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Уважаемые жители 
Санкт-Петербурга!
Практически каждый из Вас регулярно стал-

кивается с необходимостью осуществлять

те или иные финансовые операции, является

(или намеревается стать) клиентом банка 

или других финансовых организаций. И для 

Вас несомненно будет полезна справочная 

информация о банках и финансовых органи-

зациях, работающих в нашем городе и пред-

ставляющих самые разнообразные финан-

совые продукты и услуги. Эта инфор мация 

представлена в очередном выпуске издания

«Банковские и финансовые услуги».

Более подробную информацию как о самих 

финансовых организациях, так и оказывае-

мых ими населению и бизнесу услугах Вы 

можете получить через интернет, обратив-

шись на специализированные сайты банков, 

страховых, инвестиционных, риэлтерских 

и др. компаний или у специалистов в офисах 

этих организаций.

Большинство петербургских банков успешно 

преодолели период финансового кризиса 

и нестабильной экономической ситуации, по-

казав себя надежными финансовыми орга-

низациями, которым вполне может доверять 

клиент. Все банки находятся под постоянным 

надзором со стороны Центрального банка 

России и являются участниками государ-

ственной системы страхования банковских 

вкладов, гарантирующей сохранность Ва-

ших сбережений. Кроме этого, все банки 

сотрудничают с Бюро кредитных историй 

и Ваше решение о формировании персональ-

ной кредитной истории помогает как банку,

так и лично Вам снижать кредитные риски.

ДЖИКОВИЧ Владимир Велийкович 
Президент Ассоциации банков

Северо-Запада

Как и во всех предыдущих выпусках, в тре-

тьем выпуске справочника приведены 

рекомендации, позволяющие принимать 

правильные решения — как сохранить, 

приумножить и эффективно использовать 

Ваши доходы. 

Мы надеемся, что справочно-инфор-

мационное издание «Банковские и фи-

нансовые услуги» поможет Вам лучше 

ориентироваться на рынке банковских 

и финансовых услуг Санкт-Петербурга, по-

зволит повысить уровень своей финансо-

вой грамотности, а так же более уверенно

чувствовать себя при принятии ответственных 

финансовых решений не только в бизнесе,

но и в семье.



6



7

Несмотря на негативное влияние кризиса, 

экономика нашего города стабильно раз-

вивается. За последние годы произошли 

значительные изменения в жизни города. 

Санкт-Петербург, являясь крупнейшим 

портом и транспортным узлом России, 

обеспечивает надежные связи со многими 

странами мира. Санкт-Петербург — крупней-

ший в Европе центр культуры, образования

и туризма.

В городе с населением в четыре с половиной 

миллиона человек активно развивается биз-

нес. Санкт-Петербург принимает многочис-

ленных гостей и туристов, что требует и со-

ответствующей финансовой и банковской 

структуры, всего набора финансовых услуг.

Для Комитета финансов Санкт-Петербурга 

превращение нашего города в один из веду-

щих финансовых центров страны, способный 

обеспечить растущие потребности бизне-

са и горожан современными финансовыми 

услугами и продуктами — одна из приори-

тетных задач.

Издание материалов, направленных на ин-

формирование населения об услугах бан-

ков, создает условия для выбора наиболее 

оптимальных вариантов взаимодействия 

с финансово-кредитной системой региона.

Уважаемые
петербуржцы!

Э.В. Батанов
Председатель Комитета финансов

Санкт-Петербурга
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В завершающемся 2010 году жители Санкт-

Петербурга почувствовали наступление 

периода оздоровления региональной эко-

номики и начало ее стабильного роста. 

Растут личные доходы и благосостояние 

практически каждой семьи. Как следствие, 

возникает необходимость регулярно решать 

важные задачи по сохранению, приумноже-

нию и разумному использованию личных 

и семейных финансов.

В этом Вы опираетесь на помощь городских 

банков, страховых, риэлтерских, инвести-

ционных и других финансовых компаний, 

которые стали Вашими надежными по-

мощниками и партнерами. Надеемся, что 

наладить истинно партнерские отношения 

Вам помогает разнообразная справочная 

информация, размещаемая в сборниках 

«Банковские и финансовые услуги». Их уже 

несколько лет издает для петербуржцев 

Фонд содействия развитию системы стра-

хования вкладов и кредитных организаций 

в сотрудничестве с Ассоциацией банков 

Северо-Запада. Возможно, в период фи-

нансового кризиса 2008—2009 года советы 

и рекомендации по управлению личными 

финансами помогли кому-то преодолеть воз-

никшие трудности по возврату или реструк-

туризации кредитов.

Очередной, 3-й выпуск справочника «Бан-

ковские и финансовые услуги», который

Вы держите сейчас в руках, будет полезен 

каждому — работающим, студентам, тем, 

кто решает задачи своего пенсионного 

обеспечения, а также предпринимателям, 

имеющим или только создающим свой

собственный бизнес.

Одной из основных тем этого выпуска

является подборка информации об особенно-

стях рынка банковских вкладов (депозитов), 

а также роли системы страхования вкладов 

и государственной корпорации «Агентство 

страхования вкладов» в обеспечении надеж-

ности и стабильности банковской системы 

России.

Многие виды представленных в справочнике 

финансовых услуг базируются на использо-

вании самых современных информационных 

технологий, возможностей мобильной связи 

и интернета. А это требует в свою очередь 

от пользователей достаточно высокого уров-

ня финансовой грамотности. Надеемся, что 

полезными окажутся и приведенные в на-

шем издании советы и рекомендации по за-

щите ваших финансовых операций от по-

сягательств мошенников.

Подготовка и издание справочников из серии

«Банковские и финансовые услуги» была бы 

невозможна без постоянного сотрудничества 

с организациями, наиболее заинтересован-

ными в повышении финансовой грамотности 

населения. Это в первую очередь Ассоциа-

ция банков Северо-Запада, Комитет финан-

сов, ГК «Агентство страхования вкладов», 

региональные подразделения ФСФР, Пен-

сионного Фонда РФ, ФАС, ведущие банки 

и финансовые организации нашего города, 

а также средства массовой информации. 

Эти организации постоянно участвуют в ме-

роприятиях по финансовому образованию 

жителей нашего города. Это регулярные вы-

ставки и семинары для населения, встречи 

экспертов с журналистами, публикации в га-

зетах и журналах, обсуждение актуальных 

проблем финансового рынка на телевидении 

и радио.

Успехов Вам!

От редакции
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Для жителей Санкт-Петербурга

Банки Санкт-Петербурга: услуги  |
для физических лиц (навигатор)
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Абсолют Банк • • • • • • • •

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ • • • • • •

«АК БАРС» БАНК • • • • • • • • • • • •

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ • • • • • • • • • •

АМТ БАНК • • • • • • •

Балтийский Банк • • • • • • • • • •

Балтийский банк развития • • • • • • •

БАЛТИНВЕСТБАНК • • • • • • • • •

Банк БФА • • •

Банк «Санкт-Петербург» • • • • • • • •

Банкирский Дом • • • • • • • •

Викинг • • • • • • • • •

Витабанк • • • • • •

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК • • • • • • • •

ВТБ 24 • • • • • • • • • • •

Газпромбанк • • • • • • • • • •

ГОРОД • • • • • • •

ГУТА-БАНК • • •

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК • • • • •

Империя • •

Инвестторгбанк • • • • • • • • • •

ИНТЕРКОММЕРЦ • • • • • • •

КИТ ФИНАНС • • •

Констанс-Банк • • • • • • • • • •

Кредит-Москва • • • • • •

Мастер-Банк • • • • • • • • • •

Москоммерцбанк • • • • • • •

МОСОБЛБАНК • • • • • • • • • •

НЕВАСТРОЙИНВЕСТ • • •

»  
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Банки Санкт-Петербурга: услуги для физических лиц (навигатор)
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Национальный Резервный 
Банк

• • • • • • • •

НОМОС-БАНК • • • • • • • •

НТБ • • • • • • • • •

ПВ-Банк • • • • • • •

Петровский (ф-л банка ОТКРЫТИЕ) • • • • • • • • • •

Промсвязьбанк • • • • • • • • •

ПромСервисБанк • • • • • • • • • •

ПУШКИНО • • • • • • •

РОСБАНК • • • • • • • •  • • •

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ • • • • •

РУССЛАВБАНК • • • • • • •

Русь-Банк • • • • • • • • •

ОАО «Сбербанк России»
(Северо-Западный банк) 

• • • • • • • • • • • • •

Связь-Банк • • • • • • • • • •

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК • • • • •

СКА-Банк • • • • • •

Славянский банк • • • • •

Советский • • • • • • • • •

Столичный Торговый Банк • • • • • •

Таврический • • • • • • • •

Тверьуниверсалбанк • • • • • • • • • • •

УРАЛСИБ • • • • • • • • • • • •

Ханты-Мансийский банк • • • • • • • • • •

Хоум Кредит энд Финанс Банк • • • • • •

ЮГРА • • • • • • •

ЮНИАСТРУМ БАНК • • • • • • • • • • •

ЮниКредит Банк • • • • • • • • • •

«  
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Для жителей Санкт-Петербурга

Финансовая грамотность  |
нужна всем
Павел Иванов
руководитель РО ФСФР России в СЗФО

Финансовый ликбез

Финансовый сектор — один из самых дина-

мично развивающихся в российской экономи-

ке. Однако, быстрый рост финансовых услуг 

и продуктов, на фоне финансовой непросве-

щенности и непонимания гражданами своих 

прав и обязанностей вызывает обеспокоен-

ность и государства, и бизнес-структур. До сих 

пор большая часть населения относится 

с недоверием и скептицизмом к банковскому 

сектору и финансовым рынкам. Недостаточ-

ный уровень финансовой грамотности населе-

ния в России выражается в неумении граждан 

строить долгосрочные финансовые планы, 

формировать эффективные сбережения, повы-

шать качество своей жизни, правильно оцени-

вать риски, принимать ответственность за свое 

финансовое благосостояние и будущее. Фи-

нансовая безграмотность населения толкает их 

на «инвестиции» в строительство финансовых 

пирамид — невольную подпитку своими сред-

ствами мошеннических структур.

С начала 2009 года в России была пресече-

на деятельность более 14 финансовых пира-

мид, в 2008 году — 28 таких организаций. 

На конференции «Развитие и перспективы 

финансовой грамотности в России», прошед-

шей в декабре 2009 года, была представлена 

неутешительная статистика по криминальным 

аферам: за год ОВД выявлено 54 879 случаев 

мошенничества, 30 % которых относятся к фи-

нансовой сфере.

В 2008 году от действий мошенников постра-

дали 400 тысяч человек. Нанесенный ущерб 

превысил 10 млрд. рублей. По данным НАФИ 

(Национальной ассоциации по финансовым 

исследованиям) 56 % наших граждан не ве-

дет учета своих доходов, а более 73 % граж-

дан не имеет никаких сбережений. За по-

следние 2 года 37 % граждан пользовались 

кредитами, а 62 % не знают, что такое банков-

ские кредиты. 15 % физических лиц не счита-

ют преступлением невозврат кредита, 28 % 

респондентов не считают зазорным обма-

нуть страховые компании. При этом жители 

России недостаточно активно вкладывают 
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средства в открытые паевые инвестицион-

ные фонды (ПИФы), которые, между про-

чим, в 2009 году принесли своим инвесторам 

от 37,25 до 237,25 процента (отдельные фон-

ды) реального дохода. Россияне направляют 

в ПИФы в среднем по 16 евро на человека — 

меньше всех в Европе. Чтобы понять, как 

это мало, стоит посмотреть на показатели 

французов — их вложения в паевые фон-

ды превышают 22 тысячи евро на человека. 

В Болгарии инвестиции в ПИФы составляют 

23 евро на человека, в Румынии — 105 евро, 

в Турции — 224 евро. Всего в России пайщи-

ками фондов является только один процент 

трудоспособного населения. Для сравнения, 

в США пайщиков — 40 процентов населения, 

а в Германии — 30 процентов.

Проблема финансовой грамотности населе-

ния нашла понимание на государственном 

уровне — в 2009 году правительством раз-

работана Концепция Национальной програм-

мы повышения уровня финансовой грамот-

ности населения Российской Федерации. 

В целях решения задач по повышению ем-

кости и прозрачности российского финан-

сового рынка, а также улучшения уровня ин-

формированности граждан о возможностях 

инвестирования сбережений на финансовом 

рынке, ФСФР приняла Основные направле-

ния деятельности по повышению уровня фи-

нансовой грамотности населения. Документ 

является основополагающим в деятельности 

регулятора в данной сфере.

