80-92
Режим работы: пн-пт.: 10.00–20.00, 
сб.: 10.00–19.00 (13.00–14.00)
«Северное»
Хошимина ул., д. 9, к. 1, 591-62-25
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
 «Центральное»
Мучной пер., д. 2, 326-91-12
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, сб.: 10.00–
18.00, вс.: 10.00–17.00 (13.00–14.00)

Миниотделения в гипермаркетах O`КЕЙ:
пр. Маршала Жукова, д. 31, к.1, 743-05-14
Режим работы: пн-вс.: 10.00-22.00 
(13.00–14.00)
Космонавтов пр., д. 45, 379-51-23
Режим работы: пн-вс.: 10.00–22.00 
(13.00–14.00)
Выборгское ш., д. 3, к. 1, 553-32-63
Режим работы: пн-вс.: 10.00–22.00 
(13.00–14.00)

 I БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
Санкт-Петербургский филиал АКБ « Бал-
тийский Банк Развития» (ЗАО)
www.bbrbank.ru/spb
Лицензия № 2929 от 02.10.2000 г.
ул. Звенигородская, д. 12/17, лит. А, 
пом. 16-Н, 447-98-94, 447-98-95
Режим работы: для юр. лиц: пн-пт.: 09.30–16.00; 
для физ. лиц: пн-чт.: 09.30–17.30, пт.: 09.30–16.15
Дополнительный офис
ул. Марата, д. 12, 313-88-31, 313-88-32
Режим работы: для юр. лиц: пн-пт.: 09.30–
16.00; для физ. лиц: пн-чт.: 09.30–17.30, пт:: 
09.30–16.15; послеоперационное время: пн-чт.: 
17.30–20.30, пт.: 16.15–20.30, сб.: 09.30–20.30, 
вс.: 10.30–16.30

 I БАЛТИНВЕСТБАНК
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
www.baltinvestbank.com
Генеральная лицензия Банка России 
№ 3176 от 20.05.2003
«Сенная»
Ефимова ул., д. 3, 294-88-86
Режим работы: пн-пт.: 10.00–21.00; сб-вс.: 
11.00–19:00 (13.00–14.00)
«Торжковский»
Торжковская ул., д. 1, к. 2, 542-70-73
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Большой пр. П.С. 33»
Большой пр. П.С., д. 33, 235-41-12
Режим работы: пн-пт.: 10.00–20.00, 
сб.: 10.00–19.00 (13.00–14.00)
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«Невский 105»
Невский пр., д. 105, лит. А, пом. Н, 
327-98-77
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Невский 44»
Невский пр., д. 44, 764-66-24
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Московский 121»
Московский пр., д. 121, лит. А, пом. 2Н 
(ч. п. 9), 368-58-31
Режим работы: пн-пт.: 10.00–20.00, 
сб.: 10.00–19.00 (13.00–14.00)
«Смольнинский»
пл. Пролетарской Диктатуры, д. 6, лит. А, 
295-15-65
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Ивановская 8»
Ивановская ул., д. 8/77, лит. А. пом. 7Н, 
252-04-11
Режим работы: пн-пт.: 9.30–18.30 
(13.00–14.00)
«Новаторов 77»
бул. Новаторов, д. 77, лит. А, пом. 4Н, 
349-98-47
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Васильевский»
9 линия В.О. д. 44, лит. А, пом. 7Н, 
540-20-89
Режим работы: пн-пт: 10:00–20:00; сб-вс.: 
10:00–19:00 (13.00–14.00)
«Искровский 22»
Искровский пр., д. 22, 497-99-63
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Ярослава Гашека 5»
ул. Ярослава Гашека, д. 5, 311-91-06
Режим работы: пн-пт.: 10.00–20.00, сб-вс.: 
11.00–18.00 (13.00–14.00)

«Уточкина 2»
ул. Уточкина, д. 2, 366-67-17
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Площадь Ленина 8»
Площадь Ленина, д. 8, к. 8, 702-26-51
Режим работы: пн-сб.: 9.30–20.00, вс.: 
9.30–18.00 (13.00–14.00)
«Пятилеток 2»
пр. Пятилеток, д. 2, 344-43-30
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Науки 21»
пр. Науки, д. 21, 325-34-95
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 10.00–18.00 (13.00–14.00)
«Сикейроса 11»
ул. Сикейроса, д. 11, 423-49-70
Режим работы: пн-пт.: 10.00–20.00, сб-вс.: 
11.00–18.00 (13.00–14.00)
Операционные кассы вне кассового узла (ОКВКУ):
«Культуры 40»
пр. Культуры, д. 40, лит. А, 368-86-78
Режим работы: пн-чт.: 9.00–17-30, пт.: 
9.00–17.00 (12.30–13.30)
«Богатырский пр.»
Богатырский пр., д. 18, к. 3, 371-14-71
Режим работы: пн-чт.: 09.30–16.30, пт.: 
09.30–16.30 (13.00–14.00)
«Прагма»
пр. Энгельса, д. 27, лит. З, 387-19-23
Режим работы: пн-пт.: 10.00–21.00, 
сб.: 09.45–21.45, вс.: 10.00–21.00
«Балтик-Авто» (МРЭО 7 ГИБДД)
ул. Бухарестская, д. 22, лит. А, пом. 2Н 
(112), 560-38-93
Режим работы: пн-чт.: 9.30–18.30, пт.: 
9.30–18.30, сб.: .10.00–20.00, вс.: 10.00–
18.50 (13.00–14.00)

 I БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ООО «Банк корпоративного Финансирова-
ния», Санкт-Петербургский филиал
www.cfb.ru



127
Б (БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»)

Лицензия № 2684 от 03.04.2009
ул. Воронежская, д. 5, 313-12-10, 313-12-09, 
313-12-08
Режим работы: 9.30–17.30

 I БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru
Генеральная лицензия Банка России № 436
Коммерческий департамент:
пл. Островского, д. 7, 329-50-50
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00
Коммерческий департамент-2:
Невский пр., д. 178
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00
Дополнительные офисы:
«Выборгский»
пр. Энгельса, д. 85
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00
«Гаванский»
Малый пр. В.О., д. 54
Режим работы: 9.30–19.00
«Гражданский»
Гражданский пр., д. 36
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00, вс.: 10.00–18.00
«Инвестрбанк»
пр. Римского-Корсакова, д. 47
Режим работы: 9.30–16.00
«Колпинский»
пр. Ленина, д. 33
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: сб.: 10.00–18.00
«Комендантский»
Комендантский пр., д. 17, к.. 1
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00, вс.: 10.00–18.00
«Космополис»
Выборгское ш., д. 13
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00, вс.: 10.00–18.00

«Кронштадтский»
г. Кронштадт, Андреевская ул., д. 5
Режим работы: пн-пт.: 9.30–19.00, 
сб.: 10.00–18.00
«Куйбышевский»
Моховая ул., д. 10
Режим работы: 9.30–19.00
«Лахта»
ул. Савушкина, д. 118
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00
«Лесной»
Лесной пр., д. 65, к. 1
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00
«Лиговский»
Лиговский пр., д. 108, лит. А
Режим работы: 9.30–19.00
«Московский»
Варшавская ул., д. 63, к. 1
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00
«На Московском»
Московский пр., д. 171
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00, вс.: 10.00–18.00
«Нарвский»
Новоовсянниковская ул., д. 17
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00
«Невский»
Прибрежная ул., д. 18
Режим работы: пн-пт.: 10.00–20.00, 
сб.: 10.00–18.00
«Олимп»
Исполкомская ул., д. 15
Режим работы: пн-пт.: 9.30–21.00, 
сб.: 9.30–21.00, вс.: 9.30–21.00
«Октябрьский»
В.О., 3 линия, д. 20
Режим работы: 9.30–16.00
«Охтинский»
ш. Революции, д. 1
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Режим работы: пн-пт.: 9.30–19.00, 
сб.: 9.30–16.00
«Петровский»
Финляндский пр., д. 4
Режим работы: 9.30–19.00
«Петроградский»
Каменноостровский пр., д. 20
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00
«Петродворцовый»
г. Петергоф, Никольская ул., д. 11
Режим работы: пн-пт.: 9.30–19.00, 
сб.: 10.00–18.00
«Приморский»
ул. Большая Зеленина, д. 8
Режим работы: пн-пт.: 9.30–19.00, 
сб.: 10.00–18.00
«Пролетарский»
Ивановская ул., д. 7
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00
«Cофийский»
Софийская ул., д. 14
Режим работы: 9.30–19.00
«Энергия»
Ленинский пр., д. 153
Режим работы: 9.30–16.00
«Сестрорецкий»
ул. Володарского, д. 7
Режим работы: пн-пт.: 9.30–19.00, 
сб.: 10.00–18.00
«Пушкинский»
Октябрьский бульвар, д. 16
Режим работы: пн-пт.: 9.30–19.00, 
сб.: 10.00–18.00
Операционный офис «Гатчинский»
г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 32
Режим работы: пн-пт.: 9.30–20.00, 
сб.: 10.00–18.00
Приозерский филиал
г. Приозерск, ул. Ленина, д. 18
Режим работы: пн-пт. 9.30–19.00, 
сб.: 9.30–19.00

 I БАНКИРСКИЙ ДОМ
ЗАО АКБ «Банкирский Дом»
www.bankirdom.com
Лицензия №2928 от 19.12.2003 г.
ул. Малая Посадская, д. 16, лит. А, пом. 5Н, 
325-14-01
Режим работы: 9.00–18.00 (13.00–14.00)
Дополнительные офисы:
«Петроградский»
Каменноостровский пр., д. 24, лит. Б, 
365-54-28
Режим работы: 9.00–19.00
«Невский»
ул. Ольги Берггольц, д. 11, лит. А, 
575-14-47
Режим работы: 10.00–19.00
«Балтийский»
12-я Красноармейская ул., д. 21, лит. Б, 
пом. 3Н, 777-000-7
Режим работы: 10.00–19.00

 I БИНБАНК
ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге
www.binbank.ru
Московский пр., д. 173А, 495-60-05
Режим работы: пн-пт.: 9.00–21.00, 
сб.: 9.00–19.00
Дополнительные офисы:
«Каменноостровский проспект»
Каменноостровский пр., д. 20А, 465-63-90
пн-пт.: 9.00–21.00, сб.: 9.00–19.00
«Сенная площадь»
ул. Садовая, д. 44, 495-63-95
Режим работы: пн-пт.: 9.00–21.00, 
сб.: 9.00–19.00
«Большая Конюшенная»
Невский пр., д. 22/24, 495-63-98
пн-пт.: 9.00-21-00, сб-9-00- 19-00
«Невский проспект»
Невский пр., д. 134, лит. Б, 495-63-97
Режим работы: пн-пт.: 9.00–21.00, 
сб.: 9.00–19.00
«Василеостровский»
Средний проспект, д. 35А, 465-63-93
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Режим работы: пн-пт.: 9.00–21.00, 
сб.: 9.00–19.00
«Проспект Луначарского»
пр. Луначарского пр., д. 54А, 600-41-45
Режим работы: пн-пт.: 9.00–21.00, 
сб.: 9.00–19.00
Единый информационный центр:
8-800-200-50-75

 I БНП ПАРИБА ВОСТОК
www.bnpparibas.ru
BNP Paribas (КБ «БНП Париба Восток» 
ООО)
8-800-700-7-700
Отделения:
«Владимирский пр.»
Владимирский пр., д. 10, лит. А,
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 10.00–17.00
«Савушкина»
ул. Савушкина, д. 127, лит. А
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 10.00–17.00
«Московские ворота»
Московский пр., д. 138, лит. А
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 10.00–17.00
«Центральное»
ул. Маяковского, д. 3Б, б/ц «Alia Tempora»
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 10.00–17.00
«Ленинский проспект»
бульвар Новаторов, д. 8
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 10.00–17.00
«Проспект Просвещения»
пр. Энгельса, д. 136, к. 1, лит. А
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 10.00–17.00
«Льва Толстого»
ул. Льва Толстого, д. 1–3, лит. А
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 10.00–17.00

 I БТА БАНК
Филиал ООО «БТА Банк» в г. Санкт-
Петербург
www.btabank.ru
Ген. лицензия №2820 от 03.09.2002
ул. Большая Морская, д. 11, пом. 2Н, 
лит. А, 610-12-12
Режим работы: пн-пт.: 09.00–18.00
Дополнительные офисы:
«Сампсониевский»
Б. Сампсониевский пр., д. 46, лит. А, 
610-12-14
Режим работы: пн-пт.: 09.00–18.00
«Московский, 216»
Московский пр., д. 216, пом. 26Н, лит. А, 
610-12-16
Режим работы: пн-пт.: 09.00–20.00
«Владимирский»
ул. Б. Московская, д. 1–3, пом. 3Н, лит .А, 
610-12-17
Режим работы: пн-пт.: 09.00–20.00
«Нарвский»
пр. Стачек, д. 2/2, пом. 3Н, лит. А, 
610-12-18
Режим работы: пн-пт.: 09.00–20.00
«Василеостровский»
6-я линия В.О., д. 25, пом. 12Н, 610-12-15
Режим работы: пн-пт.: 09.00–20.00

 I БАНК БФА
ОАО «Банк БФА»
www.bank.bfa.ru
Петроградская наб., д. 34, 458-54-54
Дополнительные офисы:
«Василеостровский»
Средний пр., В.О., д. 48/27, лит. А, 611-00-79
«Приморский»
ул. Савушкина, д. 126, лит. А, 458-53-45

 I ВИКИНГ
ЗАО «КАБ «Викинг»
www.vikingbank.ru
Генеральная лицензия № 2 от 16.05.2003
Владимирский пр., д. 17, 320-33-20
Режим работы: 09.30–21.00
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Дополнительные офисы:
№ 1
Невский пр., д. 35, 710-54-93
Режим работы: 10.00–22.00
№ 2
Невский пр., д. 35, 710-53-70
Режим работы: 10.00–22.00
№ 3
ул.Думская, д. 4, 571-58-09
Режим работы: 10.00–21.00
№ 4
Пироговская наб., д. 5/2, 542-33-47
Режим работы: 10.00–21.00
№ 5
Лиговский пр., д. 43/45, 717-72-04
Режим работы: 00.00–24.00
№ 6
Лиговский пр., д. 10, 717-24-15
Режим работы: 00.00–24.00
№ 7
Невский пр., д. 35, 710-51-51
Режим работы: 10.00–22.00
№ 8
Невский пр., д. 35, 710-54-15
Режим работы: 10.00–22.00
№ 9
пр.Стачек, д. 9, 318-30-05
Режим работы: 11.00–22.00
№ 12
Невский пр., д. 35, 710-54-33
Режим работы: 10.00–22.00
№ 15
ул. Садовая, д. 28/30, 310-89-13
Режим работы: 10.00–18.00

 I ВИТАБАНК
ОАО «Витабанк»
www.vitabank.spb.ru
Ген. лицензия ЦБ РФ № 356
Пр. Непокоренных, д. 17, к. 4, лит. В
Режим работы: пн-чт.: 9.00–18.00, пт.: 9.00–17.00

 I ВТБ 24
Филиал № 7806 Банк ВТБ 24 (ЗАО) 
в г. Санкт-Петербурге

www.vtb24.ru
ул. Комсомола, д. 41, 324-15-15
Режим работы: пн-чт.: 9.00–18.00, пт.: 
9.00–16.45
Дополнительные офисы:
«Центральный»
ул. Комсомола, д. 41, 324-15-00
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, сб-вс.: 
9.30–17.00
«На Садовой № 2»
Садовая ул., д. 21, 325-93-32
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
«На Марата № 3»
ул. Марата, д. 43, 320-91-91
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
«На Невском № 4»
Невский пр., д. 153, 329-43-82
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 5 «Чайковского, 22»
ул. Чайковского, д. 22, 275-36-73
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 6 «Чайковского, 57/11»
ул. Чайковского, д. 57/11, 272-28-55
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 7 «Б. Пороховская, 47»
Б.Пороховская ул.,47, 227-28-79
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 8 «Просвещения, 68»
пр. Просвещения, д. 68, 558-16-94
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, сб-вс.: 
9.30–17.00
№ 9 «Кондратьевский, 14»
Кондратьевский пр., д. 14, 542-23-86
Режим работы: пн-пт.: 9.00–18.00
№ 10 «Малоохтинский, 53»
Малоохтинский пр., д. 53, 528-87-25
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00
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№ 11 «Новаторов, 11»
бул. Новаторов, д. 11, 377-32-64
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 12 «Наличная, 51»
Наличная ул., д. 51, 350-00-15
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 14 «ЦИК «Глинки, 2»
ул. Глинки, д. 2А, 570-62-74
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 15 «Науки, 19»
пр. Науки, д. 19, 296-68-03
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 16 «Невский, 29»
Невский пр., д. 29/31, 296-68-03
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 17 «Лиговский, 116»
Лиговский пр., д. 116, 324-20-02
Режим работы: пн-пт. 9.00-.20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 18 «Светлановский, 11»
Светлановский пр., д. 11, 552-84-57
Режим работы: пн-пт.: 9.30–16.45
№ 19 «М. Балканская, 26»
ул. М. Балканская, д. 26, 366-99-45
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 20 «Большой пр. П.С., 25»
Большой пр. П.С., д. 25, 230-62-21, 230-90-72
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 21 «Центр ипотечного кредитования 
«Чайковского, 32»
ул.Чайковского, д. 32, 579-50-37, 329-82-93
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 22 «Володарского, 5»
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 5, 
437-14-16

Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 24 «Бабушкина, 36»
ул.Бабушкина, д. 36, 560-56-01, 332-12-59
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 25 «Невский, 140»
Невский пр., д. 140, 271-68-45
Режим работы: пн-пт.: 9.30–16.45
№ 26 «Галерная, 24»
ул.Галерная, д. 24, 312-89-47, 312-30-33
Режим работы: пн-пт.: 9.30–16.45
№ 27 «Магазейная, 66»
г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 66, 
466-27-56, 476-59-95
Режим работы: пн-пт.: 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 29 «На Кондратьевском»
Кондратьевский пр., д. 14/10, 541-86-06, 
542-25-40
Режим работы: пн-пт. 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№32 «Малый пр. В.О., 22»
Малый пр. В.О., 22, 323-85-59
Режим работы: пн-пт. 99.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 33 «Каменноостровский, 44»
Каменоостровский пр., 44, 347-48-32, 347-48-34
Режим работы: пн-пт. 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 34 «Московский, 134»
Московский пр., 134, 365-99-52
Режим работы: пн-пт. 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№ 35 «Комендантский, 12»
Комендантский пр., 12, 348-77-31, 
349-61-77
Режим работы: пн-пт. 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
№23 «Московский,220»
Московский пр., 220, 371-15-19
Режим работы: пн-пт. 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00
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№ 28 «Есенина,5»
ул. Есенина, 5, 344-47-73
Режим работы: пн-пт. 9.00–20.00, 
сб.: 9.00–17.00

 I ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
www.vtb-sz.ru
Ген. лицензия ЦБ РФ №439 от 09.06.2007
Филиалы:
«ОПЕРУ-4»
Думская улица, 7, 710-49-01
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-17.00 
(13.00–14.00), с юридическими лицами: 
пн.-пт.: 09.30-17.00
«Меридиан»
Московский проспект, 212, 327-27-02
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-17.00, с юри-
дическими лицами: пн.-пт.: 09.30-17.00
«ОПЕРУ-5»
Загородный проспект, 5»Б», 712-23-23
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-17.00 
(13.00–14.00), с юридическими лицами: 
пн.-пт.: 09.30-17.00
«Красногвардейский»
Малоохтинский проспект, 53, 320-07-60
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-16.30 
(13.00–14.00), с юридическими лицами: 
пн.-пт.: 09.30-17.00
«Кировский объединенный»
Стачек проспект, 47, 324-20-26
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-16.30 
(13.00–14.00), с юридическими лицами: 
пн.-пт.: 09.30-17.00
«Удельный»
Светлановский проспект, 11, 552-94-74
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-16.30 
(13.00–14.00), с юридическими лицами: 
пн.-пт.: 09.30-17.00
«Смольнинский»
Калужский переулок, 7, 329-84-59
Режим работы: пн – пт: 9.30 – 20.00, 
с юридическими лицами: 
пн.-пт.: 09.30–17.00

Дополнительные офисы:
№ 1 филиала «ОПЕРУ-4»
6-й верхний переулок, 3, 329-78-76
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-16.30 
(13.00–13.30), с юридическими лицами: 
пн.-пт.: 09.30-17.00
№ 3 филиала «Меридиан»
Труда улица, 7/5 (г. Колпино), 460-87-36
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-17.00, с юри-
дическими лицами: пн.-пт.: 09.30-17.00
№ 5 филиала «Меридиан»
Лиговский проспект, 281, 388-96-68
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-17.00 
(13.00–14.00), с юридическими лицами: 
пн.-пт.: 09.30-17.00
№ 4 филиала «Удельный»
Рентгена улица, 7, 347-67-62
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-17.00 
(13.00–14.00), с юридическими лицами: 
пн.-пт.: 09.30-17.00
№ 8 филиала «ОПЕРУ-4»
наб. Обводного канала, 93»А», 718-58-07
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-17.00 
(13.00–14.00), с юридическими лицами: 
пн.-пт.: 09.30-17.00
№ 1 филиала «Удельный»
Казанская улица, 36, 312-79-92
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-17.00 
(13.00–14.00), с юридическими лицами: 
пн.-пт.: 09.30-17.00
№ 1 филиала «Кировский объединенный»
В.О., Большой проспект, 78, 321-43-09
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-16.30 
(13.00–14.00), с юридическими лицами: 
пн.-пт.: 09.30-17.00
№ 5 филиала «Удельный»
Б. Сампсониевский проспект, 52, 542-27-08
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-16.30 
(13.00–14.00), с юридическими лицами: 
пн.-пт.: 09.30-17.00
№ 2 филиала «ОПЕРУ-4»
Невский проспект, 140, 271-15-73
Режим работы: пн.-пт.: 09.30-16.30 (13.00–14.00)
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 I ГАЗПРОМБАНК
«Газпромбанк» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге
www.gazprombank.ru/spb
Генеральная лицензия банка России № 354 
от 28.09.07.
ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3А, 
301-99-99
Режим работы: обслуживание юр. лиц: 
пн-чт : 9.30-16.00, пт и предпр. дни: 
9.30–15.00; обслуживание физ. лиц: пн-чт 
: 9.30-16.30, пт: 9.30-15.00
Дополнительные офисы:
«Комендантский»
Комендантский пр., д. 13 А, корп. 1, 
301-99-99, 348-59-64
Режим работы: обслуживание юр. лиц: пн-
чт : 9.30-16.00, пт и предпр. дни: 9.30-15.00, 
обслуживание физ. лиц: пн-сб : 9.30-20.30
«Купчинский»
пр. Славы, д. 4А, 301-99-99
Режим работы: обслуживание юр. лиц: 
Пн-чт : 9.30-16.00, Пт и предпр. дни: 
9.30-15.00; обслуживание физ. лиц: пн-сб.: 
9.30-20.30
«Невский»
ул. Седова, д. 15, 301-99-99, 412-83-22
Режим работы: обслуживание юр. лиц: пн-
чт : 9.30-16.00, пт и предпр. дни: 9.30-15.00, 
обслуживание физ. лиц: пн-чт : 9.30-16.30, 
пт: 9.30-15.00
«Петроградский»
Большой пр. ПС, д. 79 А, 301-99-99
Режим работы: обслуживание юр. лиц: пн-
чт : 9.30-16.00, пт и предпр. дни: 9.30-15.00, 
обслуживание физ. лиц: пн-сб : 9.30-20.30
«Сенная площадь»
ул. Ефимова, д. 4А, 301-99-99, 335-35-55
Режим работы: обслуживание юр. лиц: пн-
чт : 9.30-16.00, пт и предпр. дни: 9.30-15.00, 
обслуживание физ. лиц: пн-пт : 9.30-20.30, 
сб: 9.30-20.00, вс: 9.30-15.45
«Староневский»
Исполкомская ул., д. 4-6 А, 301-99-99, 365-13-09

«Площадь Александра Невского»
Режим работы: обслуживание юр. лиц: пн-
чт : 9.30-16.00, пт и предпр. дни: 9.30-15.00, 
обслуживание физ. лиц: пн-чт : 9.30-16.30, 
Пт: 9.30-15.00

 I ГАНЗАКОМБАНК
ОАО «ГАНЗАКОМБАНК»
www.hansacombank.ru
Манежный пер., д. 14, лит. А., 600-0-600
Режим работы: 09.00-18-00 (13.00–14.00)

 I ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК
OOO «Городской Ипотечный Банк»
www.gorodskoi.ru
Лицензия Банка России 1627
Кредитно-кассовый офис в Санкт-Петербурге:
наб. Фонтанки, 13, 336-72-70
Режим работы: пн – чт 09.00 – 18.00, 
пт. 09.00 – 17.10.

 I ГУТА-БАНК
Филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Санкт-
Петербурге
Генеральная лицензия № 256 от 04 марта 
2008 года
www.gutabank.ru
Английский пр., д. 16А, (812) 600-20-24, 
600-20-26
Режим работы: Обслуживание юр. лиц: 
9.30-16.30 (пт до 16.00), обслуживание 
физ. лиц: 9.30 -20.30 (пт-до 19.30)

 I ЗЕНИТ
«Петербургский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ
www.zenit.ru
Генеральная лицензия № 3255 от 
02.10.2002г.
улица Яблочкова, д. 20, Лит. Я, 448-22-48
Режим работы: 9.30-17.00 (пн-чт), 9.30-
16.00 (пт.)
Дополнительный офис:
Суворовский пр., д. 32, 324-69-24
Режим работы: 9.30-17.00 (пн-чт), 9.30-
16.00 (пт.)

 I ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
ФАКБ «Инвестиционный торговый банк» 
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(ОАО) «Балтийский»
www.itb.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2763 от 
27.11.2007
Филиал «Балтийский»:
ул. Ставропольская, д. 10 лит. А, 334-01-20
Режим работы: пн-пт 9.00-19.30
Дополнительные фоисы:
«Полюстровский»
Кондратьевский пр-кт, д. 62, корп.2, 
334-01-21 (22)
Режим работы: пн-пт 9.00-20.00, сб. 9.00-16.00
«Финляндский»
Ул. Куйбышева, д. 38-40 лит. «Б», 334-23-
95
Режим работы: пн-пт 9.00-18.00
«Калининский»
ул. Стачек, д. 4/1 лит И, 334-23-93
Режим работы: пн-пт 9.00-20.00, сб. 9.00-16.00
«Василеостровский»
ул. 3-я линия В.О. д. 8, лит А, 334-76-64
Режим работы: пн-пт 9.00-18.00
«Казанский»
ул. Казанская, д. 22, лит. А, пом. 8-Н, 334-
76-69
Режим работы: пн-пт 9.00-20.00, сб. 9.00-16.00
«Лиговский»
ул. Марата, д. 56-58/29, 331-72- 29
Режим работы: пн-пт 9.00-20.00, сб. 9.00-16.00
«Московский»
ул. Свеаборгская, д. 7, лит А, пом. 9-Н, 
334-52-60
Режим работы: пн-пт 9.00-20.00, сб. 9.00-16.00
«Колпинский»
г. Колпино, ул. Ленина, д. 18/12, 461-10-02
Режим работы: пн-пт 9.00-20.00, сб. 9.00-16.00

 I КМБ БАНК (ЗАО)
Санкт-Петербургский филиал
www.kmb.ru
Лицензия №2216 от 10 февраля 2009 года
Отделения:
«Литейный пр.»
Литейный пр., д. 57, пом. 13-Н, лит. Б, 

33-222-55
«Невский пр.»
Невский пр., д. 139, лит. А, 332-24-90
«Московский пр.»
Московский пр., д. 125, лит. А, пом. 3Н, 
33-222-56
«Выборгское шоссе»
Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, пом. 35Н, 
лит. В, 448-48-39
«Ивановская ул.»
Ивановская улица, д. 6, лит. А, пом. 22Н, 
332-24-93
«Куйбышева ул.»
Куйбышева улица, д. 15, лит. А, пом. 2Н, 
332-11-63
«Стачек пр.»
Стачек проспект, д. 86, лит. А, 319-38-07
«Гражданский пр.»
Гражданский проспект, дом 24, лит. А, пом. 
3Н, 332-07-08

 I КОНСТАНС-БАНК
ЗАО АКБ «КОНСТАНС-БАНК»
www.constans-bank.ru
Лицензия ЦБ РФ №2228 от 05.12.03
Центральный офис:
Б.Морская ул., д. 55, лит. А, 325-97-07
Режим работы: 09.00-21.00
Операционные кассы:
Просвещения пр., д. 19, 
333-32-08 Режим работы: 10.00-21.30
Просвещения пр., д. 30, корп. 1,
515-64-92, 515-29-93
Режим работы: 10.00-22.00
Энгельса пр., д. 55, лит. А, 
553-22-10, 293-40-91
Режим работы: круглосуточно
Коломяжский пр., д. 15/2, 
303-26-27 Режим работы: 11.00-21.00
Коломяжский пр., д. 24 лит. А, 
300-22-24, 300-22-26
Режим работы: круглосуточно
Репищева ул., д. 13 корп. 1, лит. А, 
304-68-40 Режим работы: 10.30-21.30
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Московский пр., д. 197, 
373-78-11, 374-44-44
Режим работы: круглосуточно
Московский пр., д. 161, 
373-60-88 Режим работы: круглосуточно
Московский пр., д. 141А, 
635-94-90, 635-94-91
Режим работы: 09.00-21.00
Ленсовета ул., д. 86, лит. А 
(в ТЦ у метро, пом. №17-18), 382-56-50
Режим работы: круглосуточно
Парголовская ул., д. 7, 
295-11-84 Режим работы: 09.00-21.00
Восстания ул., д. 1/39, 
275-86-10 Режим работы: круглосуточно
Стачек пр., д. 69, 
783-22-74, 784-64-36
Режим работы: круглосуточно
Новаторов бул., д. 77, лит. А, 
756-08-49 Режим работы: круглосуточно
Заневская пл. соор. 1, лит. А 
(в переходе метро), 635-67-65, 635-67-66
Режим работы: 09.00-21.30
Наставников пр., д. 38А, 
520-97-15 Режим работы: 09.30-20.00
Коллонтай ул., д. 20 
(в здании метро, снаружи), 444-73-02
Режим работы: круглосуточно
Бабушкина ул., д. 40, 
560-24-27 Режим работы: круглосуточно
Кредитно-кассовые офисы:
Гражданский пр., д. 116, корп. 1, 
635-67-68, 635-67-69
Режим работы: 09.00-21.00
Комсомола ул., д. 16, 
327-12-55, 327-13-19
Режим работы: 09.00-21.00
Кирочная ул., д. 28, 
272-82-73, 272-73-11
Режим работы: 09.00-21.00
Промышленная ул., д. 6, 
320-83-53 Режим работы: 09.00-20.30
Новаторов бульвар, д. 8, 

377-93-00, 376-78-61
Режим работы: 09.30-21.30
Испытателей пр., д. 35, лит. А, 
300-15-04, 300-27-17, 300-27-11
Режим работы: 09.00-21.00
Бабушкина ул., д. 10, 
635-94-92, 635-94-93
Режим работы: 09.00-20.30

 I КРЕДИТ-МОСКВА
АКБ «Кредит-Москва» 
филиал «Санкт-Петербургский»
www.cmbank.ru
Генеральная лицензия № 5
ул. Садовая д. 54, 310-19-67, 635-75-75
Режим работы: 9.00-20.00 (физ. лица), 
9.00-16.30 (юр. лица)

 I ЛАНТА-БАНК
СПБ филиал АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)
www.spb.lanta.ru
Лицензия № 1920 от 28.04.2003
пл. Карла Фаберже, д. 8, лит. А, 332-30-65
Режим работы: ежедневно: 9:30-20:00
Дополнительный офис «Петроградский»
ул. Блохина, дом 18, 332-30-65
Режим работы: пн.-пт:9:00-18:00

 I МАСТЕР-БАНК
«Мастер-Банк» (ОАО) ФКБ «Санкт-
Петербург»
www.masterbank.ru
Генеральная лицензия № 2176 от 13.11.2001
Филиал «Санкт-Петербург»:
Б.Смоленский пр., д. 2 лит. А, 703-19-16
Режим работы: пн.-чт. 9.00-18.00, 
пт. 9.00-16.45 (13.00–13.45)
Дополнительные офисы:
«Ефимовский»
ул. Ефимова, д. 4 лит. А, 441-39-97
Режим работы: пн.-пт. 9.00-20.00, 
сб. 9.00-18.00 (13.00-13.45, 16.30-16.45)
«Новочеркасский»
Новочеркасский пр., д. 39, лит. А, 
528-31-33
Режим работы: пн.-пт. 9.00-20.00 
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(11.00-11.15; 13-13.30; 16.45-17.00)
«Васильевский остров»
17-ая линия В.О., д. 31, БЦ «Сенатор», 
325-51-27; 325-53-37
Режим работы: пн.-пт. 9.00-18.00 
(11.00-11.15; 13-13.30; 16.45-17.00)
«Исаакиевский»
ул. Малая Морская, д. 23, лит. А, 
БЦ «Белые ночи», 326-45-14
Режим работы: пн.-пт. 9.00–20.00, 
Сб. 10.00-18.00 (13.00-13.45)
«Пулковский»
ул. Стартовая, д. 17 лит. Б, зал прилета 
аэропорта «Пулково-2», 703-56-85
Режим работы: ежедневно, круглосуточно 
(08.30-09.30, 13.00-13.15, 15.00-15.15, 
17.30-18.00, 21.00-21.30, 24.00-00.30)
«Пулково-2»
ул. Стартовая, д. 17 лит. Б, зал вылета 
аэропорта «Пулково-2», 703-56-86
Режим работы: ежедневно, круглосуточ-
но (08.30-09.30, 13.00-13.30, 15.00-15.15, 
16.00-16.15, 18.00-18.30, 24.00-00.30)
«Московский»
Московский пр., д. 182, лит. А, 448-06-96
Режим работы: пн.-пт. 10.00-20.00 
(13.00-13.30; 16.30-17.00), сб: 9.00-18.00 
(13.00-13.30)
«Финляндский»
Финляндский пр., д. 4, 332-66-56
Режим работы: пн.-пт. 09.30-18.30 
(12.15-13.00; 16.00-16.30)