Под финансовой грамотностью населения 

понимается способность граждан:

эффективно управлять личными финансами, 

осуществлять учет доходов и расходов до-

мохозяйства и осуществлять краткосрочное 

и долгосрочное финансовое планирование, 

оптимизировать соотношение между сбере-

жениями и потреблением. В новых услови-

ях разбираться в особенностях различных

финансовых продуктов и услуг (в том числе 

инструментов рынка ценных бумаг и коллек-

тивных инвестиций), иметь актуальную ин-

формацию о ситуации на финансовом рынке, 

компетентно планировать и осуществлять 

пенсионные накопления.

При Региональном отделении ФСФР России 

в СЗФО в 2009 году создан совет Эксперт-

ной группы по финансовому просвещению, 

в состав которой вошли представители СМИ, 

правительства Санкт-Петербурга, биржи, 

преподаватели экономических вузов, регио-

нальных центров по обучению. Экспертная 

группа разработала программу мероприятий 

по финансовому просветительству населе-

ния в субъектах Северо-Запада. В настоящее 

время Региональное отделение, при участии 

своих партнеров, проводит различные меро-

приятия, в том числе и публичного характе-

ра, направленные на повышение финансовой 

грамотности граждан, в частности, проекты, 

призванные разъяснять суть разнообразных 

финансовых инструментов, обеспечивать по-

зитивные изменения в привычных способах 

распоряжения деньгами. К слову, некоторые 

проекты являются исключительно иннова-

ционными, нашедшими применение в сег-

менте обучающих программ впервые. Это 

недавняя интернет-конференция РО ФСФР 

и журналистов, пишущих на темы бизнеса 

и экономики, в режиме он-лайн совместно 

с Региональным центром финансового про-

свещения «Эдукор».

Одним из действенных методов в области 

финансового просветительства является со-

трудничество со средствами массовой ин-

формации. Квалифицированные коммента-

рии по поводу, статьи, интервью в печатных 

изданиях и электронных СМИ охватывают 

все слои населения и как результат — уве-

личение внимания к актуальным темам фи-

нансовых рынков — это вопросы граждан 

в РО ФСФР и цитирование СМИ и ссылки 

на регулятора. За 2009 год сотрудниками Ре-
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гионального отделения напечатано 25 статей 

и комментариев, проведено 9 круглых сто-

лов, в 2010 году начались передачи просве-

тительского характера на телеканале СТО.

Публичные мероприятия — форумы, семина-

ры, круглые столы — ориентированы на пен-

сионеров, молодежь, работающих граждан, 

участников накопительно-ипотечной систе-

мы. Подобные открытые встречи, в которых 

население могло получить ответы на интере-

сующие их вопросы в режиме он-лайн, имели 

позитивный результат. В рамках реализации 

мер, направленных на финансовое просве-

щение граждан, Региональное отделение 

ФСФР в СЗФО провело 108 публичных ме-

роприятия, из них 38 региональных. Нет воз-

можности перечислить их все, остановимся 

на основных акциях.

Проведение экскурсии школьников на Ва-

лютную биржу Санкт-Петербурга, за 2009 год 

побывало более 350 человек. Два Форума 

экономически активных граждан, банков-

ская неделя Северо-Запада, Цикл семина-

ров «Школа частного инвестора», Третий 

международный инвестиционный форум 

«Инвестиционный Петербург-2009», «Миро-

вой финансовый кризис: время развиваться 

и зарабатывать». Тысячи заинтересованных 

в получении знаний людей не остались разо-

чарованными в этих мероприятиях. Обратная 

связь идет через официальную Интернет-

страницу РО ФСФР России в СЗФО, в раз-

деле по финансовой грамотности, рубрика 

«Вопрос-ответ».

Особое внимание Региональное отделение 

ФСФР уделяет финансовому просвещению 

молодежи, студентов, считая, что будущее 

рыночных отношений, цивилизованность 

финансового рынка будет определять ны-

нешнее поколение. В ежегодной научно-

студенческой конференции в качестве по-

четных членов жюри участвует наша служба.

Победителям секций «Рынок ценных бумаг» 

и «Рынок денег и кредита» вручаются бла-

годарственные письма РО ФСФР России 

в СЗФО и сертификаты на обучение в об-

разовательных центрах.

Деловое сотрудничество в области фи-

нансового просвещения молодежи было 

установлено с Региональной молодежной 

общественной организацией «Объединение 

студентов, изучающих экономику и управ-

ление» (AIESEC), объединяющей более 

38 000 студентов из 100 стран. Принято 

дальнейшее решение совместно участвовать 

в социальных проектах, в частности, направ-

ленных на повышение уровня финансовой 

грамотности населения РФ.

Студенты Банковского института, СПбГУ 

экономики и финансов регулярно проходят 

в РО ФСФР преддипломную практику, под 

руководством специалистов пишут рефера-

ты и доклады на заявленные регулятором 

темы. Выпускники вузов, изъявившие же-

лание попробовать свои силы на госслужбе, 

принимаются на работу в Региональное от-

деление.

Понятна озабоченность государства фи-

нансовым образованием граждан — ведь 

там, где нехватка экономических знаний, 

не высок и уровень экономического роста. 

На наш взгляд и бизнесмены, и экономи-

сты, и финансисты должны проникнуться 

этой идеей, ибо не имеет смысла занимать-

ся продвижением новых продуктов и услуг 

на финансовом рынке, если ими мало кто 

сможет воспользоваться в силу элементар-

ной нехватки знаний.

Финансовым просвещение населения оза-

бочены не только в нашей стране, во мно-

гих странах действуют образовательные

программы, принятые на государственном 

уровне. Вот что говорит активист по борь-

бе с финансовой неграмотностью, вице-

президент Совета по финансовой грамотно-

сти при Президенте США Джон Брайант:



15

Финансовая грамотность нужна всем

«Финансовая культура в современном раз-

витом и быстро меняющемся мире стала еще 

одним жизненно необходимым элементом 

в системе навыков и правил поведения. Фи-

нансовая грамотность позволит человеку 

не зависеть от обстоятельств, от воли других 

людей, системы. Образованный человек сам 

станет выбирать те пути в жизни, которые

будут для него наиболее привлекательными, 

создавая материальную основу для дальней-

шего развития общества. То есть, в конечном 

счете, финансовая культура позволит чело-

веку стать более самостоятельным в своем 

выборе, независимым и свободным». 

Лучше, пожалуй, не скажешь.
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Основы планирования  |
семейного бюджета

Упорядоченный семейный бюджет формиру-

ется по трём основным направлениям:

Планирование•  для достижения долго-

срочных финансовых целей (покупка 

жилья, образование детей, обеспечение 

на пенсии).

Контроль•  ежедневных расходов и дохо-

дов поможет найти свободные средства, 

что даст возможность делать то, что при-

носёт Вам удовольствие (например, путе-

шествовать).

Накопление•  сбережений для обеспече-

ния финансовой безопасности на случай 

потери работы, болезни и других непред-

виденных ситуаций.

Семейный бюджет обычно составляет-

ся на год — в общих чертах, и детальный 

на месяц. Приступая к его созданию необ-

ходимо выделить основные статьи доходов 

и расходов — их может быть сколько угодно. 

Вы можете отдельно объединить стабильные 

статьи расходов, и выделить расходы, сумма 

которых может изменяться.

Создав такую структуру, Вы будете четко ви-

деть, какова общая сумма Ваших расходов, 

какие расходы Вы можете изменить, если 

Ваш доход снизится, или что сможете себе 

позволить, если доходы вырастут. Важно, 

что бы в семейном бюджете статьи доходов 

превышали статьи расходов или же были 

равны им.

Виды семейных бюджетов |
В зависимости от способа распределения до-

ходов и расходов в семье, можно выделить 

три основных вида семейного бюджета: со-

вместный, долевой и раздельный. Какую бы 

модель семейного бюджета Вы не выбрали, 

главное, чтобы она устраивала всех членов 

семьи и не являлась источником скрытого 

недовольства и будущего конфликта.

Совместный бюджет

Это самая распространенная в нашей стране 

модель семейного бюджета. При ведении 

совместного бюджета все доходы каждо-

го члена семьи входят в «общую копилку», 

и в распределении этих средств тоже уча-

ствует каждый член семьи. При этом самый 

удачный вариант, когда супруги имеют при-

близительно равный доход, так что можно 

избежать споров на тему «кто больше за-

рабатывает, а кто больше тратит». Другой 

вариант, когда семья живет полностью 

на доходы одного из супругов. Конфликтов 

не возникнет, если «добытчик» согласен 

на равноправие всех членов семьи в вопро-

сах расходов.

Долевой бюджет

При долевом планировании бюджета рас-

считываются все расходы семьи на будущий 

месяц, и общая сумма делится между супру-

гами либо поровну, либо по долям в каком-

либо другом соотношении.

Раздельный бюджет

Такое планирование семейного бюджета для 

нас в новинку. Но в Европе это достаточно 

распространенное явление, когда супруги 

стремятся к полной независимости друг 

от друга: каждый самостоятельно распоря-
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жается своими финансами и расплачивается 

по своим счетам, а самые необходимые об-

щие траты оплачиваются в складчину (на-

пример, аренда квартиры, обучение детей).

Полезные подсказки для финансового  |
планирования
Статьи доходов и расходов в Вашем бюдже-

те должны отвечать Вашим личным нуждам. 

В бюджете должно быть достаточное коли-

чество статей расходов, чтобы Вы получили 

детальную картину того, куда идут Ваши 

деньги, и где Вы можете сократить траты.

Проводите регулярный семейный брейн-

шторм по поводу сокращения расходов 

по разным статьям и способов увеличения 

доходов.

Записываете свои большие желания в форме 

финансовых планов, ведь именно их реали-

зация является основной целью финансово-

го планирования.

Сохраняйте чеки — в таком случае Вы не за-

будете о покупке. Кроме того, они могут Вам 

пригодиться в случае необходимости за-

мены/возврата товара.

Начните откладывать 10 % Ваших доходов 

ежемесячно. Если Ваш доход вырастет — 

увеличьте и норму сбережений, а не количе-

ство импульсивных покупок.

Как сэкономить? |
Объективно проанализируйте свои рас-• 

ходы на протяжении нескольких месяцев. 

Вы обязательно найдете траты, которые 

не только бьют по бюджету, но и еще идут 

во вред Вам самим и Вашему здоровью.

Не храните деньги дома, дабы избежать • 

соблазна воспользоваться ими, если что-

то сильно захочется купить вне планов.

Помните, что крупные, планируемые покупки • 

не так сильно бьют по бюджету, как мелочи.

Если Вы решили пройтись по магазинам, • 

возьмите с собой только необходимое коли-

чество денег и продуманный список продук-

тов, которые Вам действительно нужны.

Не ходите в магазин за продуктами голод-• 

ным! Это убережет Вас примерно от трети 

ненужных покупок. Обязательно перекуси-

те, выходя из дома.

Знаете маленький секрет? Самые дорогие • 

товары в магазине расположены на уровне 

глаз покупателей. А если Вы не поленитесь 

наклониться к нижним полкам, то будете 

приятно удивлены ценами находящихся 

там товаров.

Выясните, когда в магазинах действуют • 

скидки и бывают распродажи. Приобре-

тайте дисконтные карты только в тех мага-

зинах, которые Вы регулярно посещаете.

Подводите свои финансовые цели под • 

свои заветные желания — ведь намного 

проще устоять перед тратой денег, зная, 

ради чего Вы отказываете себе в покупке.

Если Вы шопоголик, Ваш спасательный • 

девиз: «Я могу купить, все, что я захочу, 

но не все сразу».

Создайте новый бюджет
Новый способ жизни изменит все Ваши 

расходы, долги, счета и даже сбережения. 

Поэтому, даже если у Вас уже есть личный 

бюджет, стоит его пересмотреть, учитывая 

новые статьи расходов (например, плата 

за коммунальные услуги, большие покупки, 

будущие дети). Для этого сядьте со своей 

половинкой и подсчитайте все Ваши рас-

ходы, доходы, подумайте, сколько Вы мо-

жете откладывать, и можете ли объединить 

и уменьшить некоторые статьи расходов. 

Совместные ответы на эти вопросы помогут 

Вам создать наиболее оптимальный бюджет 

для совместной жизни.

Более подробно по вопросам

управления личными финансами на сайте

www.azbukafinansov.ru
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Веду примерный учёт доходов и расходов — 56 %

Веду строгий учёт доходов и расходов — 11 %

Нет, не веду — 33 %

Планирую на минимальный срок (менее полугода) — 50 %

Планирую на небольшой срок (полгода-год) — 20 %

Планирую на более длительный период (более года) — 6 %

Не планирую — 24 %

У меня нет сбережений — 28 %

Меньше 1 месяца — 15 %

1–2 месяца — 31 %

3–6 месяцев — 15 %

Более года — 5 %

Планирование семейного бюджета. Результаты исследования |
Портал SuperJob провел исследование на тему ведения личного бюджета. Было опрошено 

1800 человек. Результаты ожидаемые: пока довольно мало россиян уделяют должное 

внимание семейному бюджету.

Вопрос 1: Ведёте ли Вы финансовый учёт Ваших личных доходов и расходов?

Основная причина:

— Не хватает времени;

— При отсутствии постоянного дохода в этом нет смысла.

Вопрос 2: Планируете ли Вы обычно свои будущие доходы и расходы?

И если планируете, то на какой срок?

Вопрос 3: Если бы Вы внезапно лишились всех источников дохода, как долго смогли бы

«продержаться» за счёт своих сбережений?
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Финансовые возможности  |
накопительной части пенсии
Экономический кризис многих заставил задуматься о завтрашнем дне. А пенсия, какой бы 

далекой она ни казалась, все равно наступит. И чем раньше каждый начнет формировать 

пенсионные накопления, тем лучше. К тому же сейчас государство предоставляет гражданам 

довольно интересные возможности.

Две части пенсии |
Трудовая пенсия по старости состоит из двух 

частей — страховой и накопительной (Феде-

ральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ).

Страховая часть включает фиксированный 

базовый размера (ФБР; с 01.04.2010 равен 

2723 руб. 41 коп.) и часть, которая зависит 

от суммы начисленных и уплаченных страхо-

вых взносов. За работающих граждан взно-

сы уплачивают работодатели. Самозанятые 

граждане (индивидуальные предпринимате-

ли, адвокаты, нотариусы и т. д.) уплачивают 

взносы самостоятельно.

Поступившие средства отражаются на инди-

видуальном лицевом счете (ИЛС) граждани-

на в Пенсионном фонде РФ. Когда приходит 

время назначать пенсию, расчетный пенси-

онный капитал (РПК) определяется, исходя 

из средств, учтенных на ИЛС.

Накопительная часть трудовой пенсии также 

формируется из суммы страховых взносов 

(с 01.01.2010—6 % от фонда оплаты труда 

для застрахованных лиц 1967 года рождения 

и младше), уплачиваемых работодателем. 

Взносы учитываются в специальной части 

ИЛС гражданина и инвестируются в порядке, 

установленном законодательством.

Размер накопительной части пенсии гражда-

нин может увеличить, вступив в программу 

государственного софинансирования пенсий, 

которая действует с 1 октября 2008 года (Фе-

деральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ).

Как увеличить будущую пенсию
и получить льготы от государства
Вступить в программу государственного 

софинансирования пенсий может любой 

гражданин, застрахованный в системе обя-

зательного пенсионного страхования (ОПС), 

независимо от возраста. Сделать это можно 

до 1 октября 2013 года.

Дополнительные взносы граждан должны 

составлять не менее 2000 рублей в год, 

тогда государство на следующий год до-

бавит столько же, но не более 12 000 рублей. 

Граждан, достигших пенсионного возраста, 

которые продолжают работать и не обра-

тились за назначением ни одной из частей 

пенсии, государство на следующий год со-

финансирует «1 к 4»: на каждую 1000 рублей 

добровольных пенсионных взносов гражда-

нина государство добавит 4000 из бюджета 

(при условии уплаты не менее 2000 рублей 

за год), но в пределах 48 000 рублей.

Программа софинансирования действует 

в течение 10 лет, начиная с года, следую-

щего за первым годом уплаты работником 

дополнительных страховых взносов. Размер 

уплачиваемого дополнительного страхового 
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взноса гражданин определяет самостоятель-

но. Кроме того, законодательство позволяет 

гражданам приостановить платежи и воз-

обновить их в любой момент.

Взносы можно перечислять через любые 

кредитные учреждения или банки, а также, 

подав соответствующее заявление в бухгал-

терию работодателя.

ВАЖНО! Дополнительные взносы на нако-

пительную часть пенсии, которые застра-

хованные лица уплачивают самостоятельно 

или через работодателя в рамках программы 

софинансирования, не облагаются налогом 

на доходы физических лиц (п. 38 ст. 217 НК 

РФ). На сумму ежегодно перечисляемых 

взносов они могут получить социальный 

налоговый вычет в размер 13 % фактически 

понесенных расходов на уплату дополни-

тельных страховых взносов, но в совокуп-

ности не более 120 000 руб. в течение года 

(подп. 5 п. 1 и п. 2 ст. 219 НК РФ).

Для работодателей предусмотрены 
льготы
Работодатель может уплачивать дополни-

тельные взносы на накопительную часть 

пенсий своих работников из собственных 

средств (плюс к тем суммам, которые упла-

чивают сами работники в рамках программы 

софинансирования). Размер таких взносов 

не ограничен. При этом организация полу-

чает льготы от государства.

Во-первых, уплаченные работодателем до-

полнительные взносы в пользу работника 

(не более 12 000 рублей в год в расчете 

на каждого) не облагаются страховыми взно-

сами (подп. 6 п. 1 ст. 9 Федерального закона 

от 24.07.2009 № 212-ФЗ).

Во-вторых, при расчете налога на прибыль 

организации учитывают дополнительные 

страховые взносы, уплаченные работода-

телем в рамках программы софинансиро-

вания, в пределах 12 % суммы расходов 

на оплату труда. При этом учитывается вся 

сумма платежей (взносов) работодателей, 

выплачиваемая, в том числе, по договорам 

долгосрочного страхования жизни работни-

ков, добровольного пенсионного страхова-

ния и (или) негосударственного пенсионного 

обеспечения (п. 16 ст. 255 НК).

Как подать заявление и распорядиться 
накоплениями
Вступить в программу легко.

Заявление на участие в программе государ-

ственного софинансирования пенсии можно 

подать по месту работы. Тогда работодатель 

обязан в трехдневный срок передать его 

в Пенсионный фонд РФ. Второй вариант — 

обратиться лично в территориальный орган 

ПФР (Управление) по месту жительства. За-

явление можно направить и по почте, но тог-

да застрахованному лицу нужно заверить 

свою подпись у нотариуса. Также можно 

обратиться в организацию, которая заклю-

чила с Пенсионным фондом соглашение 

о взаимном удостоверении подписей, так на-

зываемый трансферагент. Список трансфе-

рагентов размещен на странице Отделения 

на сайте ПФР. Получив заявление, районное 

УПФР в течение 10 дней сообщает гражда-

нину о дате вступления в программу.

Если на гражданина не открыт индивиду-

альный лицевой счет в Пенсионном фонде 

РФ (например, он официально не работал), 

одновременно с заявлением об уплате до-

полнительных взносов на накопительную 

часть пенсии надо предоставить в районное 

Управление ПФР сведения, необходимые 

для первичной регистрации в Фонде.

Пенсионный фонд РФ до 20 апреля года, 

следующего за годом уплаты взносов, на-

правляет заявку о переводе необходимой 

суммы из федерального бюджета в бюджет 

ПФР. В течение 10 дней после получения за-

явки средства из федерального бюджета 

поступают в ПФР, и причитающаяся каждому 

застрахованному лицу сумма государствен-
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ного софинансирования дополнительных 

страховых взносов фиксируется на его ИЛС. 

До 15 мая эти средства передаются управ-

ляющим компаниям и негосударственным 

пенсионным фондам. Сведения о посту-

пивших суммах дополнительных страховых 

взносов и государственного софинансиро-

вания содержатся в извещениях, которые 

Пенсионный фонд РФ ежегодно рассылает 

с «письмами счастья».

Распорядиться накоплениями можно 
по своему усмотрению
Средства накопительной части пенсии ин-

вестируются в соответствии с распоряже-

нием будущего пенсионера. Если он выби-

рает частную управляющую компанию (УК) 

или негосударственный пенсионный фонд 

(НПФ), Пенсионный фонд РФ передает сред-

ства государственной поддержки им. В этом 

случае будущий пенсионер пишет заявление 

в ПФР с указанием организации, которой он 

доверяет управлять накоплениями, и кон-

кретного инвестиционного портфеля. Если 

такое заявление не подавалось, пенсионные 

накопления поступают в управление Внеш-

экономбанка (ВЭБ) в составе расширенного 

инвестиционного портфеля. Для получения 

инвестиционного дохода деньги вкладыва-

ются в различные ценные бумаги. Перечень 

ценных бумаг ограничен государством. Это 

обеспечивает надежность инвестирования. 

Полученный инвестиционный доход также 

отражается на ИЛС.

Накопления могут получить
правопреемники
Средства пенсионных накоплений по про-

грамме государственного софинансиро-

вания выплачиваются правопреемникам 

застрахованного лица в случае его смерти 

в том же порядке, который предусмотрен 

для пенсионных накоплений в системе обя-

зательного пенсионного страхования. Вы-

платы осуществляются, если работник умер 

до момента получения накопительной части 

трудовой пенсии. Если она уже оформлена 

и получена хотя бы за один месяц, накопле-

ния переходят в собственность государства 

и используются для выплаты пенсий по со-

лидарному принципу.

Статистика по Санкт-Петербургу
и Ленобласти

участвуют в программе государственного со-• 

финансирования пенсий — 79099 человек;

сумма платежей участников программы за • 

9 месяцев 2010 года — около 53 млн. руб.

Информация предоставлена Отделением 

Пенсионного фонда РФ по СПб и ЛО
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Одно из направлений деятельности Пенсионного фонда РФ – выдача сертификатов на 

материнский (семейный) капитал и передача средств по распоряжению владельцев. Какие 

возможности предоставляет государство счастливым родителям двух и более детей?

Что такое материнский (семейный)  |
капитал (МСК) и кто имеет на него право
С 1 января 2006 года реализуется нацио-

нальный проект «Здоровье», направленный 

на совершенствование медицинской помо-

щи и улучшение демографической ситуации 

в стране. Его курирует Совет при Президенте 

РФ по реализации приоритетных националь-

ных проектов и демографической политике.

В рамках проекта принят Федеральный 

закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О допол-

нительных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей» (далее — 

Закон № 256-ФЗ). Согласно ему с 1 января 

2007 года введена особая мера для стимули-

рования рождаемости в стране и укрепления 

престижа института семьи — материнский 

(семейный) капитал (далее — МСК).

Право на него возникает у следующих граж-

дан РФ независимо от места жительства:

женщин, родивших (усыновивших) второго • 

ребенка;

женщин, родивших (усыновивших) третьего • 

ребенка или последующих детей, если ранее 

они не воспользовались правом на дополни-

тельные меры государственной поддержки;

мужчин, являющихся единственными усы-• 

новителями второго, третьего ребенка или 

последующих детей, ранее не воспользо-

вавшихся МСК.

Меры поддержки Закона № 256-ФЗ распро-

страняются на детей, рожденных (усынов-

ленных) с 1 января 2007 года по 31 декабря 

2016 года.

На сегодняшний день сумма материнско-

го капитала равна 343 378 руб. 80 коп. Его 

размер ежегодно индексируется с учетом 

темпов роста инфляции (см. врезку).

Динамика МСК
c 1 января 2007 года — 250 000 руб.;• 

с 1 января 2008 года — 267 500 руб.;• 

c 3 марта 2008 года — 271 250 руб.;• 

c 1 августа 2008 года — 276 250 руб.;• 

на 2009 год — 299 731 руб. 25 коп.;• 

повторная индексация с 01.01.2009 — 

до 312 162 руб. 50 коп.;

на 2010 год — 343 378 руб. 80 коп.• 

Материнский капитал:  |
забота о настоящем и будущем
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Как получить сертификат МСК  |
и распорядиться деньгами
Получить сертификат на материнский (се-

мейный) капитал можно в территориальных 

органах Пенсионного фонда РФ в любое вре-

мя после рождения (усыновления) второго 

(последующего) ребенка в семье. Вместе 

с заявлением нужно предоставить свиде-

тельства о рождении всех детей, паспорт 

мамы и указать номер ее свидетельства 

об обязательном пенсионном страховании 

(зеленая ламинированная карточка). За-

явление рассматривается в течение одного 

месяца. После этого заявителю направля-

ется уведомление с указанием, какое при-

нято решение — о выдаче сертификата или 

об отказе. Если решение положительное, 

сообщается дата получения сертификата.

Родители (усыновители), чьи дети умерли 

на первой неделе жизни, могут обратиться 

в органы ЗАГСа и получить свидетельства 

о рождении. И затем, подав в районное 

Управление ПФР пакет необходимых доку-

ментов, также получить сертификат и рас-

порядиться МСК по своему усмотрению 

в рамках действующего законодательства.