 I МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ
АКБ «Московский Банк Реконструкции 
и Развития» (ОАО)
www.mbrd.ru
Генеральная лицензия Банка России 
№  2268 от 12 ноября 2002 г.
наб. Робеспьера, д. 8/46, 
327-31-35, 327-31-38
Режим работы: пн-чт: 9.00-18.00, 
пт: 9.00 – 17.00

Дополнительные офисы:
«Адмиралтейский»
Малодетскосельский пр., д. 32Б, 
718-80-78, 718-80-87
Режим работы: пн-пт: 9.00 -21.00, 
сб: 10.00-21.00
«Суворовский»
Суворовский пр., д. 19, 327-81-19, 327-83-40
Режим работы: пн-сб: 10.00 – 20.00

 I МОСОБЛБАНК
МОСОБЛБАНК (ООО)
www.mosoblbank.ru
Операционные офисы:
«Василеостровский»
Большой пр. ,В.О. д. 63/17, 
327-79-65, 327-79-66
Режим работы: 9.00-22.00
«Фрунзеский»
Московский пр.,74, 252-49-76,252-67-08
Режим работы: 9.00-22.00
«Парк Победы»
пл. Чернышевского, 388-60-36,388-12-00
Режим работы: 9.00-22.00

 I МОССТРОЙЭКОНОМБАНК
Ф-л «Петербургский» ЗАО «МОССТРОЙ-
ЭКОНОМБАНК»
www.mseb.ru
Лицензия № 948 от 10.10.2006 г.
ул.Варшавская д. 63 корп.1, 375-44-78
Режим работы: Пн-чт: 9.00-18.00, 
пт: 9.00-16.45 (13.00-13.45)
Дополнительный офис «Лиговский»
ул.Боровая, д. 32, 611-11-30; 406-70-96
Режим работы: Пн-чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-
16.45 (13.15-14.00)

 I НОМОС-БАНК
Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» 
(ОАО)
www.nomos.ru
Лицензия ЦБ РФ № 2209
ул. Звенигородская, д. 3, 320-46-10
Режим работы: пн-чт: 9:30-18:00, 
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пт: 9:30-17:00 (13.00-14.00)
Дополнительные офисы:
«На улице Парадной»
ул. Парадная, д. 8, литер Е, 326-59-30, 
710-20-87, 710-20-91
Режим работы: пн-чт: 10:00-18:00, пт: 
10:00-17:00 (13.00-14.00)
«Заневский»
Таллинская ул., д. 7а, 445-21-48, 444-74-36
Режим работы: с клиентами 10-00-16-00 
(пт – до 15.00) (13.00-14.00)
«Выборгский»
Комиссара Смирнова ул., д. 15, 541-87-64, 
542-06-82
«Кировский»
Ленинский пр., д. 168, 370-20-88, 370-97-12
Режим работы: 09.00 – 18.00 (13.00-14.00)
«На улице Чайковского»
Чайковского ул., д. 46-48, 273-28-88, 273-
40-65, 273-81-44
Режим работы: пн-чт: 9-00-18-00, Пт: 9-00- 
17-00 (13.00-14.00)
«Петроградский»
Каменноостровский пр-т, д. 22, лит. А, 
334-83-67, 334-83-68, 334-83-69
Режим работы: пн-чт: 9-00- 18-00, пт: 9-00- 
17-00 (13.00-14.00), РКО: пн-чт: 9-30-17-00, 
пт: 9-30- 16-00
«Василеостровский»
16-я линия Васильевского острова, д. 
13/46, 327-71-09, 327-71-16
пн-чт: работа с клиентами: 9.00 – 18.00, 
касса 9.30-17.00, пт: с клиентами 9.00-17.00 
касса 9.30-16.00 (13.00-14.00)
«На улице Гороховой»
Гороховая ул., д. 24/24, лит. А, 334-26-92, 
334-26-90
Режим работы: С клиентами: пн-сб: 09-00-
21-00, РКО: 9-30-20-00 (13.00-14.00)

 I НОРДЕА БАНК
ОАО «Нордеа Банк», Санкт-Петербургский 
филиал ОАО «Нордеа Банк»
www.nordea.ru

лицензия Банка России № 3016
Филиал «Санкт-Петербургский»
ул. Промышленная, д. 19, 786-78-33
Режим работы: пн-пт: 9.30-17.00
Дополнительные офисы:
«Приморский»
Торфяная дорога, д. 7,пом. 2Н-11Н, лит. А, 
441-21-96, 441-23-08
Режим работы: пн-пт: 9.30-17.00
«Таврический»
ул. Кирочная, д. 12, 635-70-85, 635-70-86
Режим работы: пн-пт: 9.30-17.00
«Матрица»
Торфяная дорога, д. 7, магазин «Матрица, 
441-22-03
Режим работы: пн-вс: 10.20-21.40
«Лахтинский»
Торфяная дорога, д. 7, ТЦ «ГУЛЛИВЕР», 
441-23-71
Режим работы: пн-вс: 10.30 -21.30
«Северный»
пр. Просвещения, д. 35, магазин «Матри-
ца», 598-02-90
Режим работы: пн-пт: 10.20 -20.40, сб, вс: 
10.20-20.00
«Юго-Западный»
Ленинский пр-т, д. 95, цокольный этаж 
магазина «Матрица», 364-02-05
Режим работы: пн-вс: 10.20 -20.40

 I НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК
Национальный Резервный Банк, Санкт-
Петербургский филиал
www.nrbspb.ru
Генеральная лицензия № 2170.
ул. Полтавская, д. 6, 301-91-65
Режим работы: 9.00-18.00

 I ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОАО Банк «Объединенный капитал»
www.okbank.ru
Лицензия №2611от 05.09.2006г.
Большой Сампсониевский пр., д. 68, лит. Н, 
325-94-95
Режим работы: 9.00 – 18.00, пт и пред-
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праздничные дни до 17.00
 I ПРБ
Филиал ОАО «ПРБ» в г. Санкт-Петербурге
www.prb.ru
Генеральная лицензия Банка России 
№ 1730 от 28 сентября 2007 г.
Пр. Добролюбова, д. 8, лит. А, 332-02-11
Режим работы: пн-чт: 9:30-17:00, 
пт: 9:30-16:00
Дополнительный офис «Невский, 53»
Невский пр., д. 53, лит. А, 575-56-46
Режим работы: пн-чт: 9:30-17:00, пт: 9:30-
16:00

 I ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
ОАО «Петербургский социальный коммер-
ческий банк»
www.pscb.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2551 от 
25 мая 2006 г.
ул. Шпалерная д. 42, 703-73-30
Режим работы: пн-пт 9.00 – 20.00
Дополнительные офисы
«Московский»
ул. Цветочная д. 25, 
8-800-200-35-65, 332-26-26
Режим работы: пн-чт 9.00 – 18.00, 
пт 9.00 – 17.00
«Большеохтинский»
Большеохтинский пр.,д. 16, 332-06-80
Режим работы: пн-чт 9.00 – 18.00, 
пт 9.00–17.00
«Северный»
Б. Сампсониевский пр. д. 76, 332-47-00, 
332-47-01
Режим работы: пн-чт 9.00 – 18.00, 
пт 9.00 – 17.00

 I ПУШКИНО
ОАО «АБ «ПУШКИНО» Санкт-
Петербургский филиал
www.pushkino.ru
Лицензия № 391 от 17.06.1997 г.
пр. Б. Сампсониевский, д. 32, лит. А, 

702-41-70 Режим работы: пн.-пт: 9.30- 17.00
 I РАЙФФАЙЗЕНБАНК
ЗАО «Райффайзенбанк», региональный 
центр «Северо-Западный», филиал «Се-
верная столица»
www.raiffeisen.ru 
334-43-43
Генеральная Лицензия № 3292
Филиал «Северная Столица»
Набережная реки Мойки, д. 36
Режим работы: пн-пт 09.00-20.00, сб 11.00-
17.00
Отделения:
«Австрийская площадь»
Каменноостровский просп., д. 13/2
Режим работы: пн-пт 09.00-20.00, 
сб 10.00-17.00
«Купчино»
ул. Малая Балканская, д. 26
Режим работы: пн-пт.: 11.00–20.00, 
сб.: 12.00–17.00
«Невское»
Невский просп., д. 102
Режим работы: пн-пт 09.00-20.00, 
сб 10.00-17.00
«Парк Победы»
Московский просп., д. 186
Режим работы: пн-пт 11.00-20.00, 
сб 11.00-17.00
«Приморское»
ул. Савушкина, д. 127А
Режим работы: пн-пт 11.00-20.00, 
сб 11.00-17.00
«Сенная Площадь»
ул. Ефимова, д. 4А
Режим работы: пн-пт 11.00-20.00, 
сб 11.00-17.00
«Комендантский проспект»
просп. Комендантский, д. 13, корп. 1, лит. А
Режим работы: пн-пт 09.00-20.00, 
сб 11.00-17.00
«Староневское»
Невский просп., д. 137А



139
Р (РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ)

Режим работы: пн-пт 11.00-20.00
«Кирочная улица»
ул. Кирочная, д. 24
Режим работы: пн-пт 11.00-20.00, 
сб 12.00-17.00
«Садовая улица»
ул. Садовая, д. 10А
Режим работы: пн-пт 09.00-19.00
«Малый проспект»
Малый проспект В.О., д. 22
Режим работы: пн-пт 11.00-20.00
«Василеостровское»
Средний проспект В.О., д. 35
Режим работы: пн-пт 11.00-20.00, 
сб 11.00-17.00
«Московский проспект»
Московский проспект, д. 216
Режим работы: пн-пт 09.00-20.00
«Технологический институт»
ул. Бронницкая, д. 2/70
Режим работы: пн-пт 11.00-20.00
«Лиговский проспект»
Лиговский просп., д. 105А
Режим работы: пн-пт 11.00-20.00
«Ленинский проспект»
 б-р. Новаторов, д. 11
Режим работы: пн-пт 11.00-20.00, 
сб 11.00-17.00
«Владимирская площадь»
ул. Большая Московская , д. 1-3, лит А
Режим работы: пн-пт 11.00-20.00, 
сб 11.00-17.00
«Волынский»
Волынский переулок, д. 3А (за бизнес-
центром «Северная Столица»)
Режим работы: пн-пт 10.00-20.00, сб 11.00-17.00

 I РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»(ОАО) 
Санкт-Петербург
www.roscap.ru
Лицензия Центрального банка РФ № 2312 
от 28 апреля 2003 года
Филиал Санкт-Петербургский:

ул. Куйбышева, д. 26, 703-12-68
Режим работы: пн – пт: 09.30 -20.00
Дополнительные офисы:
«Московский»
Московский пр., д. 115, 335-64-89
Режим работы: пн – пт: 10.00-18.30
«Невский»
Невский пр., д. 97, 335-40-49
Режим работы: пн – пт: 10.00-18.30
№ 7
ул.Типанова, дом 21, 335-68-86
пн – вс: 10.00-20.00
№ 6
Кирочная ул., д. 23, 335-07-07
Режим работы: пн-сб: 10.00-19.30, 
вс: 10.00-18.30
№ 10
Садовая ул., д. 28-30, к.8, 337-12-21
Режим работы: пн-вс: 10.00-18.30
№ 8
Московский пр., дом 2/6, 
335-00-55
пн-вс: 10.00 до 19.30
№ 9
Невский пр., дом 81, 335-03-02
Режим работы: пн-вс: 10.00 до 20.00
№ 12
Гороховая ул., д. 36, 324-71-21
Режим работы: пн-вс: 10.00 до 20.00
Операционная касса вне кассового узла № 2
шоссе Революции, д. 114, 527-70-44
Режим работы: пн-вс: 08.15-19.30

 I РОССИЯ
ОАО «АБ «РОССИЯ»
www.abr.ru
Генеральная лицензия БР РФ № 328 от 
21.01.2003г.
Дополнительные офисы:
№ 1
Пулковское шоссе, д. 40, 
334-40-40 доб. 4671
№ 2
Выборгское шоссе, д. 23 корпус 1, 
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514-52-42
№ 3
Большая Морская, д. 39, 494-58-78
№ 4
ул.Савушкина, д. 108, корп. 2, литер А, 
320-62-61
№ 5
ул. Маяковского, д. 3А, литер А, 335-25-33
№ 6
Пр. Маршала Жукова, д. 51, 
777-27-77 доб. 107
№ 7
Ул. Коммуны, д. 16, 329-01-10 доб. 223

 I РУССЛАВБАНК
Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК»(ЗАО) в 
Санкт-Петербурге
Генеральная лицензия № 1073
www.russlavbank.com
Каменноостровский пр., д. 61/2, 329-80-00, 
329-73-15
Режим работы: пн-пт: 9:30-20:00. обслужи-
вание юр. лиц: 9:30-17:00.
Дополнительные офисы:
«Невский»
ул. Седова, д. 12, 1-Н ч.п. 6-12, 66, 334-20-
17, 334-20-19
Режим работы: пн-пт: 9.00-18.00 обслужи-
вание юр. лиц,:пн-пт: 9.30-17.30
«Коломяжский»
Коломяжский пр., 20, пом. 19-Н, 326-59-14, 
326-59-10
Режим работы: пн-пт: 09:00-21:00 (15.50-
16.10), сб. 09:00-21:00 (13:00-13:30; 16:30 

-17:00), вс: 09:00-16:00.
«Купчинский»
ул. Бухарестская, д. 6, лит. А, ч.пом. 3Н, 
17Н, 329-40-42, 329-40-43
Режим работы: Пн-пт: 9.00-21.00 (13.00-
13.30, 15.50-16.20), суббота с 9.00-21.00 
(13.00-13.30, 16.30-17.00), вс: 9.00-19.00 
(13.00-13.30, 16.30-17.00)
№ 2
пр. Непокоренных, 63, корп. 26а, секция 

№202, 291-18-83
Режим работы: пн-пт: 09:00-17:30 (13.00-
13.30)
Операционная касса № 2
Каменноостровский пр., 61/2, вход с улицы 
Чапыгина, 329-70-89, 329-80-03
Режим работы: пн-сб: 09:00-21:00, вс: 
09:00-17:00 (14.00-15.00)

 I РУССКИЙ СТАНДАРТ
Санкт-Петербургский Филиал ЗАО «Банк 
Русский Стандарт» в г. Санкт-Петербург
www.bank.rs.ru
Отдел по Работе с клиентами Филиала в г. 
Санкт-Петербурге
пр. Славы, 40, лит. А, корп.1, пом.44Н, 
8-800-200- 6- 200
Режим работы: пн-вс: 09.00-21.00
Операционные офисы:
«Санкт-Петербург № 3»
пр.Ленинский, 138/5, пом. 7Н, 15Н, лит. А,
Режим работы: пн-вс: 09.00-21.00
«Санкт-Петербург № 10»
пр. Науки, 41, лит. А, пом. 2-Н
Режим работы: пн-вс: 09.00-21.00
«Санкт-Петербург № 9»
ул. Торжковская, 5, лит. А, пом. 8Н
Режим работы: пн-вс: 09.00-21.00
«Санкт-Петербург № 11»
ул. Бородинская, 12/31, лит. А, пом. 4Н
Режим работы: пн-вс: 09.00-21.00
«Санкт-Петербург № 12»
ул Ярослава Гашека 5
Режим работы: пн-сб: 11.00-20.00
«Санкт-Петербург № 7»
пр. Комендантский 11
Режим работы: Пн-пт: 10.30 до 19.30