Заявление о распоряжении средствами МСК 

можно подать по истечении трех лет со дня 

рождения (усыновления) второго или по-

следующих детей. Ограничение по срокам 

не распространяется на единовременную 

выплату в размере 12 000 рублей, а также 

на случаи использования материнского 

капитала на погашение кредита или займа 

по договору, заключенному с организацией 

по 31.12.2010 (в т. ч. ипотека), взятым для 

улучшения жилищных условий. Данное за-

явление также рассматривается в течение 

месяца. В случае положительного решения 

средства перечисляются на указанные в за-

явлении банковские реквизиты в зависимо-

сти от даты подачи и в сроки, определенные 

законодательством.

Направления использования МСК |
Согласно Закону № 256-ФЗ материнский ка-

питал можно использовать в полном объеме 

либо частями по трем направлениям.

Улучшение жилищных условий
Средства (часть средств) МСК можно на-

править на приобретение (строительство) 

или реконструкцию жилого помещения, раз-

личными способами:

посредством погашения займа и кредита, • 

в том числе ипотечного на оплату приоб-

ретаемого жилья;

уплата первоначального взноса при по-• 

лучении кредита или займа, в том числе 

ипотечного на приобретение или строи-

тельство жилья;

в качестве уплаты сумм, прописанных в до-• 

говоре долевого участия в строительстве;

в счет оплаты строительства (реконструк-• 

ции) индивидуального жилого дома соб-

ственными силами (без привлечения под-

рядных организаций);

в качестве платежа в счет уплаты вступи-• 

тельного взноса и (или) паевого взноса;

на компенсацию затрат за построенный • 

(реконструированный) владельцем серти-

фиката объект индивидуального жилищ-

ного строительства;

у час т и е в ж и лищ ны х и ж и лищ но -• 

строительных кооперативах.

Кредит может быть оформлен как на женщи-

ну, получившую сертификат МСК, так и на ее 

супруга, если брак зарегистрирован в уста-

новленном законом порядке (подтверждает-

ся свидетельством о браке).

При условии использования материнско-

го капитала на строительство или рекон-

струкцию индивидуального жилого дома 

собственными силами, гражданин может 

получить до 50 % МСК на начальном этапе 

строительства (реконструкции) при предо-

ставлении разрешительных документов 

на строительство; документов, подтверж-
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дающих право собственности на землю или 

право на использование земельных участков. 

На оставшуюся часть материнского капитала 

обладатель сертификата вправе рассчиты-

вать не ранее чем через шесть месяцев, если 

подтвердит факт осуществления работ, под 

которые получил первую половину суммы.

Жилое помещение, приобретенное с ис-

пользованием средств (части средств) ма-

теринского капитала, оформляется в общую 

собственность родителей и детей (в том чис-

ле первого, второго, третьего ребенка и по-

следующих детей) с определением размера 

долей по соглашению.

Образование детей
Материнский капитал может быть исполь-

зован для оплаты образовательных услуг 

в дошкольных учреждениях, школах и вузах, 

в том числе — для оплаты проживания в об-

щежитии иногородних учащихся на период 

обучения. Причем любого из детей.

Правила направления средств утвержде-

ны постановлением Правительства РФ 

от 24.12.2007 № 926. Распорядиться день-

гами можно, когда ребенку, чье рождение 

дало маме право на МСК, исполнится три 

года. При этом возраст ребенка, на обра-

зование которого расходуются средства, 

на дату начала обучения не должен превы-

шать 25 лет.

Прежде всего, необходимо заключить со-

ответствующий договор. Одной стороной 

соглашения должен выступать обладатель 

сертификата на МСК, другой — образова-

тельное учреждение, имеющее лицензию. 

А в случае с негосударственной обучающей 

организацией — еще и государственную 

аккредитацию (кроме дошкольных учреж-

дений и учреждений дополнительного об-

разования).

Копия договора, заверенная образова-

тельным учреждением, вместе с серти-

фикатом на МСК, паспортом и страховым 

свидетельством пенсионного страхования 

его обладателя, дополненные заявлением 

на распоряжение средствами материнского 

капитала, подаются в территориальный ор-

ган ПФР по месту жительства. Кроме того, 

понадобятся заверенные образовательным 

учреждением копии лицензии и свидетель-

ства о госаккредитации.

Формирование накопительной части 
трудовой пенсии
Средства (часть средств) материнского капи-

тала можно использовать на формирование 

накопительной части трудовой пенсии жен-

щины. Заявление подается в территориаль-

ной орган Пенсионного фонда РФ по месту 

жительства. В составе накопительной части 

пенсии средства МСК могут быть переведе-

ны в НПФ или частную УК.

Единовременная выплата
на повседневные нужды семьи
Кроме того, согласно Федеральному закону 

от 28.07.2010 № 241-ФЗ граждане, получив-

шие сертификат на материнский (семейный) 

капитал и проживающие на территории 

РФ, могут получить единовременную вы-

плату на текущие нужды семьи в размере 

12 000 рублей из средств МСК. Обладатели 

сертификатов, которые уже распорядились 

основной суммой, но имеют денежные остат-

ки менее 12 000 рублей, вправе подать заяв-

ление на единовременную выплату в размере 

фактического остатка средств.

Впервые единовременная выплата была вве-

дена с 4 мая 2009 года и действовала до 1 мая 

2010 года (Федеральный закон от 28.04.2009 

№ 72-ФЗ). В настоящее время выплаты воз-

обновлены в соответствии с Федеральным 

законом от 28.07.2010 № 241-ФЗ.

Заявление о предоставлении единовремен-

ной выплаты независимо от срока, истекше-

го со дня рождения (усыновления) второго 

или последующего ребенка в семье, можно 

подать в районное Управление ПФР:
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не позднее 31 декабря 2010 года — если • 

ребенок родился в период с 01.01.2007 

по 30.09.2010 включительно;

не позднее 31 марта 2011 года — если ма-• 

лыш появится на свет (будет усыновлен), 

начиная с 01.10.2010 и по 31.12.2010 вклю-

чительно.

Статистика по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Воспользовались своим правом и получи-

ли сертификат МСК около 70 % граждан, 

имеющих право на МСК.

Выдано сертификатов МСК:

всего с 01.01.07 по 01.10.10—62629;• 

с 01.01.10 по 01.10.10—15991.• 

Средства МСК направлены:

на улучшение жилищных условий — • 

2924 человека;

на образование ребенка (детей) — 90 че-• 

ловек;

на формирование накопительной части • 

пенсии для женщины — 9 человек;

на единовременную выплату в размере • 

12 000 руб. — 46975 человек.

Информация предоставлена Отделением 

Пенсионного фонда РФ по СПб и ЛО
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Исследование |
Банковские услуги в Санкт-Петербурге

Первое полугодие 2010 года подошло к кон-

цу. Почти 2 года прошло после начала гло-

бального экономического кризиса 2008 года. 

Как изменилось положение компаний в фи-

нансовой сфере? Можно ли прогнозировать 

увеличение использования банковских услуг 

населением? В каких направлениях наблюда-

ется уверенный рост потребления, а от чего 

люди продолжают отказываться? Об этом 

можно узнать в материалах отчёта газеты 

«Мой район».

Газета «Мой район» провела анализ струк-

туры спроса на банковские услуги в Санкт-

Петербурге. Определив основные позиции, 

аналитики издания сравнили данные с ана-

логичными периодами двух последних лет. 

В графиках представлена необходимая 

информация об использовании кредитов, 

расчётных счетов, банковских картах, денеж-

ных переводах. Также определены основные 

цели, на которые петербуржцы тратили за-

ёмные средства.

В основе отчёта лежат данные опросов ком-

пании TNS MEDIA Research. Информация, 

предоставленная аналитиками TNS, появ-

ляется в результате постоянного анкетиро-

вания населения Санкт-Петербурга в воз-

расте 16 лет и старше. Только с помощью 

регулярно проводимых исследований можно 

наиболее эффективно планировать бизнес 

во всех сферах, особенно финансовых.

«МОЙ РАЙОН» — городской еженедельник. 

Лидер среди бесплатных изданий Санкт-

Петербурга по читательской аудитории 

(686 000 человек)*. Ждёт вас каждую пятни-

цу на фирменных стойках в гипермаркетах, 

бизнес-центрах, торгово-развлекательных 

комплексах, АЗС, ресторанах и кофейнях.

Газета издаётся компанией Schibsted (Шиб-

стед) — одним из крупнейших европейских 

медиаконцернов, объединяющим успешные 

медиапроекты в 24 странах мира.

аудитория одного номера, по данным TNS  *
Media Research, март-июнь 2010

MR7 — информационно-новостной портал.

Интерактивные сервисы.• 

Ежеминутное обновление информации.• 

Новости в режиме реального времени.• 

290 000 уникальных посетителей портала • 

за месяц (данные www.liveinternet.ru).

РНГ — уникальная система распространения 

печатной продукции. Более 150 точек в ги-

пермаркетах, торгово-развлекательных ком-

плексах, АЗС, кофейнях Санкт-Петербурга. 
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Интервью генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» Александра Владимировича Турбанова Санкт-Петербургскому Фонду содей-

ствия развитию системы страхования вкладов и кредитных организаций

Агентство по страхованию вкладов — 
гарантия Ваших сбережений

— Каковы на данный момент основные 

параметры системы страхования вкладов? 

Сколько страховых случаев произошло?

— Система страхования вкладов работает 

уже 6 лет. В настоящее время она объединя-

ет 911 банков-участников. Только они имеют 

право на привлечение вкладов от физиче-

ских лиц. Застрахованными являются де-

нежные средства, размещенные населением 

во вклады или на банковские счета. Причем 

и в рублях, и в иностранной валюте. Когда 

у банка отзывается лицензия, то вклады 

до 700 тыс. руб. компенсируются в полном 

объёме. Выплаты начинаются не позднее 

14 дней с момента отзыва лицензии. Если 

размер вклада больше, то оставшаяся сумма 

подлежит погашению в рамках первой оче-

реди в ходе ликвидации банка.

Фонд страхования вкладов, из которого 

производятся выплата возмещения, состав-

ляет по состоянию на ІІІ квартал 2010 года 

117 млрд. руб. Его увеличение происходит 

прежде всего за счет взносов банков, ко-

торые ежеквартально перечисляют 0,1 % 

от привлечённых средств населения.

За время существования системы произо-

шло 92 страховых случая. Совокупный объём

выплат — 23 млрд. руб. Эти деньги получили

185 тыс. человек.

— Как с этой точки зрения выглядит наш 

регион — СЗФО и Санкт-Петербург?

— В Северо-Западном федеральном окру-

ге произошло шесть страховых случаев: 

три в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербургский 

Банковские вклады (депозиты) |

Сохранить 
и приумножить
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банк реконструкции и развития, ИНКАСБАНК, 

ПЕТРО-АЭРО-БАНК), и еще три в Калинин-

градской области (Сетевой нефтяной банк, 

Балткредобанк, Муниципальный коммерче-

ский банк). По данным страховым случаям 

выплачено 1,8 млрд. рублей, которые по-

лучили почти 15 тыс. человек.

— Какова роль системы страхования в пре-

одолении финансового кризиса? Что про-

изошло бы с банковской системой России, 

если бы отсутствовала система страхования 

вкладов?

— Одна из самых распространенных про-

блем, с которыми сталкиваются банки 

во время любого кризиса, — массовый отток 

вкладов. Существование системы защиты 

депозитов препятствует возникновению по-

добных ситуаций.

Если посмотреть на период острой фазы 

кризиса — это конец 2008 года — то можно 

увидеть, что российская банковская система 

перенесла удар сравнительно легко: ито-

говый отток вкладов населения из банков 

составил менее 8 %, и через полтора месяца 

деньги опять стали возвращаться на бан-

ковские счета. Проводившиеся в то время 

социологические опросы показали, что 70 % 

вкладчиков вообще не собирались ничего 

предпринимать, чтобы обезопасить свои сбе-

режения. Они априори знали, что их деньги 

полностью защищены системой страхования 

вкладов.

Ну а представить, что бы произошло, если бы 

отсутствовала система страхования вкла-

дов, очень просто. Достаточно вспомнить 

98-й год, толпы вкладчиков у дверей обан-

кротившихся банков, и все станет понятно. 

Сейчас такая ситуация вряд ли возможна.

— Что можно сказать об эффективности 

российской системы страхования вкладов 

в сравнении с аналогами в других странах?

— Без лишней скромности можно сказать, 

что Россия находится в числе мировых

лидеров в сфере страхования вкладов. Это-

му есть простое объяснение. Как известно, 

необходимые знания приходят с опытом. 

За годы бурных экономических преобразо-

ваний у нас закрылось более 1,5 тыс. банков. 

В результате способы защиты вкладчиков 

изучались в реальных условиях, что позво-

лило скрупулезно отладить все механизмы 

работы системы страхования. Многому уда-

лось научиться у Федеральной корпорации 

по страхованию депозитов, которая уже бо-

лее 75 лет занимается зашитой вкладчиков 

в США.

Мы уже накопили очень хороший опыт. 

Именно поэтому сейчас нас регулярно 

приглашают проводить тренинги для зару-

бежных коллег, прежде всего, по вопросам 

организации выплат страхового возмеще-

ния. Кстати, сроки выплат в России одни 

из самых коротких в мире.

Также можно отметить, что именно нам 

Международной ассоциацией по страхова-

нию депозитов была поручена подготовка 

рекомендаций для всего сообщества стра-

ховщиков депозитов по оценке достаточ-

ности резервов систем страхования вкла-

дов для потенциальных выплат. Так что 

на фоне зарубежных систем страхования 

вкладов российская смотрится достаточно 

выигрышно.

— Есть ли необходимость повышения раз-

мера страхового возмещения?

— Повышение размера страховки — одно 

из основных направлений развития системы 

страхования. С момента ее создания сумма 

страхового покрытия повышалась трижды, 

увеличившись в семь раз. В последний раз 

это произошло в конце 2008 года. По нашему 

мнению, в настоящее время размер возме-

щения в 700 тыс. руб. адекватен среднему 

уровню доходов населения и развитию 

нашей экономики. Повышать его пока нет 

необходимости.
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— Планируется ли распространение систе-

мы страхования вкладов на юридические 

лица, в первую очередь предприятия малого 

бизнеса и некоммерческие организации?

— Агентство всегда было сторонником того, 

чтобы круг объектов страхования расширял-

ся. Если посмотреть на данный вопрос с точ-

ки зрения мирового опыта, то в большинстве 

стран страхуются средства всех банковских 

клиентов — и физических лиц, и компаний.

Придем ли мы к этому? Полагаю, что да. Рас-

ширение сферы ответственности Агентства 

на индивидуальных предпринимателей, 

малый бизнес, некоммерческие организа-

ции вполне возможно уже в среднесрочной 

перспективе. А в более отдаленном будущем 

можно ставить вопрос о распространении 

гарантий системы страхования на средства 

всех юридических лиц.

— Расскажите о роли АСВ в предупреж-

дении банкротства банков.

— Нашей роли посвящен специальный за-

кон, который был принят сразу после начала 

кризиса. От государства в тот период требо-

вались решительные действия по предот-

вращению коллапса банковской системы 

и прекращению паники среди кредиторов. 

Агентство было призвано взять на себя ре-

шение проблем банков, банкротство кото-

рых оказало бы сильное негативное влия-

ние на ситуацию как в целом по России, так 

и в отдельных регионах. Вторая, но не менее 

важная задача — защита интересов вклад-

чиков и иных кредиторов банков. Общий долг 

18 банков, которые были переданы Агентству 

в конце 2008 г. — начале 2009 г., перед их 

кредиторами превышал 450 млрд. руб., 

из которых более 100 млрд. руб. составляла 

задолженность перед вкладчиками.

В своей работе Агентство использовало два 

основных механизма: финансовое оздоров-

ление банков и передача обязательств и акти-

вов на эквивалентную сумму из проблемного

банка в здоровый банк. При этом мы старались

чаще применять новую для отечественной 

практики модель урегулирования проблем 

банков. Она заключалась в следующем. 

Агентство финансировало не банк, а но-

вого инвестора, оставляя тем самым банк 

в рыночной среде и не беря его под госу-

дарственный контроль. Это модель оказа-

лась успешной, что отмечают и российские, 

и международные эксперты.

В целом, несмотря на наличие объективных 

трудностей, реализация мер по предупре-

ждению банкротства банков проходит успеш-

но: шесть наших проектов уже завершены. 

Сейчас с уверенностью можно констатиро-

вать, что процедуры санации банков, ко-

торые проводило Агентство, внесли свой 

положительный вклад в стабилизацию си-

туации в банковской системе, помогли снять 

социальную напряженность.

— Особый интерес жителей нашего города 

вызывает положение в таких крупнейших 

банках нашего города как «КИТ Финанс» 

и Банк «Петровский» (бывший банк ВЕФК). 

Как происходят процедуры финансового 

оздоровления в них?

— Финансовое положение банка «КИТ Фи-

нанс» было стабилизировано еще в 2009 г. 

В банке произошла смена акционеров и ме-

неджмента. Инвесторами, выкупившими 

за символическую цену около 100 % акций 

банка, стали ОАО »РЖД» и ООО «ТрансФин-

Капитал».

В целях исполнения обязательств перед 

кредиторами банку была оказана необхо-

димая финансовая помощь — Агентство 

и РЖД предоставили займы на сумму со-

ответственно 46 и 22 млрд. руб. Совместно 

с Внешэкономбанком нами был осуществлен 

выкуп активов банка, не приносящих доход, 

на сумму 66,7 млрд. руб.

Принятые меры позволили КИТ Финансу по-

гасить обязательства перед крупнейшими 
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кредиторами, которыми являлись системо-

образующие для экономики России банки 

и предприятия, на сумму более 125 млрд. руб.

К настоящему времени банк оптимизировал 

организационную структуру, сократил из-

держки, расширил активные операции, на-

растил портфель корпоративных кредитов, 

возобновил деятельность на рынке ипотеч-

ных кредитов и производных от них ценных 

бумаг. Достаточно результативно ведется 

работа с проблемными активами. Банк при-

ступил к досрочному погашению займов, 

привлеченных на цели финансового оздо-

ровления от Агентства и РЖД.

Таким образом, можно констатировать, что 

банк вышел на траекторию роста.

Отдельного внимания заслуживает Банк

«Петровский». Он стал первым проектом 

Агентства, который был начат в октябре 2008 г. 

Реализованные Агентством совместно с ФК 

«Открытие» и Номос-банком, которые стали 

новыми акционерами банка, мероприятия 

позволили стабилизировать его финансовое 

положение.

На погашение разрыва ликвидности Агент-

ство предоставило банку займ в разме-

ре 40 млрд. руб., что позволило быстро 

и в полном объеме оплатить картотеку 

неисполненных платежей, восстановить 

обслуживание клиентов и стабилизиро-

вать финансовое положение банка. По ре-

зультатам дополнительной эмиссии акций 

уставный капитал банка был увеличен 

на 10 млрд. руб. Были отстранены от руко-

водства прежние акционеры, фактически 

доведшие банк до неудовлетворительно-

го финансового положения. Кроме того, 

эта мера позволила осуществлять полный 

контроль за деятельностью банка на время 

реализации Агентством мер по предупре-

ждению его банкротства.

В декабре 2009 г. — январе 2010 г. Агент-

ство приобрело проблемные активы Банка

«Петровский» на сумму 56 млрд. руб., а банк 

досрочно погасил все займы, полученные 

от Агентства. Приобретение проблемных ак-

тивов банка позволило очистить его баланс, 

восстановить резервы и обеспечить соблю-

дение обязательных нормативов, установ-

ленных Банком России.

По результатам выполнения вышеуказанных 

мероприятий Банк «Петровский» работает 

в нормальном режиме, обеспечивает ис-

полнение обязательств перед клиентами 

и контрагентами, наблюдается положитель-

ная динамика привлечения средств клиентов 

во вклады.

В настоящее время завершены мероприя-

тия, направленные на реорганизацию 

банка в форме его присоединения к бан-

ку «Открытие». Реорганизация позволит 

объединенному банку войти в тридцатку 

крупнейших частных банков России по ка-

питалу и по активам, расширить перечень 

предоставляемых услуг физическим и юри-

дическим лицам, обеспечить широкое пред-

ставительство в регионах России, а также 

будет способствовать успешному заверше-

нию процедуры финансового оздоровления 

Банка «Петровский».

— Ваш прогноз по развитию рынка банков-

ских депозитов в целом по стране и в нашем 

регионе. Чем обусловлены межрегиональ-

ные отличия этого рынка?

— Анализируя динамику рынка вкладов, 

можно сделать вывод, что рост депозитов, 

который начался в 2009 году, сохранился, и, 

вероятно, продолжится и дальше. В текущем 

году мы ожидаем прирост вкладов на уровне 

25—29 %. По банкам Северо-западного 

федерального округа цифры могут быть 

немного больше. Итоги первого полугодия 

текущего года свидетельствуют, что вклады 

здесь растут несколько быстрее, чем в целом 

по банковской системе — соответственно 

13,6 % и 12,7 %.
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Если говорить о межрегиональных отличиях 

рынка депозитов, то они, безусловно, су-

ществуют и в первую очередь обусловлены 

уровнем доходов населения. По регионам 

он сильно разнится, что находит отражение 

в сберегательной активности людей. Помимо 

темпов прироста региональная специфи-

ка достаточно сильно влияет на валютную 

структуру вкладов.

Так, характерной чертой депозитной базы 

банков, расположенных в крупных мегапо-

лисах, является высокая доля валютных 

сбережений граждан. Например, в банках 

Санкт-Петербурга на долю вкладов в ино-

странной валюте приходится почти 40 % их 

общего объема, в целом по стране — 21,5 %. 

В регионах, напротив, валюта в меньшей сте-

пени рассматривается населением в качестве 

инструмента накопления.

А вот по размеру вкладов, которые наши 

граждане открывают в банках, различий 

практически нет. Средняя сумма вклада 

во всех регионах колеблется в пределах 

30–35 тыс. рублей (без учета Сбербанка). 

Это, кстати, еще одна иллюстрация к вопро-

су о том, есть ли необходимость повышения 

страхового возмещения.

— Что бы вы хотели пожелать и рекомендо-

вать жителям нашего города при решении 

вопроса по размещению своих накоплений 

в банках?

— Прежде всего убедитесь, что банк, в ко-

тором вы собираетесь открыть вклад, явля-

ется участником системы страхования. Сам 

по себе этот факт не гарантирует его надеж-

ности, но он гарантирует выплату страхового 

возмещения в случае банкротства.

Отмечу важный момент. Если процент 

по вкладу высок, нужно всерьез задуматься 

о надежности банка. Ведь чем выше про-

центы, тем более рискованную кредитную 

политику должен проводить банк, чтобы эти 

проценты выплатить.

Помните, что если вы имеете несколько сче-

тов в одном банке, то страховое возмещение 

все равно не будет превышать 700 тысяч 

рублей. Для того чтобы ваши накопления 

свыше суммы страхового возмещения 

были полностью защищены, размещайте 

их в разных банках.

Анализ рынка банковских вкладов 
физических лиц в I полугодии 2010 года

Государственная корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» (АСВ) провела 

анализ рынка вкладов физических лиц в I 

полугодии 2010 г. Из наиболее значимых 

тенденций выделяются следующие.

В I полугодии 2010 г. объем вкладов на-

селения в банках — участниках системы 

страхования вкладов увеличился на 12,7 % 

до 8 410,5 млрд. руб. (в I полугодии 2009 г. — 

на 9,9 %). При этом ежедневные приросты 

вкладов в январе–июне 2010 г. были доста-

точно равномерны и в среднем составляли 

5,2 млрд. руб. в день, значительно превы-

сив показатели прошлого года (2,9 млрд. 

руб. в день). Это стало следствием измене-

ния сберегательной активности населения, 

в первую очередь групп вкладчиков с высо-

кими доходами.

Важными факторами роста объема депози-

тов стали желание части населения создать 
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«подушку безопасности» на непредвиден-

ные случаи, а также снижение популярности

альтернативных вариантов инвестиций 

на фондовом рынке и рынке недвижимо-

сти. Кроме того, до второй половины 2008 г.

существенную роль в массовом потреблении 

играли кредиты банков, абсолютные объемы 

прироста которых порой превышали прирост 

банковских вкладов. После кризиса стремле-

ние к формированию денежных накоплений 

стало более ярко выраженным у большин-

ства граждан.

Дополнительными факторами роста вкладов 

в I полугодии 2010 г. стали капитализация 

высоких процентов по депозитам, достиг-

шим своего максимума год назад, а также 

сохранение положительной доходности

депозитов на фоне низкой инфляции.

В результате стечения всех этих обстоя-

тельств даже сильное снижение процентных 

ставок по депозитам с начала текущего года 

не помешало банковской системе показать 

очень высокие темпы прироста вкладов.

По прогнозу ГК «АСВ» в 2010 г. средства 

населения в банковской системе могут уве-

личиться на 1 900—2 200 млрд. руб., что со-

ответствует приросту совокупного размера 

вкладов в 25,5—29,5 %. Объем депозитов 

физических лиц к концу 2010 г. оценивается 

в 9 350—9 650 млрд. руб.