 I РУСЬ-БАНК
ОАО «Русь-Банк», Санкт-Петербургский 
филиал
www.russbank.ru
Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций 
№ 3073 от 08.11.2007 г.
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Владимирский пр., д. 23, 380-86-80
Режим работы: пн-пт: 9:30-20:00, 
сб.: 9:30-17:30
Отделения:
«Приморское»
Коломяжский пр., д. 28, 380-86-72
Режим работы: пн-пт: 9:30-20:00
«Выборгское»
пр. Луначарского, д. 54, 380-86-75
Режим работы: пн-пт: 9:30-20:00
«Василеостровское»
Большой пр., В.О., д. 35, 380-86-78
Режим работы: пн-пт: 9:30-20:00
«Ушаковское»
Ушаковская наб., д. 5, 380-42-62
Режим работы: пн-пт: 9:30-20:00
«Невское»
ул. Коллонтай, д. 15, 380-42-66
Режим работы: пн-пт: 9:30-20:00
«Староневское»
ул. Конная, д. 13, 380-86-98
Режим работы: пн-пт: 9:30-20:00
«Северное»
пр. Энгельса, д. 150, 380-42-67
Режим работы: пн-пт: 9:30-20:00
«Фрунзенское»
пр. Славы, д. 52, к.1, 380-86-83
Режим работы: пн-пт: 9:30-20:00
«Пулковское»
ул. Пулковская, д. 10, 380-86-82
Режим работы: пн-пт: 9:30-20:00
«Южное»
пр. Ветеранов, д. 122, 380-86-88
Режим работы: пн-пт: 9:30-20:00

 I СВЯЗЬ-БАНК
Санкт-Петербургский филиал ОАО АКБ 
«Связь-Банк»
Генеральная лицензия № 1470, от 15.11.2002 г.
www.sviaz-bank.ru
Основной офис:
Большая Морская, д. 3/5, 326-37-72
Режим работы: пн-чт: 09.00 – 18.00, пт: 
09.00-16.45

Дополнительные офисы:
«Басков, 12»
Басков пер.,д. 12, 326-37-80
Режим работы: пн-чт. 09.30-17.00, пт. 
09.30-16.00
«Пушкинский»
г.Пушкин, ул. Ленинградская, д. 38 А, 451-
42-54
Режим работы: пн.-пт. 10.00-19.00 (13.00-
14.00)
«Невский, 65»
Невский пр.,д. 65, 335-04-42
Режим работы: пн.-сб: 09.30-20.00
«Введенская, 10»
Введенская ул., д10А, 232-50-10
Режим работы: 11.10-19.50 (13.00-14.00)
«Михайловская, 1/7»
Михайловская ул, д. 1/7А, 942-20-08
Режим работы: круглосуточно
«Новосмоленская, д. 1»
Новосмоленская наб., д. 1, 640-17-50
Режим работы: 11.10-19.50 (13.00-14.00)
«Большая Зеленина, 11»
ул. Б. Зеленина, д. 11, 640-17-61
Режим работы: 11.10-19.50 (13.00-14.00)
«Гражданский, 105»
Гражданский пр.,д. 105, 640-17-60
Режим работы: 11.10-19.50 (13.00-14.00)
«Будапештская, 17»
ул. Будапештская, д. 17, 640-17-51
Режим работы: 11.10-19.50 (13.00-14.00)
«Большевиков, 15»
Пр.Большевиков, д. 15, 640-17-59
Режим работы: 11.10-19.50 (13.00-14.00)
«Ленинский, 135А»
Ленинский пр., д. 135А, 640-17-56
Режим работы: 11.10-19.50 (13.00-14.00)
«Ветеранов, 43»
Ветеранов пр, д. 43, 640-17-53
11.10 до 19.50
«Ветеранов, 142А»
Ветеранов пр., д. 142А, 640-17-55



142
Телефонный справочник

Режим работы: 11.10 -19.50 (13.00-14.00)
«Измайловский, 7А»
Измайловский пр, д. 7А, 
640-17-57
Режим работы: 11.10 -19.50 (13.00-14.00)

 I СДМ-БАНК
КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в г. Санкт-
Петербурге
www.sdm.ru
Лиц. № 1637
ул. Ленина, д. 14 лит. А, 333-00-39
Режим работы: пн-пт: 9-00-18-00

 I СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК
ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»
Лицензия ЦБ РФ № 2152 от 26.01.2007 г.
www.nwib.spb.ru
ул. Марата, д. 36-38, лит. А, 622-11-60
Режим работы: пн-чт: 09-30-17-00, пт: 09-
30-16-00 (13.00-14.00)

 I СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО
Ген. Лицензия Банка России № 1481 от 
03.10.2002 г. 
www.szb.sbrf.ru
ул.Красного Текстильщика, 2, 329-96-01
Режим работы: пн-пт 09.30-19.00
Московское отделение № 1877
ул.Севастьянова, 7, 329-27-84
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 
Дополнительные офисы:
ДО № 1877/01093
Ленинский пр., 129, лит. А, 
327-95-00, 376-93-93, 327-67-68
Режим работы: пн-сб 09.00-20.00, 
вс 11.00-17.00 
ДО № 1877/01665
пр. Стачек, 47, 252-28-67
пн-сб 10.00-21.00, вс 10:00-19:00 
(13.00-14.00)
ДО № 1877/01702
бульвар Новаторов, 11, корпус 2, литера А, 
380-82-55
Режим работы: пн-вс 10.00-21.00 

(13.00-13.30)
ДО № 1877/01706
Пулковское шоссе, 41, Аэровокзальный 
комплекс «Пулково-1»,литер А, 2 этаж, 
сектор «Б», 331-82-76
Режим работы: пн-вс: 10.00-22.00
ДО № 1877/01723
Московский пр., 137, литера А, 336-82-89
Режим работы: пн-вс: 10.00-22.00
ДО № 1877/01724
Пулковское шоссе,17, корпус 2, литера А, 
336-88-49
Режим работы: пн-вс: 10.00-22.00
ДО № 1877/01740
 пр. Космонавтов, 14, литера А, 336-98-48
Режим работы: пн-вс: 10.00-22.00
ДО № 1877/01782
пр. Московский, 191, литера А, 371-81-46, 
373-50-75
Режим работы: пн-вс: 10.00-20.00
ДО № 1877/0227
пр. Стачек, 80/1,лит»А», 783-42-28
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
(15:00-16:00)
ДО № 1877/0349
Московский пр., 200,литер А, 373-32-03
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0414
Московский пр., 145, литер А, 388-38-13
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, вс: 
11.00-17.00 
ДО № 1877/0415
пр. Стачек, 40, лит.»А», 786-41-05
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 1877/0493
пр. Юрия Гагарина, 27, литер А, 373-55-40
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0520
ул.Варшавская, 37, корп. 1, литер А, 373-
35-59
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0533
ул.Типанова, 18, литер А, 373-02-05
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Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0549
ул.Краснопутиловская, 16/13, лит. А, 
784-28-37
пн-пт: 10:00-20:00
ДО № 1877/0559
ул.Орджоникидзе, 27, литер А, 373-06-47
Режим работы: вт-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 1877/0587
Ленинский пр., 117, корпус 1, лит. А, 
757-76-07
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0591
ул. Бассейная, 17, литер А, 
75-57-26, 375-57-28
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, 
вс: 11.00-17.00 
ДО № 1877/0607
пр. Витебский, 53, корп. 4, литер А, 
379-89-91
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0610
пр. Стачек, 73, лит.»А», 783-54-09
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0611
пр. Космонавтов, 29, корп 1, литер А, 
379-78-51
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0615
пр. Московский, 70, литер А, 316-19-83
Режим работы: пн-пт: 10:00-20:00, 
сб: 10.00-19.00 (15:00-16:00)
ДО № 1877/0616
Дачный пр., 33, корпус 1, лит.»А», 756-62-31
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0622
пр. Ветеранов, 43,лит.»А», 752-55-87
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0624
Московское шоссе, 10, литер А, 727-13-11
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0630

пр. Ветеранов, 78, лит.»А», 750-27-47
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, вс: 
11.00-17.00 
ДО № 1877/0637
пр. Московский, 133, литер А, 329-21-71
Режим работы: пн-сб: 10:00-19:00
ДО № 1877/0640
пр. Ветеранов, 95, лит.»А», 759-35-53
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0646
ул.Пилотов, 18, корп. 4, литер А,
704-27-22
Режим работы: пн-пт: 10:00-19 
(14:00-15:00)
ДО № 1877/0653
ул.Лени Голикова, 3, лит.»А», 752-26-45
Режим работы: вт-сб: 10.00-20.00
ДО № 1877/0657
ул.Краснопутиловская, 121, литер А, 
370-63-07
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0713
пр. Ленинский, 147, литер А, 375-78-26
Режим работы: пн-сб: 11:00-20:00
(15:00-16:00)
ДО № 1877/0718
ул.Маршала Казакова, 1, корпус 1, лит. Д, 
757-84-03
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0730
пр. Стачек 105, корп. 1, лит.»Г», 758-67-55
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0732
шоссе Пулковское 3, корп. 1, литер Б, 
723-11-36
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0741
пр. Стачек, 18, лит.»А», 252-61-43
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1877/0768
ул.Звездная, 16 а, литер А, 
727-24-33
Режим работы: пн-сб: 10.00–20.00 
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(14:00-15:00)
ДО № 1877/0781
ул.Типанова, 6, лит. А, 327-90-61
Режим работы: пн-пт: 09:30-16:30 
(14:00-15:00)
Петроградское отделение №1879
3-я линия В.О., 34, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 
лит. А, 329-20-57
Режим работы: пн-пт: 09:00-20:00, 
сб. 09.00-19.00
Дополнительные офисы:
ДО № 1879/01101
пр. Каменноостровский, 35/75, литер А по-
мещение 1-Н, 346-41-93
Режим работы: пн-пт: 10.00-20.00, 
сб: 10.00-19.00, вс: 11.00-17.00
ДО № 1879/01103
Большой пр. В.О, 57/15, пом.12Н, лит А, 
321-32-84
Режим работы: пн-пт: 09.30-19.30, 
сб 09.30-18.30
ДО № 1879/01692
ул. Капитанская, 4, лит. А, пом.47 Н, 
325-17-72
Режим работы: пн-пт 10:00-20:00, 
сб 10:00-19:00
ДО № 1879/01737
Средний пр. В.О., 18, лит. А, пом. 1 Н, 
325-12-82
пн-пт: 10:00-18:00 (14:00-15:00)
ДО № 1879/01777
проспект Кима д. 4 лит. Б, пом.18Н, 
327-19-73
Режим работы: пн-пт: 10:00-20:00, 
сб: 10.00-19.00
ДО № 1879/023
ул.Гаванская, 4, пом. 2Н, лит А, 322-39-80
Режим работы: пн-пт: 09:30-19:30, сб: 
09:30-18:30 (15:00 16:00)
ДО № 1879/0235
ул.Мира,10, лит А, пом.7Н, 232-95-84
пн-пт: 09:30-19:30, сб: 09:30-18:30
ДО № 1879/0239

Малый пр. В.О., 48, лит А, пом.1Н, 321-87-12
Режим работы: пн-пт: 10:00-20:00, 
сб. 10.00-19,00 (15:00-16:00)
ДО № 1879/0240
ул.Гаванская, 33, лит А, пом.2Н, 356-12-33
Режим работы: пн-пт: 10:00-20:00, 
сб: 10:00-19:00
ДО № 1879/0256
Средний пр., 33, лит А, пом 1Н, 323-27-98
Режим работы: пн-пт: 09:30-20:30, 
сб: 09:30-19:30, вс: 11:00-17:00
ДО № 1879/0271
Васильевский остров, 8-я линия, 73/23, 
литер А,А1,А2, пом.2-Н, 328-41-64
Режим работы: пн-пт: 09.30-19.30, 
сб 09.30-18.30
ДО № 1879/0377
пер. Декабристов, 8, пом.4Н, лит А, 
350-78-08
Режим работы: пн-пт: 10:00-20:00, 
сб: 10:00-19:00 15:00-16:00)
ДО № 1879/0380
пр. Каменноостровский, 57, лит А, пом.1Н, 
234-54-83
Режим работы: пн-пт: 09.30-19.30, 
сб 09.30-18.30
Операционная касса №1879/0416
 ул.Блохина, 33, пом. 4Н, лит. А, 232-10-65
Режим работы: пн-пт 10:00-20:00, 
сб 10:00-19:00
ДО № 1879/044
ул. Чапаева, 2, пом. 6Н, лит. Б, 232-68-17
Режим работы: пн-пт 10:00-20:00, 
б 10:00-19:00
ДО № 1879/0477
ул. Ленина, 26, лит. А пом.1 Н,
 232-61-85
Режим работы: пн-пт: 09:30-19:30, 
сб: 09:30-18:30 (14:00-15:00)
ДО № 1879/0499
ул. Большая Пушкарская, 47, лит. А, пом. 9Н, 
346-26-69
Режим работы: пн-пт: 10:00-20:00, 
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сб: 10:00-19:00 (15:00-16:00)
ДО № 1879/0500
11-я линия В.О., д. 24, лит. А, пом.1-Н, 
321-57-99
Режим работы: пн-пт: 09.30-19.30, 
сб 09.30-18.30
ДО № 1879/0532
ул.Гаванская, 47, пом.6Н, лит. Г, 355-09-68
Режим работы: пн-пт 10:00-20:00, 
сб 10:00-19:00
ДО № 1879/06
Большой пр. П.С., 90, лит А, пом. 1Н, 
232-75-20
Режим работы: пн-пт 10:00-20:00, 
сб 10:00-19:00
ДО № 1879/0645
ул.Большая Зеленина, 22, пом.1Н, лит. А, 
235-50-94
Режим работы: пн-пт: 09.30-19.30, сб 
09.30-18.30
ДО № 1879/0746
Новосмоленская наб., д. 1, пом. 2Н, лит. В, 
351-64-14
Режим работы: пн-пт: 09.30-19.30, 
сб 09.30-18.30, вс: 11.00-17.00
ДО № 1879/0756
ул.Кораблестроителей, 35,кор.5, лит А, 
пом.4Н, 352-58-51
Режим работы: пн-пт 10:00-20:00, 
сб 10:00-19:00
ДО № 1879/0757
Морская наб., 17, пом.4Н, лит.В, 356-79-93
пн-пт: 09.30-19.30, сб 09.30-18.30 
(15:00 16:00)
ДО № 1879/078
ул.Сытнинская, 12, пом 1Н, лит. А, 
233-55-43
Режим работы: пн-пт: 09.30-19.30, сб 
09.30-18.30
ДО № 1879/0790
Большой пр. П.С., д. ,18, лит. А, пом.1Н, 
230-93-04
Режим работы: пн-пт: 09.30-19.30, сб 

09.30-18.30
ДО № 1879/0794
В.О., 8-я линия, 73/23, литер А, А1, А2, 
327-76-80
Режим работы: пн-чт: 09:30-17:00, 
пт: 09:30–16:00 (14:00-15:00)
ДО № 1879/0797
Петроградская сторона, Левашовский пр, 
12, литер А, пом.19-Н, 230-83-93
Режим работы: пн-пт: 09:30-17:00 
Красносельское отделение №1892
пр. Ветеранов, 114, кор.1, лит. А, 324-26-34
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
Дополнительные офисы:
ДО № 1892/01108
ул Партизана Германа, 14/117, лит. А, пом. 
50-Н, 735-28-35
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00, 
вс: 11.00-17.00
ДО № 1892/01668
Красное Село, Кингисеппское шоссе, 50, 
741-66-93
Режим работы: вт-сб: 10.00-18.00 
(14:00-15:00)
ДО № 1892/01757
г. Петергоф, Санкт-Петебурский пр., д. 60, 
лит.И, 420-65-21
Режим работы: пн-вс: 11:00-21:00
(15:00-16:00)
ДО № 1892/01761
Таллиннское шоссе, 159, лит. А, 
459-83-12
Режим работы: пн-вс: 11:00-21:00
ДО № 1892/01801
Ветеранов д. , 114, лит. А, 457-07-60
Режим работы: пн-сб: 09:30-17:30
ДО № 1892/0412
пос.Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 
88, лит. А, 421-54-40
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1892/0556
г. Петродворец, ул. Чичеринская, 13, корп.1, 
пом.1Н, лит. А, 428-79-13
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Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1892/0608
г.Петродворец, ул.Разводная д. 19, корп.1, 
пом. 3Н, лит. А, 420-59-15
Режим работы: вт-пт: 09:30-19:00, 
сб: 09:30-18:00
ДО № 1892/0661
ул.Партизана Германа, 22, литер Б, пом.1-Н, 
735-57-44
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1892/0663
пр. Ветеранов, 141, кор.1, пом. 7Н, лит. А, 
744-33-07
Режим работы: пн-сб: 09:00-20:00, 
вс: 11.00-17.00
ДО № 1892/0677
ул.Тамбасова, 32, лит В, пом.1Н, 730-49-09
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00
ДО № 1892/0685
п.Горелово, ул.Коммунаров, 118, пом. 10 Н, 
лит. А, 746-12-91
Режим работы: вт-сб: 10.00-19.00 
(14:00-15:00)
ДО № 1892/0687
Красное Село, пр.Ленина д. 92, к. 1, лит. А, 
пом.3-Н,4-Н, 741-41-42
Режим работы: пн-сб: 09:00-20:00, 
вс: 11.00-17.00
ДО № 1892/0716
ул.Пионерстроя, 4, литер А, пом.20-Н, 
744-43-19
Режим работы: пн-сб: 09:00-19:00 
ДО № 1892/0720
г.Ломоносов, пр. Дворцовый, 22 а, 
423-03-93
Режим работы: пн-сб: 09:00-19:00, 
вс: 11.00-17.00
ДО № 1892/0722
г. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, д. 6, 
корп.1, пом. 6Н, лит. А, 453-50-34
Режим работы: вт-сб: 10.00-18.00 (14:00 15:00)
ДО № 1892/0728
г. Ломоносов, ул. Победы, д. 22/7, пом.3Н, 

лит. А, 
422-45-00
Режим работы: вт-сб: 10.00-20.00
ДО № 1892/0731
ул.Чекистов, 28, литер В, пом.10-Н, 
736-07-38
Режим работы: пн-пт: 10:00-20:00 
(14:00-15:00)
ДО № 1892/0734
Красное Село, ул.Красног.ская, 17, 
корп.1,литер А, 741-75-34
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 1892/0736
Петергофское шоссе, 3, кор.1, лит. Б, 
пом.7Н, 745-79-28
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 1892/0761
пр. Ленинский, 95, кор. 1, пом. 6Н, лит. А, 
753-60-23
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00, вс: 
11.00-17.00
ДО № 1892/0767
Ленинский пр., 71, кор.1, пом. 8Н лит. А, 
745-44-34
Режим работы: пн-сб: 09:00-19:00
ДО № 1892/0769
ул. Маршала Захарова, 23, пом. 2 Н, лит. А, 
742-48-90
Режим работы: пн-сб: 09:00-20:00, вс: 
11.00-17.00
ДО № 1892/0776
г.Петродворец, пр. Санкт-Петербургский, 2, 
329-45-42
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 1892/0792
Красное Село, пр. Ленина, 77, лит. А, 
пом.5-Н, 741-71-18
Режим работы: пн-пт: 10:00-18:00 
(14:00-15:00)
Центральное отделение №1991
ул. Думская, 1-3, литер А, 329-87-87
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00, 
вс: 11.00-17.00
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Дополнительные офисы:
ДО № 1991/01
ул.5-я Красноармейская, 2/39, литер А, 
316-64-03
Режим работы: пн-сб: 09:00-19:00,
 вс: 11.00-17.00
ДО № 1991/01097
пр. Троицкий, д. 7 лит. А, 251-53-65
Режим работы: пн-сб: 09:00-19:00 
(13:00-14:00)
ДО № 1991/01107
ул.Верейская, 16, лит. А, 326-35-06
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 1991/01109
ул.Восстания, 6, помещение 2, 579-84-12
Режим работы: пн-пт: 10:00-19:00 (14:00-
15:00)
ДО № 1991/01119
наб. реки Фонтанки 70-72-74, лит.3, 320-
34-02
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00 (14:00-
15:00)
ДО № 1991/0112
 наб. Обводного канала д. 219-221, литер 
А, 251-01-72
Режим работы: пн-сб: 10:00-20:00 (14:00-
15:00)
ДО № 1991/0135
ул.Казанская, 8-10, лит. А, 312-23-55
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 1991/015
пр. Невский, 82, лит. А, 272-90-89
пн-сб: 09.00-21.00, вс: 11.00-17.00
ДО № 1991/01694
наб.Робеспьера, д. 6, литер А, 275-13-26
Режим работы: пн-сб: 09:30-19:30 (14:00 
15:00)
ДО № 1991/01722
ул.Атаманская, 5 а, литера А, 577-47-43
пн-вс: 09:00-21:00 (13:00-13:30, 18:00-18:30)
ДО № 1991/01726
наб. Обводного канала, д. 118, лит. С, 

252-61-84
Режим работы: пн-вс: 11:00-22:00 
(14:00-14:30, 18:00-18:30)
ДО № 1991/01795
Невский пр.,д. 38/4, лит. А, 305-26-71
Режим работы: пн-вс: 09.00-21.00
ДО № 1991/019
ул. 7-я Советская, 9/20, лит. А, 
271-38-88
Режим работы: пн-сб: 09:00-19:00
ДО № 1991/020
пр. Литейный, 35, лит. А, 272-65-95
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 1991/0205
ул.Гороховая, 44, лит. А, 310-80-15
Режим работы: пн-пт: 10:00-20:00 
(14:00-15:00)
ДО № 1991/0233
Сенная пл., д. 5, лит. А, 310-67-70
Режим работы: пн-сб: 09.00-21.00, вс: 
11.00-17.00
ДО № 1991/0308
ул.Миллионная, д. 25, лит. А, 315-52-48
Режим работы: пн-пт: 10:00-20:00 
(14:00-15:00)
ДО № 1991/0310
Казанская ул., 52/24, лит. А, 315-93-92
Режим работы: пн-сб: 09:00-19:00 
(13:00-14:00)
ДО № 1991/0369
пр. Английский, 40, пом. 1Н, лит. А, 
714-01-91
Режим работы: пн-сб: 09:00-19:00
ДО № 1991/0394
пр. Литейный, 7, лит. А, 273-71-03
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 1991/0405
ул.10-я Советская, 15/27, лит. А, пом.2Н, 
271-35-56
Режим работы: пн-пт: 10:00-20:00 
(14:00-15:00)
ДО № 1991/0411
ул.Жуковского, 30, лит. А, 579-13-61
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Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 1991/051
ул.Коломенская ,1/15, лит. А, 312-09-84
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 1991/0514
ул.Гороховая, 58, литер А, 713-51-51
Режим работы: пн-сб: 09:00-19:00 
(13:00-14:00)
ДО № 1991/053
пр. Измайловский, 3, литер А, 251-06-63
Режим работы: пн-пт: 09:00-19:00 
(14:00-15:00)
ДО № 1991/054
ул. Декабристов, 43-45, литер А, 714-02-51
Режим работы: пн-сб: 09:00-19:00 
(14:00-15:00)
ДО № 1991/055
пр. Невский, 99-101, лит. А, 326-34-74
Режим работы: пн-сб: 09:30-19:30, 
вс: 11:00-17:00
ДО № 1991/0705
ул.Егорова, 21, лит. А, 1Н, 710-13-90
Режим работы: пн-сб: 09:00-19:00 
(14:00-15:00)
Опер.касса №1991/075
ул.10-я Советская, 15/27, лит. А, пом.2Н, 
717-25-03
Режим работы: пн-пт: 10:00-20:00 
(14:00-15:00)
ДО № 1991/0773
Басков пер., 13-15, лит. А, 272-66-34
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 1991/0774
пр. Вознесенский, 37/6, лит. А, 314-32-86
Режим работы: пн-сб: 09:00-19:00
ДО № 1991/0785
пр. Суворовский, 38, лит. А, 275-19-84
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 1991/0793
ул.Маяковского, 1/96, литер А, 275-20-61
Режим работы: пн-пт: 09:30-19:30 
(14:00-15:00)
ДО № 1991/09

ул.Марата, 65/20, лит. А, 315-31-60
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
Приморское отделение №2003
пр. Богатырский, 41, к. 1, литер А, 329-56-00
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
Дополнительные офисы:
ДО № 2003/01100
ул .Планерная, 47, корпус 3, лит. А, 
307-69-64
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2003/01105
ул.Яхтенная, 10, корп.1, литер А, 344-87-42
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, вс: 
11.00-17.00
ДО № 2003/01116
Земский пер., 11, корпус 1, 304-39-55
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
(15:00-16:00)
ДО № 2003/0128
пр. Приморский, 27, 430-22-21
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2003/01673
ул.Торжковская д. 5, литер А, 496-01-30
Режим работы: пн-пт: 09:00-17:30 (14:00-
15:00)
ДО № 2003/01688
Комендантский пр. д. 30, корп.1, 348-66-36
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2003/017
г.Сестрорецк, ул.Токарева ,16, литер А, 
437-36-70
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2003/01701
Богатырский пр., 51, кор.1, лит. А, пом.27Н, 
342-63-65
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2003/01715
ул.Школьная, д. 73, корп.2, 496-85-34
Режим работы: пн-вс: 10:00-20:00 (13:00-14:00)
ДО № 2003/01741
ул.Туристская д. 4, корп.1, литер А, пом. 
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9-Н, 345-72-01
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2003/01755
Лахтинский пр. д. 85, лит.В, 635-81-77
Режим работы: вт, ср, пт,сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2003/01775
Коломяжский пр., д. 15, кор.2, лит. А, 
300-68-46
Режим работы: пн-сб: 10.00-21.00, 
вс: 11.00-17.00
ДО № 2003/01779
аллея Поликарпова, д. 6, корп. 1, лит. А, 
300-99-70
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, 
вс: 11.00-17.00
ДО № 2003/0244
г.Кронштадт, ул. Пролетарская, 17, пом. 3Н, 
лит. А, 435-21-82
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2003/0338
п.Репино, Приморское шоссе, 443, 
432-08-93
Режим работы: вт, ср, пт, сб: 10:00-19:30 
(13:00-14:00)
ДО № 2003/0387
п.Лисий Нос, ул.Межевая, 1, лит. А, пом.3Н, 
344-87-42
Режим работы: вт, ср, пт, сб: 10:00-19:30 
(13:00-14:00)
ДО № 2003/0420
г.Кронштадт, ул. Петровская, 13/6, лит. А, 
435-12-85
Режим работы: вт-сб: 10.00-18.00 (
13:00-14:00)
ДО № 2003/0468
п.Песочный, ул.Ленинградская, 52, лит. А, 
596-84-29
Режим работы: вт, ср, пт, сб: 10:00-19:00 
(14:00-15:00)
ДО № 2003/0503
г.Зеленогорск, пр. Ленина, 25/2, лит. А, 

433-32-54
Режим работы: пн-сб: 10.00-19.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2003/0525
наб. Черной речки, 10, лит. А, 496-32-62
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2003/0581
шоссе Ланское, 69, лит. А, 492-00-92
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
(15:00-16:00)
ДО № 2003/0588
шоссе Ланское, 13, 492-39-27
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2003/06201
ул. Савушкина, 119, корп. 3, лит. А, 
702-08-20
Режим работы: пн-вс: 10:00-22:00 
ДО № 2003/06202
Богатырский пр., 13, лит. А, 702-08-30
Режим работы: пн-вс: 10:00-22:00 
ДО № 2003/0715
пр. Сизова, 30, корпус 1, лит. А, 301-41-17
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2003/0740
пр. Богатырский, 10, лит. А, 393-86-95
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2003/0754
пр. Испытателей, 31, корп.1, лит. А, 
395-29-92
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, вс: 
11.00-17.00
ДО № 2003/0760
ул.Долгоозерная, 16, корп.1, лит. А, 306-
70-56
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2003/0764
пр. Авиаконструкторов, 21, корп. 1, 
307-26-47
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2003/0770
г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 5, лит. А, 
помещение 2Н, 439-01-00
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
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(14:00-15:00)
ДО № 2003/0778
г. Сестрорецк, ул. Володарского, 4/2, 
лит. А, 437-62-66
Режим работы: пн-сб: 09:00-19:00 
ДО № 2003/0779
г.Кронштадт, пр. Ленина, 21/2,литер А, 
236-32-23
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2003/0784
пр. Богатырский, 43, 341-79-16
Режим работы: пн-пт: 09:30-16:30 
(13:00-15:00)
ДО № 2003/0800
пр. Комендантский, 9,лит.А, 394-51-27
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
(15:00-16:00)
Калининское отделение №2004
пр. Лесной, 19, корпус 1, 329-42-00
Режим работы: пн-пт: 09:30-19:00, 
сб: 09:30-15:00
Дополнительные офисы:
ДО № 2004/01096
пр. Непокоренных, 2, литер А, 297-36-29
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/01106
пр. Костромской, 24, литер А, 293-40-45
Режим работы: пн-сб: 09.30-19.30
ДО № 2004/013
ул.Смолячкова, д. 16, пом. 1Н, литер С, 
327-43-60
Режим работы: пн-пт: 10:00-20:00 
(13:00-14:00)
ДО № 2004/01709
Лесной пр., 63, литер А, 329-76-51
пн-пт: 10:00-20:00, сб: 10:00-19:00
(15:00-16:00)
ДО № 2004/01787
пр.Энгельса,154,лит.А, 740-21-84
Режим работы: пн-чт: 09:30-17:30, пт: 
09:30-16:30 (14:00-15:00)
ДО № 2004/0374
пр. Науки, 15, корп..1, литер А, 555-19-00

Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0381
пр. Энгельса, 58, лит. А, 554-54-11
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/04
Боткинская ул., д. 4. лит. А, пом. 3Н, 
542-06-32
Режим работы: пн-сб: 09.00-20.00, 
вс: 11.00-17.00
ДО № 2004/0434
пр. Энгельса, д. 21, пом.4Н, 23Н, лит. А, 
294-07-54
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, 
вс: 11.00-17.00
ДО № 2004/0475
Большой Сампсониевский пр., д. 108, 
пом.14Н, лит. А, 492-18-63
Режим работы: пн-пт: 09:00-19:00 
(14:00-15:00), сб: 11:00-17:00
ДО № 2004/0551
пр. Энгельса, д. 94, корп.1, пом.1Н, лит.В, 
554-15-23
Режим работы: пн-сб: 09.00-19.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2004/0593
пр. Металлистов, д. 59, лит. А. пом.2Н, 
540-61-01
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
(15:00-16:00)
ДО № 2004/0603
Гражданский пр., д. 19, кор.1, лит. А, 
пом.5Н, 535-08-74
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0614
ул.Софьи Ковалевской, 3, корпус 1, лит. А, 
533-74-68
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0617
Тихорецкий пр., д. 20, пом. 3Н, лит. Д, 
552-73-68
Режим работы: пн-сб: 09.00-19.00 (13:00-14:00)
ДО № 2004/062
пр. Тореза, д. 20, пом.2Н, лит. А, 552-80-86
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Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/06206
Выборгское шоссе, д. 19, корп.1, литера А, 
448-81-78
Режим работы: пн-вс: 10.00-20.00
ДО № 2004/06207
пр. Просвещения, 80, кор. 2, лит. А, 
448-81-84
Режим работы: пн-вс: 10.00-22.00
ДО № 2004/0623
пр. Науки, д. 41, лит. А, пом.3Н, 535-42-14
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0626
Пискаревский пр., 52, лит. А, пом. 35Н, 
299-37-02
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 (14:00-15:00)
ДО № 2004/0633
Гражданский пр., д. 92, кор. 1. лит. А, 
пом.6Н, 556-54-01
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0641
Кондратьевский пр., д. 83, кор. 1, лит. А. 
пом.5Н, 543-33-88
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 (15:00-16:00)
ДО № 2004/0648
пр. Науки, д. 36, лит. А, пом.5Н, 249-78-29
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0649
Гражданский пр., 117, кор. 1, лит. А, 
пом.21Н, 531-00-14
Режим работы: пн-вс: 10.00-20.00
ДО № 2004/0654
ул.Замшина, д. 27, кор.1, лит. А, пом.4Н, 
545-11-87
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, 
вс: 11.00-17.00
ДО № 2004/0665
пр. Науки, д. 8, кор.2, лит. А, пом.4Н, 
555-63-78
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 (14:00-15:00)
ДО № 2004/0666
пр. Науки, д. 75, кор.1, лит. А, пом. 6Н, 
299-57-10

Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2004/0669
пр. Просвещения, д. 67, лит. А, пом.10Н, 
592-79-94
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0675
пр. Просвещения, д. 78, лит. А, пом. 2Н, 
557-86-43
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0676
пр. Культуры, д. 12, кор.1, пом.5Н, лит А, 
599-65-69
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0690
пр. Луначарского, 80, кор.1, лит. А, пом.1 Н, 
558-71-24
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2004/0691
ул.Учительская, 13, лит. А, 531-00-88
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
(15:00-16:00)
ДО № 2004/0695
Гражданский пр., д. 105, кор.1, лит. А, 
пом.5Н, 531-47-73
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0696
Кондратьевский пр., д. 53, лит. А, пом.4Н, 
540-14-33
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0699
пр. Просвещения, д. 87, кор.1, лит. А, 
пом.5Н, 594-72-92
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0704
пр. Культуры, д. 22, кор.1, пом.7Н, лит. А, 
598-90-48
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
(15:00-16:00)
ДО № 2004/0706
пр. Культуры, 29, кор.1, лит А, пом. 7Н, 
557-67-70
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Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
(15:00-16:00)
ДО № 2004/0707
бульвар Сиреневый, 18, корп. 1, литер А, 
557-86-15
Режим работы: пн-сб: 09.00-19.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2004/0709
пр. Художников, д. 30, кор.1, пом.7Н, лит. А, 
599-48-87
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0710
пр. Художников, д. 24, кор.1, пом.4Н, лит. А, 
598-21-42
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0711
пр. Тореза, 35, кор.1, пом. 2Н, лит. А, 
552-00-33
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0717
пр. Луначарского, 60, корп.1,лит.В, 
517-98-93
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0727
пр. Энгельса, 133, к. 1, лит. Е, 599-35-81
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0743
пр. Просвещения, д. 36/141, пом.3Н, лит. А, 
517-77-95
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0747
пр. Просвещения, д. 32, кор. 1, пом 2Н, 
лит. А, 515-12-06
Режим работы: пн-вс: 10.00-20.00
ДО № 2004/0751
Светлановский пр., 36, корпус 3, лит. А, 
555-44-01
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0763
пр. Энгельса, д. 128, лит. А, пом. 1Н, 
510-89-52
Режим работы: пн-пт: 09:30-19:30, сб: 
10:00-17:00