Данный прогноз предполагает сохранение 

стабильной макроэкономической ситуации 

и положительных тенденций на мировых фи-

нансовых и сырьевых рынках, умеренный 

рост доходов населения, постепенное укре-

пление курса рубля к корзине валют в тече-

ние года, а также сохранение положительной 

доходности депозитов.

Наиболее быстрыми темпами на протяжении

I полугодия 2010 г. росли вклады, находящие-

ся в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. — 

на 30 % по объему вкладов (на 111,8 млрд. руб.) 

и на 30,1 % по количеству счетов (на 138 тыс. 

счетов). Вклады от 400 до 700 тыс. руб. и свы-

ше 1 млн. руб. показали примерно одинаковую 

динамику: за полугодие они выросли по объ-

ему на 17,1 и 16,7 % (на 165,2 и 404,2 млрд. 

руб.) соответственно. При этом количество 

открытых счетов в обеих группах увеличилось 

на 16,2 и 23 % (на 299,2 и 124,9 тыс. счетов).

В результате доля вкладов от 400 до 700 тыс. 

руб. выросла с 13 до 13,5 % общей сум-

мы депозитов, от 700 тыс. руб. до 1 млн. 

руб. — с 5 до 5,8 %, свыше 1 млн. руб. — 

с 32,5 до 33,7 %.

Средний размер вк ладов в интервале 

от 100 до 400 тыс. руб. на 1 июля 2010 г. со-

ставил 186,9 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. 

руб. — 528,9 тыс. руб., от 700 тыс. руб. 

до 1 млн. руб. — 813,6 тыс. руб., свыше 1 млн. 

руб. — 4 235,3 тыс. руб. Средний размер 

вклада, превышающего 1 млн. руб., умень-

шился на 5,1 %, для остальных интервалов 

он незначительно менялся в пределах 0,8 %.

Средний уровень процентных ставок (взве-

шенных по объему вкладов) на 1 июля 2010 г. 

по рублевым годовым вкладам в размере 

100 тыс. руб. составил 6,4 % годовых, для 

вкладов в размере 700 тыс. руб. — 6,5 % (сни-

жение за I полугодие 2010 г. — на 2,5 п. п.). 

При этом средние (невзвешенные) процентные 

ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. со-

ставили 8,4 %, для вкладов в размере 700 тыс. 

руб. — 8,7 % годовых (снижение за I полугодие 

2010 г. — на 4,1 и 4,0 п. п. соответ ственно).

Таким образом, проценты по рублевым депо-

зитам приблизились к своему докризисному 

ориентиру — уровню инфляции.

В I полугодии 2010 г. продолжилось сниже-

ние доли депозитов в иностранной валюте: 

с 26,4 % на начало года до 21,5 % на 1 июля 

2010 г. Указанное вызвано ростом привлека-

тельности сбережений в национальной валю-

те в результате стабилизации и укрепления 

курса рубля к корзине валют с весны про-

шлого года. По оценкам Агентства, к началу 
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2011 г., при сохранении стабильного курса 

рубля, доля вкладов в иностранной валюте 

может сократиться до 17—19 %.

В I полугодии 2010 г. доля долгосроч-

ных депозитов свыше 1 года выросла 

с 63,7 до 65,3 % на 1 июля 2010 г., тем самым 

превысив докризисный уровень.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов на-

селения банков сократилась с 79,3 до 78,4 %. 

В основном это снижение пришлось 

на Сбербанк, доля которого уменьшилась 

с 49,4 до 48,3 %.

Наиболее высокие темпы прироста вкладов 

по итогам I полугодия 2010 г. наблюдались 

у банков московского региона — 24,7 %.

Сетевые многофилиальные банки показали 

прирост в 13,8 %, региональные банки — 

в 12,1 %. Наименьшие темпы прироста у бан-

ков со 100 % иностранным капиталом (1 %) 

стали следствием укрепления курса рубля 

и более низких ставок по вкладам.

Для того, чтобы дело подлежало рас-

смотрению Единым Третейским Судом, 

достаточно включить в соглашение или 

в договор с контрагентом следующую 

оговорку:

«Все споры, разногласия или требования, 

возникающие из настоящего договора 

или в связи с ним, в том числе касаю-

щиеся его исполнения, нарушения, пре-

кращения или недействительности, под-

лежат разрешению в Едином Третейском 

суде в соответствии с его Положением. 

Решение ЕТС является окончательным 

и обжалованию не подлежит».

Стороны вправе выбрать себе судей как 

из числа лиц, значащихся в списке Тре-

тейского суда, так и любых иных лиц, об-

ладающих необходимой для этого квали-

фикацией. Судьи независимы от сторон 

спора и, не будучи их представителями, 

обеспечивают объективное и квалифи-

цированное рассмотрение спора.

Утепова Татьяна Муслимовна 
Зам. председателя ЕТС

ЕДИНЫЙ ТРЕТЕЙСКИЙ СУД —
узаконенная альтернатива государственному суду

Существенными основаниями для при-

нятия решения третейским судом являют-

ся условия договора и обычаи делового 

оборота.

www.nwab.ru
(812) 318-38-02
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Абсолют Банк
www.absolutbank.ru, 333-32-22

• •
От 10 тыс. руб., 

1 тыс. $, €
От 1 мес. • • • • • • •

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru, 579-32-10

• • •
От 1 тыс. руб., 

100 $, 100 €
От 31 дн. • • • • • • •

«АК БАРС» БАНК
www.akbars.ru
347-74-73, 347-71-14, 8-800-2005-303

• • •
От 3 тыс. руб., 

100 $, € 
От 30 дн. • • • • • • •

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru, 324-87-77

• •
От 1 тыс. руб., 

100 у.е.
От 61 дн. • • • • • • •

АМТ БАНК
www.amtbank.com

• • -
От 1 тыс. руб. 

или 30 $, €
От 31 дн. • • - • • •

Балтийский Банк
www.baltbank.ru, 325-85-85

• • -
От 10 тыс. руб.; 

500 $, €
От 31 дн. • • • • •

Балтийский Банк Развития
www.spb.bbrbank.ru/spb

• • • От 500 руб. От 31 дн. • • • • • •

БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com, 326-14-37

• • •
От 1 тыс. руб., 

30 $
От 31 дн. • • • • • • •

Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru

• • От 5 руб. От 15 дн. • • • • • • •

Банкирский Дом
www.bankirdom.com, 777-000-7

• •
От 1 тыс. руб, 

50 $, €
От 31 дн. • • • • • • •

Викинг
www.vikingbank.ru, 320-33-20 (7150)

• • От 30 тыс. руб. От 31 дн. •

Витабанк
www.vitabank.spb.ru, 325-96-96

• Не ограничено От 91 дн. • • • • •

Вклады, депозиты (навигатор)

»  
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ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК
www.express-bank.ru, 8-800-100-71-00

• • • От 1 тыс. руб. От 15 дн. • • • • •

ВТБ 24 
www.vtb24.ru, 324-12-10

• • • От 5 тыс. руб. От 31 дн. • • • • • • •

Газпромбанк
www.gazprombank.ru, 301-99-99

• • От 0,00 р. От 1 дн. • • • • • • •

ГОРОД
www.bankgorod.ru, 449-50-60

• • • От 1 тыс. руб. От 49 дн. • • • • • • •

ГУТА-БАНК
www.gutabank.ru, 600-20-24, 600-20-26

• •
От 10 тыс. руб., 

300 $, 300 €
От 91 дн. • • • • • •

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК
www.evrofinance.ru, 718-61-12

• •
От 3 тыс. руб., 

100 $, €
От 31 дн. • • • • • • •

Империя
www.bankimperia.ru, 407-77-77

• От 10 тыс. руб. От 31 дн. • • • • • •

Инвестторгбанк
www.itb.ru, 334-01-20

• • •
От 1 тыс. руб., 

100 $, 100 €
От 31 дн. • • • • • • •

ИНТЕРКОММЕРЦ
www.intercommerz.ru

• • • От 3 тыс. руб. От 61 дн. • • • • • • •

КИТ Финанс • •
От 30 тыс. руб., 
1 тыс. $, 1 тыс. €

От 31 дн. • • • • • •

Констанс-Банк • • От 5 руб. От 1 дн. • • • • • • •

Кредит-Москва
www.cmbank.ru, 635-75-75 

• • От 30 тыс. руб. От 31 дн. • • • • • •

Мастер-Банк
www.masterbank.ru, 703-19-16; 313-07-07

• • • От 1 тыс. руб. От 31 дн. • • • • • • •

«  
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Москоммерцбанк
www.moskb.ru
703-77-77, 8-800-1000-363

• • •
От 1 тыс. руб., 

30 $, 30 €
От 1 мес. • • • • • • •

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

• • • От 1 тыс. руб. От 31 дн. • • • • • • •

Национальный Резервный Банк
www.nrbspb.ru, 336-71-68

• • От 5 тыс. руб. От 31 дн. • • • • • •

НТБ
www.ntb.ru, 448-28-28

• • • От 500 руб. От 1 мес. • • • • • • •

ПВ-Банк
www.pvbank.ru

• • От 5 тыс. руб. От 31 дн. • • • • • • •

Петровский (ф-л банка ОТКРЫТИЕ)
www.petrovskiybank.ru
640-10-00

• • •
От 1 тыс. руб., 

100 $, 100 €
От 31 дн. • • • • • • •

Промсвязьбанк
www.psbank.ru, 321-20-20

• • •
От 1 тыс. руб., 
500 $, 500 €

От 91 дн. • • • • • • •

ПромСервисБанк
www.psb.ru, 332-74-77

• •
От 5 тыс. руб., 
200 $, 200 €

От 30 дн. • • • • • • •

ПУШКИНО 
www.pushkino.ru, 702-41-77

• •
От 1 тыс. руб., 

100 $, 100 €
От 1 мес. • • • • • • •

РОСБАНК
www.rosbank.ru

• • • От 3 тыс. руб. От 1 мес. • • • • •

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
www.roscap.ru, 703-12-68

• • • От 1 тыс. руб. От 181 дн. • • • • • • •

РУССЛАВБАНК 
www.russlavbank.com, 329-73-15

• • • • • • • • •

Русь-Банк
www.russbank.ru, 380-86-80

• • • От 1 тыс. руб. От 31 дн. • • • • • • •

«  Вклады, депозиты (навигатор)

»  
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ОАО «Сбербанк России»
(Северо-Западный банк)
www.sberbank.ru
329-29-29, 8-800-333-00-88

• • •
От 1 руб., 5 

$, 5 €
От 2 мес. • • • • • • •

Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru, 326-37-72

• • • От 3 тыс. руб. От 31 дн. • • • • • • •

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК
www.nwib.spb.ru, 622-11-60

• •
От 10 тыс. руб., 

300 $, 300 €
31-90 дн. • • • • •

СКА-Банк
www.ska-bank.ru, 600-05-36

• • •
От 100 руб., 100 

$, 100 €
От 6 мес. • • • • • • •

СЛАВЯНСКИЙ БАНК
www.slbm.ru

• • • От 5 тыс. руб. От 31 дн. • • • • • • •

Советский
www.sovbank.ru, 8-800-555-25-25

• • От 5 тыс. руб. От 91 дн. • • • •

Таврический
www.tavrich.ru, 275-80-05

• •
От 10 тыс. руб.; 

1 тыс. $, €
От 91 дн. • • • • •

Тверьуниверсалбанк
www.tubank.ru, 334-04-99

• • От 10 тыс. руб. От 30 дн. • • • • • • •

УРАЛСИБ
www.bankuralsib.ru, 33-444-33

• • •
От 1 руб., от 1 $, 

от 1 €
От 91 дн. • • • • • •

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
www.khmb.ru

• • • От 1 тыс. руб. От 33 дн. • • • • • •

Хоум Кредит энд Финанс Банк
www.homecredit.ru, +7 (495) 785-82-22

• • От 1 тыс. руб. От 6 мес. • • • • • •

ЮГРА
274-23-16

• • • • • • • • • •

ЮНИАСТРУМ БАНК • • • От 100 тыс. руб. От 1 мес. • • • • • •

ЮниКредит Банк
www.unicreditbank.ru, 8-800-700-73-00

• • •
От 10 тыс. руб., 

300 $, 300 €
От 31 дн. • • • • • •
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Если ваш «советский» вклад был открыт в другом городе, это не значит, что вам 

нужно туда ехать для получения компенсации. Это можно  сделать с помощью пере-

вода, для чего следует обратиться в любое структурное подразделение Сбербанка

России по месту жительства и оформить заявление на перевод суммы компенсации 

(форма № 143). Если счет действующий, то к заявлению о переводе должна быть 

приложена сберегательная книжка. При обращении в банк необходимо также иметь 

при себе паспорт.

Напомним, что право на получение компенсационных выплат в 2010 году имеют 

несколько категорий граждан РФ. В первую очередь, это люди по 1945 год рождения 

включительно. Им будет выплачиваться компенсация в трехкратном размере остатка 

вкладов по состоянию на 20 июля 1991 года. В двукратном размере остатка вкладов 

получат компенсацию граждане 1946—1991 годов рождения. При этом размер 

компенсации будет зависеть от срока хранения вкладов и того, сколько денег было 

получено во время предварительной компенсации.

В случае смерти владельца вкладов в 2001—2010 годах наследникам выплачи-

вается компенсация на оплату ритуальных услуг: в размере 6 тысяч рублей, если 

вклад умершего гражданина равен или превышает 400 рублей. Если эта сумма 

меньше, то в размере, равном сумме вклада, умноженной на коэффициент 15. При 

наличии у владельца в разных подразделениях банка нескольких вкладов выплата 

компенсации осуществляется только в одном из них.

Для получения компенсации вкладчик или наследник должны обратиться в под-

разделение банка, где были открыты вклады. Выплаты осуществляются при предъ-

явлении паспорта, сберегательной книжки (по действующим вкладам) или заявле-

ния (по закрытым вкладам). Наследники должны предъявить также документы, 

подтверждающие их право на наследство, и свидетельство о смерти владельца 

вкладов.

Что делать, если…

I «Советский» вклад был открыт
в другом городе
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1. Какие вклады являются застрахованными?

Застрахованными являются денежные 

средства в рублях и иностранной валюте, 

размещенные физическим лицом в банке 

во вклад или на банковский счет. Исклю-

чение составляют некоторые формы раз-

мещения денежных средств, указанные 

в Федеральном законе.

2. Какие денежные средства в банке не явля-

ются застрахованными?

Не страхуются денежные средства:

размещенные на банковских счетах физи-• 

ческих лиц, занимающихся предпринима-

тельской деятельностью без образования 

юридического лица, если эти счета откры-

ты в связи с указанной деятельностью;

размещенные в банковские вк ла ды • 

на предъявителя, в том числе удостове-

ренные сберегательным сертификатом 

и (или) сберегательной книжкой на предъ-

явителя;

переданные банкам в доверительное • 

управление;

размещенные во вклады в филиалах рос-• 

сийских банков, находящихся за границей.

3. С какого момента вклад считается застра-

хованным?

Вклад в банке считается застрахован-

ным со дня включения банка в реестр 

банков-участников системы страхования 

вкладов. Ведение этого реестра, в том чис-

ле включение в него банков, осуществляет 

Государственная корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов».

Самому вкладчику никаких действий пред-

принимать не надо.

4. Страхуются ли проценты по вкладу?

Суммы процентов по вкладу становятся

застрахованными в том случае, если они 

причислены к основной сумме вклада

в соответствии с условиями договора или за-

конодательством Российской Федерации.

В соответствии с действующим законода-

тельством с момента отзыва у банка лицен-

зии на осуществление банковских опе-

раций срок исполнения его обязательств 

перед вкладчиками считается наступившим

(ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990

N 395-1 «О банках и банковской деятель-

ности»). Таким образом, все причитающиеся 

проценты по вкладу (начисленные по день, 

предшествующий дню отзыва лицензии) 

причисляются к основной сумме вклада 

и включаются в расчет страхового возме-

щения.

5. В какой момент у вкладчика возникает 

право на получение возмещения по вкладам?

Право вкладчика на получение возмещения 

по вкладам возникает в двух случаях:

при отзыве (аннулировании) у банка ли-• 

цензии Банка России на осуществление 

банковских операций;

при введении Банком России моратория • 

на удовлетворение требований кредиторов 

банка. Эти события называются страховы-

ми случаями.

6. Какую сумму страхового возмещения 

можно получить в одном банке?

Для банков, в которых страховой случай на-

ступил после 1 октября 2008 г., максималь-

ная сумма возмещения по вкладам состав-

ляет 700 тыс. руб.

Обращаем внимание, что при расчете разме-

ра страхового возмещения суммы встречных 

требований банка к вкладчику вычитаются 

из общей суммы вкладов.

Проверить расчеты можно с помощью каль-

кулятора страхового возмещения (раздел 

«Справочник вкладчика. Калькулятор стра-

хового возмещения»).

Отвечаем на вопросы читателей
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7. Какую сумму получит вкладчик, если он 

имеет вклады в разных филиалах (отделе-

ниях) одного и того же банка?

Вклады в разных филиалах (отделениях) 

одного и того же банка являются вкладами 

в одном банке. Поэтому на них распростра-

няется общее правило расчета суммы воз-

мещения по вкладам: 100 процентов суммы 

всех вкладов в банке, не превышающей 

700 тысяч рублей.

8. Какую сумму возмещения получат муж 

и жена, если каждый из них имеет вклады 

в одном и том же банке?

При наступлении страхового случая каждый 

из супругов самостоятельно получит возме-

щение по вкладам в размере 100 процентов 

суммы его вкладов в банке, не превышаю-

щей 700 тысяч рублей.

9. У меня есть банковская карточка, «при-

крепленная» к банковскому счету мужа. Как 

в этом случае рассчитывается возмещение 

по вкладам?

Ваш супруг предоставил Вам право рас-

поряжения средствами, которые находят-

ся на счете, открытом в банке на его имя. 

Поэтому возмещение по вкладам будет вы-

плачиваться только владельцу счета, то есть 

вашему мужу.

10. Как рассчитывается сумма возмещения 

по вкладам, если один и тот же вкладчик 

имеет несколько разных вкладов в одном 

и том же банке?

В этом случае для целей расчета страхового 

возмещения суммируются все вклады, неза-

висимо от их вида и валюты вклада. Если 

сумма всех вкладов в банке превышает сум-

му 700 000 руб., возмещение выплачивается 

по каждому из вкладов пропорционально 

их размерам.

11. Я узнал, что у банка, в котором я храню 

деньги, возникли финансовые затруднения. 

И я решил забрать вклад. Однако работник 

банка сообщил мне, что они сейчас не могут 

полностью выплатить всю сумму вклада, 

но если я напишу заявление о досрочном 

расторжении договора вклада, деньги будут 

выплачены мне частями. Надо ли мне под-

писывать данное заявление?

Если банк своевременно не исполняет пла-

тежные поручения клиентов, есть большая 

вероятность отзыва у него лицензии на осу-

ществление банковских операций, что яв-

ляется страховым случаем в соответствии 

со статьей 8 Федерального закона «О стра-

ховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации». При его наступле-

нии Вам будет гарантированно выплачено 

страховое возмещение с учетом процентов, 

начисленных по день, предшествующий дню 

наступления страхового случая, по ставке, 

указанной в договоре.

Однако если Вы подадите в банк заявление 

о досрочном расторжении договора, то при 

наступлении страхового случая в реестр 

страховых выплат будет включена только 

сумма вклада и проценты по ставке до вос-

требования. Таким образом, досрочное рас-

торжение договора вклада лишь приведет 

к потере заметной части процентов.

12. Какое возмещение по вкладам получит 

вкладчик, если он имеет несколько вкладов 

в разных банках, у которых отозвана банков-

ская лицензия?

Страховое возмещение рассчитывается 

и выплачивается отдельно по каждому банку. 

Предположим, что в банках, где у вкладчика 

есть вклады, наступил страховой случай. 

Возмещение будет выплачено по каждо-

му банку по единому правилу: в размере 

100 процентов суммы вкладов в банке, 

не превышающей 700 тысяч рублей.

13. У меня истек срок вклада и я обратился 

в банк за возвратом средств. Но сотрудник 

банка сказал мне, что в настоящее время 

банк испытывает трудности и может только 

перечислить мои средства в другой банк. 
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Для этого нужно написать заявление о пере-

воде без открытия счета. Стоит ли согла-

шаться?

В соответствии с Федеральным законом 

«О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации» денежные 

средства, принятые банком для перевода 

без открытия банковского счета, не подле-

жат страхованию. Подписывая заявление 

о переводе без открытия счета, Вы лишитесь 

защиты Ваших средств системой страхова-

ния вкладов.

Если на момент наступления страхового слу-

чая денежный перевод без открытия счета 

не будет осуществлен банком, Вы можете 

рассчитывать на получение своих денег (их 

части) только в ходе конкурсного производ-

ства при признании банка банкротом как кре-

дитор последней, третьей очереди.

14. Как рассчитывается сумма возмещения 

по вкладам, если вклад размещен в ино-

странной валюте?

Если вклад размещен в иностранной валюте, 

сумма возмещения по вкладам рассчиты-

вается в рублях по курсу, установленному 

Банком России на день наступления стра-

хового случая.

15. В какой валюте осуществляется выплата 

возмещения?

Выплата возмещения по вкладам произво-

дится в рублях.

16. В какой форме осуществляется выплата 

возмещения по вкладам?

Выплата возмещения по вкладам произ-

водится по выбору вкладчика: либо налич-

ными, либо путем перечисления денежных 

средств на счет в банке, указанный вклад-

чиком.

17. Как задолженность по взятому в банке 

кредиту повлияет на размер возмещения 

по вкладам?

По общему правилу размер возмещения 

по вкладам определяется исходя из разницы

между суммой обязательств банка перед 

вкладчиком и суммой встречных требова-

ний данного банка к вкладчику, возникших 

до дня наступления страхового случая. Под 

встречными требованиями понимаются 

любые денежные обязательства вкладчи-

ка перед банком по гражданско-правовым 

сделкам и (или) иным, предусмотренным 

федеральным законодательством основани-

ям. Наиболее часто встречающиеся встреч-

ные требования банка к вкладчику — это 

требования по кредиту. В этом случае при 

расчете страхового возмещения из суммы 

вкладов вычитаются остатки задолженности 

по кредиту, суммы процентов, подлежащих 

к уплате на день наступления страхового 

случая, а также штрафные санкции за несво-

евременное погашение кредита.

18. Куда следует обращаться вкладчику для 

получения возмещения по вкладам?

В течение семи дней со дня получения рее-

стра из банка, в отношении которого насту-

пил страховой случай, Агентство по стра-

хованию вкладов опубликует в прессе 

и вывесит в банке специальное сообщение 

(банк, в отношении которого наступил стра-

ховой случай, обязан представить реестр 

в Агентство в течение семи дней со дня его 

наступления). В сообщении будут указаны 

места, в которые должен обратиться вклад-

чик с заявлением о получении страховки. 

Как правило, это будут банки, работающие 

поблизости. Если вдруг вы не сможете до-

браться до банка, заявление можно будет 

отправить по почте в порядке, указанном 

в сообщении. Выплаты вы также можете по-

лучить почтовым переводом.

19. Что такое банк-агент?

Для удобства вкладчиков в соответствии 

с законом Агентство может принимать за-

явления вкладчиков и выплачивать им воз-

мещение по вкладам через банки-агенты, 

действующие от его имени.
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20. Когда начинается и когда истекает срок, 

в течение которого вкладчик имеет право 

обратиться с требованием о выплате воз-

мещением по вкладам?

Вкладчик вправе обратиться за получением 

страховки со дня наступления страхово-

го случая до дня завершения процедуры 

банкротства банка, а при введении Банком 

России моратория на удовлетворение тре-

бований кредиторов — до дня окончания 

действия моратория (см. также следующий 

вопрос).

21. Что делать, если пропущен срок подачи 

заявления о выплате страховки?

В случае пропуска срока по заявлению 

вкладчика он может быть восстановлен ре-

шением правления Агентства. Однако он мо-

жет быть восстановлен только при наличии 

обстоятельств, указанных в Федеральном 

законе (например, длительная болезнь, ко-

мандировка).

22. Какие документы должен предста-

вить вкладчик для получения возмещения 

по вкладам?

Процедура получения страховки максимально 

проста. Вам нужно заполнить только заявле-

ние по специальной форме, а также взять 

документ, удостоверяющий личность, по ко-

торому открывался банковский вклад (счет).

Если вы действуете через представителя, 

то он должен иметь нотариально удостове-

ренную доверенность, подтверждающую его 

право обращаться от вашего имени с требо-

ванием о выплате возмещения по вкладам.

23. Как происходит процесс выплат?

С заявлением о выплате страховки вы долж-

ны прийти в пункт выплат, указанный в со-

общении Агентства по страхованию вкладов. 

Там у Вас примут заявление и предоставят 

информацию о сумме вкладов, которая чис-

лится за вами в бухгалтерском учет банка, 

а также назовут размер выплачиваемой вам 

страховки.