ДО № 2004/0777
пр. Лесной, 75, лит.В, пом. 1Н, 295-04-68
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2004/0783
ул.Политехническая, 17, кор. 1, пом. 15Н, 
16Н, лит. А, 297-54-43
Режим работы: пн-пт: 09:30-17:00 
(14:00-15:00)
ДО № 2004/0791
пр. Просвещения, 53, корпус 1, литер А, 
59-276-20
Режим работы: пн-пт: 10:00-20:00, 
сб: 10:00-19:00 (14:00-15:00)
ДО № 2004/095
Полюстровский пр., 47, лит. А, пом. 12Н, 
540-41-05
Режим работы: пн-сб: 09.00-19.00
(15:00-16:00)
Фрунзенское отделение № 2006
ул.Фучика, 8, лит. А, 329-87-04
Режим работы: пн-сб: 09.00-20.00
Дополнительные офисы:
ДО № 2006/01113
наб. Обводного канала, 24, литер А, 
335-51-65
Режим работы: пн-пт: 09:30-18:00 
(14:00-15:00)
ДО № 2006/01729
ул. Седова, 11, лит. А, 633-31-09
Режим работы: пн-пт: 09:00-19:00 
(14:00-15:00), сб: 11:00-16:00
ДО № 2006/01733
ул.Пражская, 48/50, лит. А, 363-29-93
Режим работы: пн-вс: 11:00-20:00 
(14:30-15:00)
ДО № 2006/01739
ул. Малая Балканская, д. 27, литера А, 
313-00-60
Режим работы: пн-вс: 10.00-22.00
ДО № 2006/01747
ул.Софийская, д. 60, лит.П, 701-95-81
Режим работы: пн-пт: 09:00-17:30 
(14:00-15:00)
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ДО № 2006/01748
ул.Белы Куна, д. 30, лит. А, 363-30-40
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2006/01752
ул.Бухарестская, 89, лит. А, 334-83-61
Режим работы: пн-вс: 11:00- 21:00 
(13:30-14:00)
ДО № 2006/0222
ул.Ивановская, 7, лит. А, 560-61-28
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2006/0382
ул.Седова, 36, пом. 5Н, лит.Б, 560-19-35
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2006/0409
ул.Седова, д. 89,кор.1, лит. А, пом.1Н, 
62-03-47
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2006/0457
ул.Крупской, 29, пом.6Н, лит.Б, 560-05-75
Режим работы: пн-пт: 11:00-19:00 
(15:00-16:00), сб: 11:00-16:00
ДО № 2006/047
Лиговский пр., 185, пом. 2Н, лит. А, 
766-58-69
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2006/0529
пр. Елизарова, 3, лит. А, 365-35-29
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2006/0565
ул.Ивановская, 20, лит. А, пом.4Н, 
560-36-43
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
(15:00-16:00)
ДО № 2006/0567
ул.Прибрежная, 8, корпус 2, литер А, 
700-82-27
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, вс: 
11.00-17.00
ДО № 2006/0606
ул.Бухарестская, 43, лит. А, 360-67-88

Режим работы: пн-сб: 08:30-20:00, 
вс: 11:00-17:00
ДО № 2006/0612
Альпийский пер., 9, кор.1, лит. А, пом.9Н, 
773-98-30
Режим работы: пн-сб:: 09.30-19.30 
(15.00-16.00)
ДО № 2006/06205
Балканская пл., д. 5, лит.Д, пом.1Н, ч.п. 6, 
335-35-50
Режим работы: пн-вс: 10:00- 21:00
ДО № 2006/0660
ул.Турку, 24, кор 2, лит. А, пом. 6Н, 
269-06-02
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2006/0668
ул.Белградская, д. 26, к. 6, лит. А, 
327-67-75
Режим работы: пн-сб:: 09.30-19.30 
(15.00-16.00)
ДО № 2006/0671
ул.Димитрова, 12, кор.1, лит. А, 773-59-11
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2006/0679
ул.Белы Куна, 16, лит. А, 268-59-22
Режим работы: пн-сб: 10.00-21.00
ДО № 2006/0692
пр. Обуховской обороны, 243, лит. А, 
пом.4Н, 362-34-27
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2006/0698
ул.Бухарестская, 23, кор. 1 пом.20Н, 87Н, 
лит. А, 705-09-96
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2006/0703
ул.Купчинская, 23, к.1, лит. Г, 776-10-24
Режим работы: пн-сб: 09:30-20:30 
ДО № 2006/0712
ул.Купчинская, 32, к.1, лит. Д, помещение 
8Н, 778-28-11
Режим работы: пн-сб: 09:30-20:30, 
вс: 11.00-17.00



154
Телефонный справочник

ДО № 2006/0725
ул. Димитрова, д. 20, кор.1, пом.2Н, лит. А, 
772-32-10
Режим работы: пн-сб:: 09.30-19.30 
(14.00-15.00)
ДО № 2006/0737
ул. Бухарестская, 112, пом. 10Н, лит. А, 
773-82-22
Режим работы: пн-сб:: 09.30-19.30 
(15.00-16.00)
ДО № 2006/0758
ул. Олеко Дундича, 34, кор.1, лит. А, пом. 2Н, 
778-76-57
Режим работы: пн-сб: 09:30-20:30 
ДО № 2006/0759
ул. Пловдивская, 9, пом.18 Н, лит. А, 
708-19-23
Режим работы: пн-сб: 09.00-20.00
Колпинское отделение №2008
г. Колпино, бульвар Трудящихся, 35/1, 
329-45-79
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
Дополнительные офисы:
Опер.касса № 2008/0161
г. Колпино, ул. Труда, 2/9, 461-56-22
Режим работы: пн-сб: 09:00-19:00 
(13:00-14:00)
ДО № 2008/01707
г. Колпино, ул.Анисимова, 5, кор. 7, лит. А, 
пом. 6Н, 467-50-38
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2008/0442
пос. Понтонный, ул. Заводская, 35, лит. А, 
462-51-90
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2008/0443
пос. Металлострой, ул. Центральная, 2/7, 
литер А, 464-21-55
Режим работы: пн-сб:: 09.30-19.30
ДО № 2008/0595
г. Колпино, ул. Тверская, 1/13, литер А, 

463-32-23
Режим работы: пн-сб:: 09.30-19.00
ДО № 2008/0609
г. Колпино, пр. Ленина, 70, литер А, 
461-66-43
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2008/0652
г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, 38, литер А, 
469-33-70
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, вс: 
11.00-17.00
ДО № 2008/0726
г. Колпино, ул.Пролетарская, 60, литер Б, 
481-21-81
Режим работы: пн-сб: 09.00-19.00
ДО № 2008/0745
г. Колпино, пр. Ленина, 16/11, литер А, 
461-64-91
Режим работы: пн-сб: 09.00-19.00
ДО № 2008/0771
г. Колпино, ул. Ижорского батальона, 7, 
литер А, 463-69-34
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, 
вс: 11.00-17.00
Пушкинское отделение №2009
г. Пушкин, Оранжерейная ул., 46, лит. А, 
пом.1-Н, 329-21-25
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, 
вс: 11.00-17.00
Дополнительные офисы:
ДО № 2009/01705
г.Пушкин, ул. Малиновская, д. 8, лит. А, 
452-43-77
Режим работы: пн-сб: 11:00-21:00
(15:00-16:00)
ДО № 2009/01746
г.Пушкин, Ленинградская ул., 2, литер А, 
451-99-35
Режим работы: пн-вс: 12:00-20:00
(15:00-16:00)
ДО № 2009/0453
п. Александровская, Волхонское шоссе, 33, 
литер А, 451-98-11
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Режим работы: вт-сб: 10:00-18:00 
(14:00-15:00)
ДО № 2009/0502
г.Павловск, ул.Конюшенная, 16/13, пом. 2Н, 
лит. А, 452-11-03
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2009/0594
г.Пушкин, Петербургское шоссе, 13/1, 
пом.4Н, лит. А, 470-53-10
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2009/0631
г.Пушкин, ул.Ленинградская, 1, литера А, 
помещение 2-Н, 470-13-38
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2009/0632
г.Пушкин, Красносельское шоссе, 35, 
пом.1Н, лит. А, 465-42-32
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2009/0655
Пушкинский р-н, г. Пушкин, ул. Генерала 
Хазова, д. 20, лит А., пом. 2-Н, 470-14-17
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 2009/0673
п.Шушары, ул.Школьная, 11 А, лит. А, 
382-87-61
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(14:00-15:00)
ДО № 2009/069
г.Пушкин, Павловское шоссе, 19, пом.1Н, 
лит. А, 470-18-92
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00 
(15:00-16:00)
ДО № 2009/0742
г.Пушкин, ул.Московская, 33, литер А, 
470-16-16
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
Красногвардейское отделение № 8074
195248, проспект Энергетиков, 37, 
329-51-25
Режим работы: пн-пт: 09:00-20:00, 
сб: 10:00-19:00

Дополнительные офисы:
ДО № 8074/01098
ул.Народная, 2, лит. А, 446-14-91
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, 
вс: 11.00-17.00
ДО № 8074/01689
ул.Коллонтай д. 24, корп.2, лит. А, 
574-16-84
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/01721
Новочеркасский пр., д. 41/14, пом.12-Н, лит. 
А, 528-76-65
Режим работы: пн-сб: 09.00-20.00, 
вс: 11.00-17.00
ДО № 8074/01725
пр.Большевиков, 10, кор.1, литера А, 
336-79-77
Режим работы: пн-вс: 10:00-22:00 
ДО № 8074/01734
пр.Косыгина, д. 17 корп. 2, 400-85-80
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/01758
ул.Народная д. 68, корп.1, 331-97-33
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/01770
пр. Большевиков, 2, лит. А, 313-64-21
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, 
вс: 11.00-17.00
ДО № 8074/01772
Энтузиастов пр., 38, литера А, 497-87-05
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/01788
Энтузиастов пр., 38, литера А, 313-45-44
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/0557
ул.Таллинская, 16, лит. А, 444-39-90
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/0592
ул.Народная, 16, лит. А, 446-01-89
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/0604
ул.Большая Пороховская, 56, литер А, 
222-51-37



156
Телефонный справочник

Режим работы: пн-сб: 10.00-19.00
(15:00-16:00)
ДО № 8074/0605
пр. Заневский, 43, 528-38-63
Режим работы: пн-пт: 10:00 20:00сб: 10:00 
19:00 (14.00-15.00)
ДО № 8074/0619
Пискаревский пр., 35,литер А, 543-51-08
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/06203
Заневский пр., 65, корп.1,лит.А, 702-08-44
Режим работы: пн-вс: 10:00-22:00 
ДО № 8074/0629
Большеохтинский пр., 6, лит. А, 224-26-01
Режим работы: пн-сб: 09.00-19.00 
(14.00-15.00)
ДО № 8074/063
Среднеохтинский пр., 10, литер А, 
224-29-15
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/0638
ул.Апрельская, 6, корп. 1, литер А, 
225-61-04
Режим работы: пн-сб: 10:00 20:00 
(14.00-15.00)
ДО № 8074/0651
шоссе Революции, 37, корпус 1, лит. А, 
222-52-05
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/0659
пр. Дальневосточный, 42, литер Е, 
446-61-84
Режим работы: пн-сб: 10:00 20:00 
(14.00-15.00)
ДО № 8074/0667
пр. Большевиков, 19, лит. Ш, 588-57-03
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, 
вс: 11.00-17.00
ДО № 8074/0674
пр. Энергетиков, 64, литер А, 226-79-22
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/0678
пр. Большевиков, 2, лит. А, 587-19-88

Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00, 
вс: 11.00-17.00
ДО № 8074/0693
пр. Солидарности,11, к, 1, лит. В, 584-59-28
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/0702
ул.Подвойского, 16, к. 1, лит. Б, 588-02-01
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/0714
ул.Шотмана, 7, к. 1, лит.З, 585-87-57
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/0733
пр. Ударников, 20, литер Б, 529-82-67
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/0744
пр. Индустриальный, 26/24, л. А, 520-97-42
Режим работы: пн-сб: 09:00-20:00, 
вс: 11:00-19:00
ДО № 8074/0748
пр. Наставников, 31,корп. 1, лит. А, 
521-68-44
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/0750
пр. Косыгина, 28, кор. 1, лит. А, 521-52-27
Режим работы: пн-сб: 09:00-21:00, 
вс: 11:00-17:00
ДО № 8074/0755
пр. Индустриальный, 7, лит. А, 524-19-42
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/0766
пр. Российский, 14, лит. А, 584-94-80
Режим работы: пн-сб: 10:00 20:00 
(14.00-15.00)
ДО № 8074/0775
пр. Пятилеток, 10, корпус 1, 440-79-07
Режим работы: пн-сб: 10.00-20.00
ДО № 8074/0789
пр. Новочеркасский, 25, корп. 1, лит. А, 
528-95-05
Режим работы: пн-сб: 10:00 19:00 
(14.00-15.00)
ДО № 8074/098
Таллинская ул.,д. 7, лит.К, 445-38-75
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Режим работы: пн-пт: 09:30-17:00 
(14:00-15:00)

 I СИАБ
ОАО «СИАБ»
Ген. лицензия № 3245 от 02.12.2005 года
www.siab.ru
Головной офис ОАО «СИАБ»
Черниговская ул., д. 8, лит. А, пом. 1-Н, 
380-81-30
Режим работы: Обслуживание физ. лиц 
пн-чт: 09:30-20:00, пт: 09:30-19:00, сб: 
10:00-17:30. Обслуживание юр. лиц пн-чт: 
09:30-16:00, пт: 09:30-15:00
Дополнительные офисы:
«Петроградский»
ул. Большая Пушкарская, д. 3, лит. А, пом. 
12-Н, 495-45-88
Режим работы: Обслуживание физ. лиц 
пн-пт: 09:30-20:00 (13:00-13:15, 17:30-17:45), 
сб: 10:00-17:30 (12:00-12:15, 16:00-16:15). 
Обслуживание юр. лиц пн-чт: 09:30-16:00, 
пт: 09:30-15:00
«Центральный»
ул. Рубинштейна, д. 14, 346-51-97
Режим работы: Обслуживание физ. лиц пн-пт: 
09:30-20:00 (13:00-13:15, 17:30-17:45), сб: 10:00-
17:30 (12:00-12:15, 16:00-16:15). Обслуживание 
юр. лиц пн-пт: 09:30-16:00 (13:00-13.15)
«Гражданский»
пр. Науки, д. 23, лит. А, 346-51-96
Обслуживание физ. лиц пн-пт: 09:30-20:30 
(13:00-13:15, 17:30-17:45), сб: 10:00-17:30 
(12:00-12:15, 16:00-16:15), вс: 10:00-17.30. 
Обслуживание юр. лиц пн-пт: 09:30-16:00 
(13:00-13.15)
«Комендантский»
Комендантский пр., д. 9, корп. 2, ТЦ «Про-
менад», 331-41-05
Режим работы: Обслуживание физ. лиц 
пн-пт: 10:00-20:00 (13:00-13:15, 17:30-17:45), 
сб: 10:00-17:30 (12:00-12:15, 16:00-16:15). 
Обслуживание юр. лиц пн-чт: 10:00-16:00, 
пт: 10:00-16:00

Операционная касса вне кассового узла
ул. Хошимина, д. 1, лит. А, 380-81-30 
(2267)
Режим работы: пн-вс: 09:00-21:00 (12:00-
12:15, 15:00-15:15, 19:00-19:15)

 I ТАВРИЧЕСКИЙ
Банк «Таврический» (ОАО)
www.tavrich.ru
Ген. лицензия № 2304 от 15.09.2004 г.
ул. Радищева, 39, 329-55-11
Режим работы: 9.00-18.00 (13.00-14.00)
Дополнительные офисы:
«Центральный»
ул. Радищева, 39, 275-80-05
Режим работы: 9.00-18.00 (13.00-14.00)
«Приморский»
Комендантский пр., дом 9, пом. 24-Н, лит. А, 
394-94-26
Режим работы: 9.00-18.00 (13.00-14.00)
«Юго-Западный»
пр. Маршала Жукова, д. 35, корп 1, лит А, 
458-58-70
Режим работы: 10.00-18.00 (14.00-15.00)

 I ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Санкт-Петербургский филиал АКБ «ТРАНС-
КАПИТАЛБАНК» (ЗАО)
www.transcapital.com
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2210 от 
24.12.1992
Дополнительные офисы:
 «Ланской»
ул. Студенческая, д. 10, лит. В, 332-46-17
Режим работы: пн-чт: с юр. лицами 10:30-
17:00, с физ. лицами 10:30-18:30, пт: с 
юр. лицами 10:30-16:00, с физ. лицами 
10:30-17:30
«Светлановский»
пр. Энгельса, д. 33, кор. 1., лит. А, 
325-10-75
Режим работы: пн-чт: с юр. лицами 10:00-
17:00, с физ. лицами 10:30-18:00, 
пт: с юр. лицами 10:30-16:00, с физ. лица-
ми 10:30-17:00
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 I ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
Филиал ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА 
(ОАО) в г. Санкт-Петербург
www.khmb.ru
ул. Большая Зеленина, дом. 8, корпус 2, 
334-42-56
Режим работы: Обслуживание юр. лиц: 9.30-
16.00, физ. лиц:9.30-18.00, пт: 9.30-16.00
Дополнительный офис
Комендантский проспект, дом 17 к. 1, 
331-27-81
Режим работы: 10.00-20.00

 I ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
КБ «Экономический Союз» ООО
www.eubank.ru
ЛИЦЕНЗИЯ № 2798 от 14 июня 2000г.
Санкт-Петербургское Представительство
Невский проспект, д. 13/9, 314-17-67
Режим работы: 9.30- 20.00

 I ЭКСИ-БАНК
ЗАО ЭКСИ-Банк
www.exibank.ru
Лицензия № 2530 от 30.01.2003 г.
ул. Профессора Попова д. 23, 234-1838
Режим работы: пн-пт: 9.30–1.00 (13.00-14.00)
ОПЕРУ-1
Московский пр. д. 129, 322-55-14
Режим работы: пн-пт: 9.30–1.00 (13.00-14.00)
Операционные кассы:
п. Парголово, Горское шоссе д. 4, 
325-1163 Режим работы: пн-пт: 10.00–
20.00, сб: 10.00-17.00
ул. Ворошилова д. 2, 
442-0029 Режим работы: пн-пт: 09.30–19.30

 I ЭНЕРГОМАШБАНК
ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК»
Генеральная лицензия № 52 от 05.08.1997 г.
www.emb.spb.ru
Операционные кассы
Авиаконструкторов пр., д. 9, лит. А, 
777-02-84
Режим работы: 00.30-23.30 (14.15-14.45)
Бабушкина ул., д. 8, к. 2, 

365-37-60 Режим работы: 10.00-21.00
Большевиков пр., д. 3, к.1, лит. А, пом. 22Н,
589-11-91 Режим работы: круглосуточно
Будапештская ул., д. 11, лит. А, 
774-92-41 Режим работы: 11.00-20.00
Бухарестская ул., д. 47, 
777-02-84 Режим работы: круглосуточно
Ветеранов пр., д. 140, 
777-02-84 Режим работы: круглосуточно
Ветеранов пр., д. 101, 
777-02-84 Режим работы: круглосуточно
Индустриальный пр., д. 11, к. 1, лит. А, 
777-02-84 Режим работы: круглосуточно
Индустриальный пр., д. 30/23, лит. А, 
529-16-28 Режим работы: 11.00-20.00
пр. Косыгина, д. 27, 
521-56-50 Режим работы: 9.00-21.00
пр. Косыгина, д. 30, 
527-48-33 Режим работы: 9.00-21.00
пр. Культуры, д. 20, лит. А, 
495-67-40 Режим работы: круглосуточно
Купчинская ул., д. 23, 
776-80-28 Режим работы: круглосуточно
пр. М. Тореза, д. 2/40, 
297-76-15 Режим работы: 10.00-20.00
наб. р. Мойки, д. 40, лит. А, пом. 27Н, 
315-26-41 Режим работы: 10.00-20.00
Московский пр., д. 2, 
319-37-47, 319-37-48
Режим работы: 9.00-21.00
Московский пр., д. 168, 
388-66-69 Режим работы: круглосуточно
Невский пр., д. 17 (Строгановский дворец),
312-22-31, 314-26-34, 571-70-72
Режим работы: 10.00-20.00
Невский пр., д. 67, 
314-00-53 Режим работы: круглосуточно
Невский пр., д. 81, 
717-79-83 Режим работы: круглосуточно
Невский пр., д. 108, 
273-75-52 Режим работы: круглосуточно
ул. Одоевского, д. 29 (в метро «Примор-
ская»), 380-09-01, 380-09-02, 380-09-03
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Режим работы: круглосуточно
Октябрьская наб., д. 29, лит. А, 
441-53-96 Режим работы: 10.30-20.30
Пискарёвский пр., д. 20, 
498-62-05 Режим работы: круглосуточно
пр. Просвещения, д 84, к. 1, лит. А, 
334-89-65 Режим работы: 11.00-20.00
Пулковская ул., д. 10, к. 1, лит. А, пом. 11Н, 
777-02-84 Режим работы: круглосуточно
ул. Савушкина, д. 131, лит. А, пом. 26-Н, 
777-02-84 
Режим работы: 00.30-23.30 (14.15-14.45)
Скачков пер., д. 5, лит. А, пом. 2Н, 
777-02-84 Режим работы: с 9.00 до 22.00
пр. Энгельса, д. 111, 
511-81-18 Режим работы: 9.30-20.00
Средний пр. В.О., д. 27, лит. А, пом. 46Н, 
493-57-76, 493-57-78
Режим работы: 09.00-21.00
пр. Стачек, д. 80 лит. А, пом. 6Н, 777-02-84
Режим работы: 00.30-23.30 (14.15-14.45)
Отделения:
Головной офис «Бенуа»
Свердловская наб., д. 44, БЦ «Бенуа», 
303-89-88
Режим работы: пн-чт: с 9.30 до 17.00, 
Пт: с 9.30 до 16.00
«Светлановское»
Светлановский пр., д. 42, корп. 1, лит. Б, 
303-89-09
Режим работы: пн-пт: с 10.00 до 20.00 , 
Сб: с 10.00 до 18.00
«Центральное»
Караванная ул., д. 1, 314-35-87
Режим работы: пн-сб: с 9.30 до 19.00
«Софийское»
Софийская ул., д. 6, 268-57-19
Режим работы: пн-чт: с 9.30 до 17.30, 
Пт: с 9.30 до 16.30
«Петроградское»
Петрозаводская ул., д. 11, 635-74-87
Режим работы: пн-чт: с 9.30 до 17.00, 
Пт:: с 9.30 до 16.00

«Автово»
ул. Зайцева, д. 3А, 635-75-73
Режим работы: пн-чт: с 9.30 до 17.00, пт: с 
9.30 до 16.00
«Московское»
Московский пр.,193, 371-85-19
Режим работы: пн-пт: с 8.30 до 20.00
Дополнительные офисы:
«Правобережный»
Народная, д. 3, 680-05-58, 680-05-59
Режим работы: пн-чт: с 9.30 до 20.00, Пт: с 
9.30 до 19.00 , сб и вс: с 9.30 до 18.00
«Технологический институт»
1-я Красноармейская ул. , д. 2 («Технологи-
ческий институт»), 45-45-055
Режим работы: пн-пт: с 10.00 до 20.00
«Трансфера-Терминал»
Пискаревский пр., д. 150, корп. 2, лит. А, 
334-02-37
Режим работы: пн-пт: с 10.00 до 17.30
«Василеостровский»
Средний проспект В.О., д. 7, 320-97-30
Режим работы: пн-вс:с 10.00 до 20.00
«Пионерская»
пр. Испытателей, д. 6, корп. 1, лит. А, пом. 
28Н (ст. метро «Пионерская»), 300-29-92
Режим работы: пн-вс:с 10.00 до 21.00
«пр. Просвещения»
пр. Энгельса, д. 137, лит. А, пом. 3Н, 
595-07-20
Режим работы: пн-вс:с 9.30 до 21.00
«Удельный проспект»
Удельный пр., д. 25, лит. В, пом. 14Н, 
293-62-31
Режим работы: пн-вс:с 9.30 до 21.00

 I ЮГРА
Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г. Санкт-
Петербурге
www.jugra.spb.ru
Генеральная лицензия №880 от 25.04.03
Суворовский пр., д. 54, 274-23-16, 325-69-52
Режим работы: пн-чт: 09.30-17.00, 
пт: 09.30-16.00 (13.00-14.00)
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 I ЮНИКРЕДИТ БАНК
UniCredit Bank, Санкт-Петербургский филиал
www.unicreditbank.ru 
8-800-200-7-300
Лицензия №1 от 20.10.1989
Отделения:
«Академическая»
Науки пр. 19/2
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; 
пт: 9.30-19.00; сб: 10.00-17.00
«Васильевский остров»
Средний пр., В.О., д. 49
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; 
пт: 9.30-19.00; сб: 10.00-17.00
«Заневская площадь»
Заневский пр. 17
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; 
пт: 9.30-19.00; сб: 10.00-17.00
«Звездная»
Ленсовета ул. 88
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; пт: 9.30-
19.00; сб: 10.00-17.00
«Кирочная»
Кирочная ул. 11
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; 
пт: 9.30-19.00; сб: 10.00-17.00
«Московская»
Московский пр. 193
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; 
пт: 9.30-19.00; сб: 10.00-17.00
«Комендантский проспект»
Комендантский пр. 11
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; 
пт: 9.30-19.00; сб: 10.00-17.00
«Ленинский проспект»
Бульвар Новаторов, д. 8, лит. А
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; 
пт: 9.30-19.00; сб: 10.00-17.00
«Парк Победы»
Московский пр. 194
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; 
пт: 9.30-19.00; сб: 10.00-17.00
«Петроградская сторона»

Большой пр. П.С., д. 48
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; 
пт: 9.30-19.00; сб: 10.00-17.00
«Проспект Большевиков»
Большевиков пр. 3, к.1
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; 
пт: 9.30-19.00; сб: 10.00-17.00
«Проспект Просвещения»
Просвещения пр. 34
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; 
пт: 9.30-19.00; сб: 10.00-17.00
«Проспект Славы»
Славы пр. 52, к. 1
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; 
пт: 9.30-19.00; сб: 10.00-17.00
«Сенная площадь»
Ефимова ул. 4А
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; 
пт: 9.30-19.00; сб: 10.00-17.00
«Фонтанка»
Наб. реки Фонтанки, д. 48/2
Режим работы: пн-чт: 9.30-17.00; 
пт: 9.00-16.00
«Черная речка»
Савушкина ул. 3, лит. А
Режим работы: пн-чт: 9.30-20.00; 
пт: 9.30-19.00; сб: 10.00-17.00
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 I Финансовые организации
Ипотечные и кредитные брокеры

 I ООО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИССЛЕДОВА-
НИЙ В НЕДВИЖИМОСТИ» (АРИН)
www.arin.spb.ru
Невский пр., д. 8, 600-03-94, 600-03-96
Режим работы: 10.00-19.00

 I БИКОР
ОАО «Балтийская ипотечная корпорация»
www.baltipoteka.ru
ул.Марата, д. 47-49, 333-06-20, 333-06-21
Режим работы: 9:00 -18:00

 I ИТАКА
ООО «Ипотечное агентство «Итака»
www.itakacredit.ru
ул.Сикейроса, д. 1, 329-72-69
Режим работы: 10.00-19.00

 I «КРЕДИТНЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ»
www.cfa.su
Центральный офис
Невский пр., 32-34, 965-66-88
Режим работы: 9.00-19.00
Кредитный и Финансовый Консультант
ул. Восстания, 7, 655-50-18, 655-50-19
Режим работы: 10.00-20.00
КФК-Estate
Ул. Восстания, 7, 655-50-18
Режим работы: 10.00-20.00
КФК-Авто
ул. Восстания, 7, 655-50-19
Режим работы: 10.00-20.00

 I FACTOREAL
наб. Обводного канала, 24 А, 715-40-90
Режим работы: 10.00-19.00
ООО «ЛЕНОБЛСОЮЗКРЕДИТ»
www.loskkredit.ru
Лиговский пр., д.10/118, оф. 4131,
578-18-99, 578-19-02
Режим работы: пн-пт: 11.00 -19.00

 I КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН «НАРОДНАЯ 
ИПОТЕКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
www.ipotekaspb.com
Казанская, д. 8 –6Н, 
312-35-04, 970-39-64, 954-59-90
Режим работы: пн-пт: 13.00 – 19.00

 I ЗАО «АГЕНТСТВО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ»
www.spbrealty.ru
Варшавская ул., 61, 
33-55555, 327-9262, 2627
Режим работы: 10.00-18.00
Комсомола ул., 41, 
33-55555, 325-4020, 2002
Режим работы: 10.00-18.00
Невский пр., 41, 
33-55555, 335-4402, 2337
Режим работы: 10.00-18.00
Испытателей пр., 6, 
33-55555, 335-4404, 5604
Режим работы: 10.00-18.00

 I ООО «РОСФИНАНС»
www.rosfinans.spb.ru
Центральный офис
Пр. Чернышевского, д. 9, 
451-37-53, 8-905-203-68-86
Режим работы: 11.00-18.00
Дополнительный офис
Торфяная дорога, 
577-71-03, 8-960-236-56-00
Режим работы: 11.00-18.00

 I УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ 
«УНИКОМ»
www.ynikom.ru
Большой проспект П.С., 29 А, 325-25-23
Режим работы: 10:00-19:00
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 I ООО «ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ»
www.finconss.ru
пр. Финляндский, д. 4А, 33-22-885
Режим работы: 10.00-19.00

 I КОРПОРАЦИЯ «АДВЕКС.НЕДВИЖИМОСТЬ»
www.advecs.com
ООО «АДВЕКС «Лиговский»

 I ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ул.Черняховского, д.30, лит. А, 333-3300, 
8-921-924-6865
Режим работы: пн-пт: 10.00-19.00

Инвестиционные компании
 I ЗАО «БФА» (ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ БФА)
www.bfa.ru
Лицензия биржевого посредника соверша-
ющего товарные фьючерсные и опционные 
сделки в биржевой торговле. № 1442 от 
20.08.2009, выданная Федеральной служ-
бой по финансовым рынкам (ФСФР) Рос-
сии без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление бро-
керской деятельности № 078-06789-100000 
от 24.06.2003, выданная ФСФР России без 
ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участни-
ка рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности № 078-06768-
000100 от 17.06.2003, выданная ФСФР Рос-
сии без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление ди-
лерской деятельности № 078-06792-010000 
от 24.06.2003, выданная ФСФР России без 
ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление деятельности 
специализированного депозитария 
№ 22-000-0-00086 от 11.03.2009, выданная 
ФСФР России без ограничения срока дей-
ствия.
Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление дея-

тельности по управлению ценными бумага-
ми № 078-06794-001000 от 24.06.2003, вы-
данная ФСФР России без ограничения сро-
ка действия.
Письмо о соответствии ЗАО «БФА» требо-
ваниям, необходимым для оказания услуг 
финансового консультанта, исх. № 03-сх-
02/6370 от 5.05.2003
Офисы ИК БФА:
12-я линия В.О., д. 27, 329-81-71
Режим работы: 9.30-18.00
Конюшенная, д. 5
10.00-19.00
Петроградская наб., д. 34
9.00-19.00

 I ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
«ДОХОДЪ»
Лицензия ФСФР №178-03760-100000 от 
13.12.2000 г.
www.dohod.ru
Центральный офис
наб.кан. Грибоедова, д. 6/2, лит.А, 
635-68-60
Режим работы: 10.00-18.00
ДО «Пионерская»
Коломяжский пр., д.28, к.2, 676-19-75
Режим работы: 10.00-18.00

 I ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
«ЭНЕРГОКАПИТАЛ»
www.energ.ru
Лицензия профессионального участника 
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рынка ценных бумаг на осуществление бро-
керской деятельности выдана Федераль-
ной службой по финансовым рынкам Рос-
сии 27 ноября 2000г. №178-02939-100000;
Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление ди-
лерской деятельности выдана Федераль-
ной службой по финансовым рынкам Рос-
сии 27 ноября 2000г. №178-03056-010000;
Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление де-
ятельности по доверительному управлению 
ценными бумагами выдана Федеральной 
службой по финансовым рынкам России 27 
ноября 2000г. №178-03119-001000;

Лицензия профессионального участни-
ка рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности выдана Феде-
ральной службой по финансовым рынкам 
России 25 мая 2006 г. №178-09129-000100;
Лицензия профессионального участни-
ка рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности биржевого посредника, со-
вершающего товарные фьючерсные опци-
онные сделки в биржевой торговле выда-
на Федеральной службой по финансовым 
рынкам России 29 апреля 2009 г. № 1360.
ул. Ефимова, д. 4А, 329-55-92
Режим работы: пн-пт: 9.30-18.30

Управляющие компании
 I ООО «УК «БФА»
www.am.bfa.ru
Лицензия профессионально участника рын-
ка ценных бумаг. № 178-08919-001000 от 
09.02.2006
Лицензия ФСФР на осуществление дея-
тельности по управлению инвестицион-
ными фондами, паевыми инвестиционны-
ми фондами и негосударственными пен-
сионными фондами. № 21-000-1-00091 от 
15.11.2002
В.O., 12 линия, д. 27, лит. А, 
611-00-79
Режим работы: пн-пт: 10.00-19.00
ул. Савушкина, д. 126, лит. А, 
458-53-45
Режим работы: пн-пт: 10.00-19.00
ул. Малая Конюшенная, д. 5, 
334-98-87
Режим работы: пн-пт: 10.00-20.00
ул. Восстания, д. 25, 
272-78-18
пн-пт: 10.00-20.00, сб: 11.00-16.00

Петроградская наб., д. 34, 
334-97-89
Режим работы: пн-чт: 09.30-18.00; 
пт: 09.30-16.45

 I ЗАО «БРОКЕРСКАЯ ФИРМА 
«ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
www.brok.ru
Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление бро-
керской деятельности на рынке ценных бу-
маг № 178-04822-100000 от 13.03.2001.
Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление ди-
лерской деятельности на рынке ценных бу-
маг № 178-04836-010000 от 13.03.2001.
Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление де-
ятельность по управлению ценными бума-
гами на рынке ценных бумаг № 178-04847-
001000 от 13.03.2001.
Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление де-
позитарной деятельности на рынке ценных 
бумаг №178-04850-000100 от 13.03.2001.
Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление де-
ятельности биржевого посредника, совер-
шающего товарные, фьючерсные и опцион-
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ные сделки в биржевой торговле № 894 от 
13.03.2001.
ул. Миллионная, д.8, 
325-96-96
Режим работы: пн-чт: 9.00-18.00, 
пт: 9.00 -17.00 (13.00-14.00)
Дополнительный офис:
пр. Непокоренных, д.17, к.4, лит.В

 I ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»
www.pifbaltinvest.ru
 ул. М. Монетная 2, лит. Г, 644-44-37
Режим работы: пн.-чт.: 09.00–18.00, пт.: 
09.00–17.00

 I ООО «УК «ДОХОДЪ»
лицензия ФСФР № 21-000-1-00612 от 20 
декабря 2008 г.
http://uk.dohod.ru
наб. канала Грибоедова, д.6/2, лит. А, 
635-68-63
Режим работы: 10.00-18.00

 I ЗАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
www.spbcmc.ru
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00030 от 15 мар-

та 1999 г.
ул. Миллионная, д. 8, 325-96-96
Режим работы: пн-чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-
17.00 (13.00-14.00)

 I ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ЭНЕРГОКАПИТАЛ»
www.pif-energ.ru
Лицензия на осуществление деятельности 
по управлению инвестиционными фонда-
ми, паевыми инвестиционными фондами 
и негосударственными паевыми фондами 
выдана Федеральной службой по финан-
совым рынкам России 25 июня 2002 г. № 
21-000-1-00070.
Лицензия на осуществление деятельности 
по управлению ценными бумагами выда-
на Федеральной службой по финансовым 
рынкам России 27 марта 2007 г. №178-
10059-001000 (срок действия лицензии до 
27 марта 2010 г.)
ул. Ефимова, д. 4А, 458-58-68, 329-55-01
Режим работы: пн-пт: 10.00-19.00

Лизинговые компании
 I ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПА-
НИЯ «XXI ВЕК»
www.rlcxxi.ru
ул. Итальянская, д.17, 710-63-67
Режим работы: 9.30-18.00

 I ЗАО «АЛЬЯНС-ЛИЗИНГ»
www.alliance-leasing.ru
наб. Черной речки, 41, корпус 7, 702-67-70
Режим работы: пн-чт: 9.00–18.00, 
пт: 9.00–17.00

 I ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ»
www.baltlease.ru
ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит.А, 325-
90-80
Режим работы: 9.30–18.00

 I ЗАО «ЗЕСТ»
www.zest-leasing.ru
пр. Медиков, д. 5, оф. 301, 702-12-06
Режим работы: 09.00-18.00

 I ООО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
www.leasingspb.ru
Моховая ул., д. 10, 272-30-03
Режим работы: пн-пт: 10.00-18.00

 I ЗАО «РУСТ»
www.ruste.ru
ул. Красного Текстильщика, д.2, офис 356, 
329-86-60, 329-86-60
Режим работы: 9.00-18.00
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 I ОАО «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
www.sev-ven.ru
Чкаловский пр., д. 15, 336-98-86, 336-98-87

Режим работы: пн-чт 9.00-18.00, 
пт 9.00-17.00

Страховые компании

Оценочные компании
 I АВЕРС
ООО «УК ГК «Аверс»
www.avg.ru
В.О., 2-я линия, д. 1, 320-97-75
Режим работы: 9.00-18.00

 I ООО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИССЛЕДОВА-
НИЙ В НЕДВИЖИМОСТИ» (АРИН)
www.arin.spb.ru

Невский пр. д. 8, 600-03-97
Режим работы: 10.00-19.00

 I ООО «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРОНОС»
www.cronos-gk.ru
Лиговский пр., д. 10, офис 4134, 954-65-16
Режим работы: 9.00-20.00

 I СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ДВАДЦАТЬ ПЕР-
ВЫЙ ВЕК», ЗАО
Центральный офис
Литейный проспект, д. 57а, 
331-25-20 Режим работы: пн-пт: 9.30-18.00
Пункты продаж:
пр. Культуры, д.1, 
495-42-23 Режим работы: 10.00-22.00
Бульвар Новаторов, д.11, корп. 2, 
380-83-85 Режим работы: 10.00-22.00
Индустриальный пр., д. 24А, 
982-38-69 Режим работы: 10.00-22.00
Бухарестская ул., д. 89, 985-64-16
Режим работы: 10.00-21.00
пр. Художников, д. 11, 
универсам «Сосновский», 985-63-24
Режим работы: 10.00-21.00
ул. Савушкина, д. 116, 
гипермаркет «Карусель», 8 (964) 395-01-07
Режим работы: 10.00-22.00
Пулковское шоссе, д. 19, гипермаркет «Ка-
русель», 8 (921) 433-47-22

Режим работы: 10.00-22.00
ул. Кирочная, д. 18, 8 (964) 395-05-01
Режим работы: пн-пт: 8.00-18.00
пр.Энгельса, д. 150, пешеходная зона ТРК 
«Гранд Каньон», 8 (965) 008-37-00
Режим работы: 10.00-22.00

 I СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АВЕСТА»
www.avesta.spb.ru
ул. Радищева, д. 39, лит. Н, 329-44-50, 329-
44-60
Режим работы: пн-пт: 10.00-18.00

 I СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ГАЙДЕ»
Лицензия С №0630 78 от 07.06.2006 г.
www.guideh.com
Центральный офис
ул. Херсонская, д. 39 лит.А, пом. 7-04, 
777-02-75 (круглосуточный), 611-02-96, 
611-02-97
Режим работы: пн-пт: 9.00-19.00
Отделение №1
ул. Боровая, д. 47-Д, 766-34-22
Режим работы: пн-пт: 10.00-18.30
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Отделение №2
1-й Предпортовый проезд, д. 11-Б, 600-46-88
Режим работы: пн-вс: 9.00-20.00
Отделение №3
ул.Херсонская , д. 4/14, 275-31-42
Режим работы: пн-пт: 10.00-19.00
Отделение № 6
Апраксин пер., д. 8-А, 303-91-48
Режим работы: пн-пт: 10.00-18.30
Страхование грузов
ул. Херсонская д.2/9, 380-91-11
Режим работы: пн-пт: 10.00-19.00
Продажа полисов ОСАГО, ДМС при ДТП во 
всех отделениях Банка «Санкт-Петербург»: 
329-50-50 (круглосуточный)

 I СЗАО «МЕДЭКСПРЕСС»
лицензия ФССН С№0141 78 от 14.03.2006 г.
www.medexpress.ru
Центральный офис
ул. Гороховая, д. 14/26, 494-94-04
Режим работы: пн-пт: 9.30-18.00
Страховой магазин
ул. Гороховая, д. 14/26, 494-94-15
Режим работы: пн-сб:. 10.00-20.00
Дополнительный офис
ул. Б. Морская, д. 28, 494-94-27
Режим работы: пн-пт: 9.30-18.00

 I СОАО «РЕГИОН»
наб. Черной речки, д.41, 313-51-51
Режим работы: пн-пт: 9.15-20.00, 
сб: 10.00-16.00
ул. Новгородская, д.27
Режим работы: пн-пт: 10.00-20.00, 
сб: 10.00-16.00
пр. Московский, д.127
Режим работы: пн-пт: 10.00-20.00, 
сб: 10.00-16.00
ул. Коллонтай, д.24, к.2
Режим работы: пн-пт: 10.00-20.00, 
сб: 10.00-16.00
пер. Бринько, д.4
пн-пт: 10.00-20.00, сб: 10.00-16.00
г. Сестрорецк ул. Володарского, д.4/2

Режим работы: вт-пт: 11.00-19.00, 
сб: 10.00-16.00
г. Пушкин, ул. Магазейная, д.29
Режим работы: вт-пт: 11.00-19.00, 
сб: 10.00-16.00

 I ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
www.reso.ru
филиал в Санкт-Петербурге
Московский просп., д. 212, 324-56-14, 303-
82-22
Режим работы: отдел прямых продаж:пн.-
пт.: 9.30-20.00, сб.: 10.00-18.00, вс.: 10.00-
16.00; отдел урегулирования претензий 
(кроме автострахования): пн.-пт.: 9.30-20.00, 
сб.-вс.: выходные
Филиал «Северо-Западный региональный 
центр»
ул. Фурштатская, д. 40, 
346-84-48, 346-83-67 (отдел продаж)
Режим работы: отдел продаж: 
пн.-пт.: 9.00-20.00, сб.: 10.00-18.00, 
вс.: 10.00-16.00
Центр выплат ОСАО «РЕСО-Гарантия» по ав-
тострахованию
пр. Непокоренных, д.49а, 346-85-23 (общий 
справочный); 449-61-01 (автосекретарь), 
346-85-52 (круглосуточная диспетчерская)
Режим работы: пн.-пт.: 8.30-20.30, сб.: 9.00-
18.00, вс.: 10.00-17.00

 I РОСГОССТРАХ (ООО «РГС СЕВЕРО-ЗАПАД»)
лиц. С№ 0451_78 от 02/02/207 ФССН
www.rgs.ru
Более 40 дополнительных офисов продаж 
в Санкт-Петербурге.
703-07-70

 I ООО «СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «СУРГУТНЕФ-
ТЕГАЗ»
Лицензия С № 3127 86 на страхование от 
12.10.2006 года
www.sngi.ru
Санкт-Петербургский филиал
ул. Марата, д. 20, лит. А, 448-57-77
Режим работы: 9.00-18.00
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 I СТРАХОВАЯ ГРУППА «УРАЛСИБ», 
Северо-Западный филиал
лицензия 0983 77 от 13.12.2005 г.
www.uralsibins.ru
Чернышевское агентство
Манежный пер., д.6, 275-28-02
Режим работы: 09.00-18.00
Московское агентство
Московский пр., 155, 388-25-04
Режим работы: 09.00-18.00
Центр урегулирования убытков
Пискаревский пр., 39, 248-08-49, 8-911-714-
23-07
Режим работы: 09.00-18.00
Точки агентского обслуживания в отделениях 
банка «УРАЛСИБ»:
Выборгское
пр. Энгельса, 111/1, 591-82 00
Режим работы: 09.00-18.00
Правобережное
пр. Пятилеток, 9, 577-00-07
Режим работы: 09.00-18.00
Прибалтийское
ул. Нахимова, 11, 327-77-93
Режим работы: 09.00-18.00
Приморское
Коломяжский пр., 20, 303-40-43
Режим работы: 09.00-18.00
Таллиннское
пр. Ветеранов, 76, 320-62-35
Режим работы: 09.00-18.00
Центральное
Инженерная ул., 9, 322-94-31
Режим работы: 09.00-18.00
Юбилейное
ул. Савушкина, 13, 430-71-84
Режим работы: 09.00-18.00

 I ЗАСО «ЭРГО РУСЬ»
лиц. ФССН С №0177 78 31,01,2007
www.ergo-russ.com
Главный офис
пер. Кваренги, Смольный, д. 4, 
(812) 600-20-50, факс: 600-20-51

Режим работы: пн.-пт. 9.30-18.00
Агентства:
Московский пр., д. 73, 252-39-33
Режим работы: пн.-пт. 9.00-20.00, 
сб. 10.00-20.00, вс. 11.00-17.00
ул. Маяковского, д. 1/96, лит. А, пом. 24Н, 
579-41-57
Режим работы: пн.-пт. 9.30-20.00, сб. 10.00-
18.00
Большой Казачий пер., д. 11-А, 570-25-76
Режим работы: пн.-пт. 9.30-19.00, 
сб. 11.00-18.00
Большая Монетная ул., д. 18, 232-34-88
Режим работы: пн.-пт. 9.30-18.00
Народная ул., д. 59, корп. 1, 446-87-32
Режим работы: пн.-пт. 11.00-19.30
Большой проспект В.О., д.94, 322-41-76
Режим работы: пн.-пт. 9.30-20.00, 
сб.,вс. – по согласованию с клиентами
ул. Уточкина, д.1, 342-81-09
Режим работы: пн.-пт. 9.30-20.00, 
сб. 9.30-18.00
пр. Просвещения, д. 38, 598-72-34
Режим работы: пн.-пт. 9.30-20.00, 
сб. 10.00-17.00
пр. Стачек, д. 22, 747-25-76
Режим работы: пн.-пт. 9.30-19.00
г. Сертолово, ул. Парковый проезд, д. 2, 
корп. 2, 576-26-61
Режим работы: пн.-пт. 9.00-19.00, 
сб. 9.00-15.00

 I ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ «ЮГОРИЯ», 
Санкт-Петербургский филиал
www.ugsk.ru
Агентства:
«Московское»
Московский пр., д. 107, оф. 48, 441-30-60
Режим работы: пн-пт: 09.00-20.00, 
сб: 10.00-15.00
«Василеостровское»
В.О. 1-я линия, д. 34, лит А, 
325-63-61, 325-62-32
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Режим работы: пн-пт: 09.00-20.00, 
сб: 10.00-15.00
«Колпинское»
Колпино, пр. Ленина, д. 16/11, лит. А, 
461-09-40
Режим работы: пн-пт: 09.00-19.00, 
сб: 10.00-15.00
«Пушкинское»
Пушкин, ул. Оранжерейная, д.17, 466-63-30
Режим работы: пн-пт: 09.00-19.00, сб: 10.00-
15.00
«Петродворцовое»
г. Ломоносов, ул. Победы, д.7, оф.33, 
423-27-63
Режим работы: пн-пт: 09.00-19.00, 
сб: 09.00-14.00
«Салова»
ул.Салова, д.68, «Автомаг», 334-06-37
Режим работы: пн-пт: 09.00-18.00, 
сб: 10.00-15.00

«Терминал»
Богатырский пр., д. 18., корп.1, 320-47-57, 
329-88-27

Режим работы: пн-пт: 09.00-20.00, 
сб: 10.00-15.00
«Кирочное»
ул. Кирочная, д.11, 273-86-00
Режим работы: пн-пт: 09.00-18.00
«Сертоловское»
Сертолово, Индустриальный пр., д.3/1, 
655-04-59, 655-04-61
Режим работы: пн-пт: 09.00-20.00, 
сб: 10.00-15.00
«Территориальное Агентство №17»
ул. Ефимова, дом 3а, литер Д, место № 55, 
441-35-71
Режим работы: пн-пт: 09.00-20.00, 
сб: 10.00-15.00
«Охтинское»
Большеохтинский пр, д.1/1, 248-33-19
Режим работы: пн-пт: 09.00-19.00
Точка от ТА «Ладожское»
Российский пр., д.3, к. 1, 580-28-90
Режим работы: пн-пт: 09.00-19.00

Негосударственные пенсионные фонды
 I НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 
филиал «Петербургский»
www.npflg.ru
ул. Профессора Попова, д.23, лит. З, 
БЦ «ГАЙОТ», 346-82-42, 346-67-85
Режим работы: пн-пт: 10.00-19.00

 I НПФ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Представительство в Санкт-Петербурге
Лицензия № 308/2 от 21.05.2004
ул. Двинская, 6А, 
324 -21-49, 8-911-995-38-37

Режим работы: пн-чт: 9.00–18.00, 
пт.: 9.00 – 17.00

 I ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НПФ «ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» 
по СПб и Лен.обл.
www.tppfund.ru
ул. Чайковского, д. 46-48, 
273-81-44, 273-40-65
Режим работы: пн-чт: 9.00-18.00, 
пт: 9.00-17.00 (13.00-14.00)
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