Если вы с ней согласны, то получить деньги 

вы сможете, как правило, в день обращения. 

Если у вас возникнут разногласия с данными 

реестра, вы должны представить дополни-

тельные документы, обосновывающие вашу 

позицию.

24. Что делать вкладчику, если он не согла-

сен с размером возмещения по вкладам?

При представлении вкладчиком заявления 

о получении страховки ему выдается вы-

писка из реестра обязательств банка перед 

вкладчиками с указанием размера возмеще-

ния по его вкладам.

В случае несогласия вкладчика с размером 

возмещения по вкладам, вкладчику пред-

лагается представить в Агентство допол-

нительные документы, подтверждающие 

обоснованность его требований. Они бу-

дут направлены в банк, который в течение 

10 дней со дня их получения обязан напра-

вить в Агентство сообщение о результатах 

их рассмотрения.

25. В какой срок Агентство выплачивает 

вкладчику возмещение по вкладам?

Согласованная с вкладчиком сумма стра-

ховки выплачивается Агентством в течение 

3 дней со дня представления вкладчиком 

в Агентство необходимых документов, 

но не ранее 14 дней со дня наступления 

страхового случая.

26. Какую ответственность несет Агентство

за невыплату возмещения по вкладам

в установленный срок?

При невыплате по вине Агентства согласован-

ного возмещения по вкладам в установлен-

ный срок вкладчику уплачиваются проценты 

на сумму невыплаты по ставке рефинансиро-

вания, установленной Банком России.

27. Как вкладчик может узнать о месте, вре-

мени, форме и порядке приема заявлений 

на выплату возмещения по вкладам?

Сообщение Агентства о месте, времени, фор-

ме и порядке приема заявлений вкладчиков 



45

Банковские вклады (депозиты)

будет напечатано в массовых печатных из-

даниях по месторасположению банка. Такое 

сообщение должно быть направлено Агент-

ством для опубликования в течение семи 

дней со дня получения из банка реестра 

обязательств перед вкладчиками.

В течение месяца со дня получения из банка 

такого реестра Агентство также направит 

сообщение каждому вкладчику индивиду-

альным письмом.

28. Что происходит с оставшейся суммой, 

превышающей полученное от Агентства воз-

мещение по вкладам?

Вкладчик, получивший от Агентства возме-

щение по вкладам, сохраняет право на по-

лучение от банка оставшейся части вклада 

в соответствии с действующим законода-

тельством. Например, в процессе конкурс-

ного производства при признании банка 

банкротом.

29. Имеют ли наследники вкладчика, при-

нявшие наследство после наступления 

страхового случая, право на получение воз-

мещения по вкладам?

Наследники — физические лица, к кото-

рым право требования по вкладу (вкладам) 

вкладчика перешло в порядке наследова-

ния, имеют право на получение возмещения 

по таким вкладам, если указанное возме-

щение не было выплачено ранее самому 

вкладчику.

Для получения страхового возмещения 

наследник вкладчика должен представить 

в Агентство помимо заявления о выплате 

возмещения по вкладам и документа, удо-

стоверяющего его личность, также докумен-

ты, подтверждающие право на наследство.

30. Где можно получить подробную консуль-

тацию по вопросам страхования вкладов?

Исчерпывающую информацию о системе 

страхования вкладов (ССВ) могут предо-

ставить специалисты горячей линии АСВ 

по телефону 8-гудок-800-200-08-05 (звонок 

по РФ бесплатный).

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

Сайт Агентства по страхованию

вкладов: www.asv.org.ru
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Аренда индивидуальных  |
банковских сейфов (ячеек)

АБСОЛЮТ БАНК |
www.absolutbank.ru

Филиал банка в г. Санкт-Петербурге
ул. Шпалерная, д. 54 • 333-32-22

Отделение «Петроградское» 
Большой пр. П.С., д. 79 • 333-32-22

Отделение «Ленинский проспект, д. 109» 
Ленинский пр., д. 109 • 333-32-22

Отделение «Правобережное» 
Клочков пер., д. 6, корп. 1 • 333-32-22

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ |
ул. Артиллерийская, 1

579-32-10

АК БАРС» БАНК |
www.akbars.ru

Северо-Западный филиал
Поварской пер., д. 2 • 347-71-14

ДО «Академический»
Гражданский пр., д. 36 • 493-49-29

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
www.alexbank.ru

ДО Отделение ЦЕНТРАЛЬНОЕ
Загородный пр., 46, к. 2, лит. Б

334-81-66, 334-81-69

ДО Отделение МОСКОВСКОЕ
Московский пр., 143, лит. Б • 387-83-87

ДО Отделение НАРВСКОЕ
ул. Швецова, 11, лит. А • 334-07-21

ДО Отделение АКАДЕМИЧЕСКОЕ
пр. М. Тореза, 39, к. 1 • 321-69-87

ДО Отделение НЕВСКОЕ
ул. Седова, 88, лит. Б • 320-92-99

ДО Отделение МОРСКОЕ
ул. Гаванская, 12/2, лит. Б • 322-67-80

АМТ БАНК |
www.amtbank.com

Филиал в г. Санкт-Петербург
Большая Морская ул., д. 11, лит. А, пом 2-Н

610-12-12

ДО «Сампсониевский»
пр. Большой Сампсониевский, д. 46, лит. А

610-12-14

ДО «Московский 216»
Московский пр., д. 216, пом. 26-Н, лит. А

610-12-16

ДО «Владимирский»
ул. Бол. Московская, д. 1-3, пом. 3-Н, лит. А

610-12-17

БАЛТИЙСКИЙ БАНК |
www.baltbank.ru

«Академическое»
Гражданский пр., д. 36 • 294-88-86

«Боткинская, 15»
Боткинская ул., д. 15, корп. 1 • 542-63-20

«Б. Зеленина» 
ул. Б.Зеленина, д. 8, к. 2 • 235-41-12

«Дачный, 17»
Дачный пр., 17, к. 3 • 368-58-31

«Владимирское»
Загородный пр., д. 18/2 • 764-66-24

«Кантемировское»
Б. Сампсониевский пр., д. 88 • 295-15-65

«Комендантское»
Гаккелевская ул., д. 32 • 348-73-98

«Кондратьевский, 33»
Кондратьевский пр., д. 33 • 540-20-89

«Красногвардейское»
Наставников пр., д. 19 • 497-99-64
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«Кронштадтское»
г. Кронштадт, Ленина пр., д. 26 • 311-91-06

«Купчинское»
Дунайский пр., д. 31, корп. 1 • 366-67-17

«Ломоносовское»
г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 7

423-49-70

«Московский, 193»
Московский пр., д. 193 • 371-14-71

«Северное»
Хошимина ул., д. 9, корп. 1 • 591-62-25

БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ |
www.spb.bbrbank.ru/spb

Филиал в Санкт-Петербурге
ул. Звенигородская, д. 12/17, лит. А,

пом. 16-Н • 447-98-94, 447-98-95

ДО №1
ул. Марата, д. 12 • 313-88-31, 313-88-32

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com

Центральный офис 
ул. Дивенская, д. 1, лит. А,

Б/Ц «Лангензипен» • 326-13-26

ДО «Ивановская 8»
ул. Ивановская, 8/77, литер А, пом. 7Н 

326-50-93

ДО «Невский 105»
Невский пр., дом 105, литер А, пом. 1Н

324-15-63

ДО «Торжковский»
ул. Торжковкая, дом 1 корп. 2 лит. А, пом. 13-Н

320-03-50

БАНК БФА |
www.bank.bfa.ru 

ДО «Василеостровский»
Средний пр. В.О., д. 48/27 литер А

611-00-79

ДО «Приморский»
ул. Савушкина, д. 126, лит. А

458-53-45

Головной офис
Петроградская наб., д. 36, лит. А

458-54-54

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» |
www.bspb.ru, 

Коммерческий департамент 
пл. Островского, 7 • 329-59-40 

Коммерческий департамент-2 
Невский пр., 178

329-50-00, доб. 5379, 5629 

ДО «Выборгский»
пр. Энгельса, 85 • 329-50-00, доб. 3804, 3806

ДО «Гаванский»
Малый пр. В.О., 54 • 329-50-00, доб. 3116 

ДО «Гражданский»
Гражданский пр., 36 • 332-77-5, 329-50-00,

доб. 4307, 4308, 4309, 4785

ДО «Инвестрбанк»
пр. Римского-Корсакова, 47

329-50-00, доб. 5502

ДО «Комендантский»
Комендантский пр., 1, к. 1 • 332-78-21

ДО «Куйбышевский»
Моховая ул., 10 • 332-77-69

ДО «Лахта»
ул. Савушкина, 118

329-50-00, доб. 4303, 4304, 4305 

ДО «Лесной»
Лесной пр., 65, к. 1 • 332-78-77

ДО «Московский»
Варшавская ул., 63, к. 1 • 329-58-36

ДО «На Московском»
Московский пр., 171 • 329-50-00, доб. 4510

ДО «Октябрьский»
В.О., 3 линия, 20 • 329-58-64

ДО «Охтинский»
ш. Революции, 1 • 329-58-94 

ДО «Петродворцовый»
Петергоф, Никольская ул., 11 • 329-59-98

ДО «Приморский»
ул. Б.Зеленина, 8, к. 2 • 329-50-56 

ДО «Пролетарский»
Ивановская ул., 7 • 332-77-53

ДО «Сестрорецкий»
Сестрорецк, ул. Володарского, 7

332-77-67
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БАНКИРСКИЙ ДОМ |
www.bankirdom.com

ДО «Петроградский»
Каменноостровский пр., д. 24, лит. Б

777-000-7

ДО «Невский»
ул. Ольги Берггольц, д. 11, лит. А

ВИКИНГ |
www.vikingbank.ru 

Центральный офис
Владимирский пр., д. 17

320-33-20 (7142, 7955)

ВИТАБАНК |
www.vitabank.spb.ru

пр. Непокоренных, д. 17, к. 4, лит. В.

(812) 325-96-96

ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

ДО «Центральный»
ул. Комсомола, 41 • 324-15-00

ДО «На Садовой №2»
Садовая ул., 21 • 325-93-32

ДО «На Невском №4»
Невский пр., 153 • 329-43-82

ДО № 8 «Просвещения 68»
пр. Просвещения, 68 • 558-16-94

ДО № 10 «Малоохтинский 53»
Малоохтинский пр., 53

528-87-25

ДО № 14 «Глинки 2»
ул. Глинки, 2, лит. А • 570-60-53

ДО № 11 «Новаторов 11»
Бульвар Новаторов, 11 • 377-32-64

ДО № 16 «Невский 29»
Невский пр., 29/31 • 314-09-02

ДО № 17 «Лиговский, 116»
Лиговский пр., 116 • 764-73-97

ДО № 18 «Светлановский, 11»
 Светлановский пр., 11 • 552-85-51

ДО № 21 «ЦИК «Чайковского, 32»
ул. Чайковского, 32 • 272-61-16

ДО № 28 «Есенина 5»
ул. Есенина, 5 • 344-47-73

ГАЗПРОМБАНК |
www.gazprombank.ru 

Филиал
ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3 лит. А

380-13-90

ДО «Комендантский»
Комендантский пр., д. 13 корп. 1, лит. А

349-88-39

ДО «Петроградский»
Большой пр. ПС, д. 79, лит. А

622-0456, доб. 560, 562

ДО «Сенная площадь»
ул. Ефимова д. 4 лит. А

335-35-55

ГОРОД |
www.bankgorod.ru

Волховский пер., д. 4, лит. А, пом. 27Н

449-50-60

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК |
www.evrofinance.ru

ул. Звенигородская, д. 20, лит. А

718-61-12

ИНВЕСТТОРГБАНК |
www.itb.ru

Головной офис
ул. Ставропольская, д. 10, лит. А • 334-01-20

ДО «Полюстровский»
Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2

334-01-21 (22)

ДО «Калининский»
пр. Стачек, д. 4/1, лит. И • 334-23-93 (94)

ДО «Финляндский»
ул. Куйбышева, д. 38-40, лит. Б • 334-23-95

ИНТЕРКОММЕРЦ |
www.intercommerz.ru

Филиал «Санкт-Петербургский»
ул. Софийская, д. 14 • 268-88-55

ДО «На Кирочной»
ул. Кирочная, д. 23; 335-07-07

ДО «Апраксин двор»
ул. Садовая, д. 28-30 • 337-12-21

ДО «На Типанова»
ул. Типанова, д. 21 • 335-68-86
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КИТ-ФИНАНС |
Головной офис
ул. Марата, 69-71

326-13-05

КОНСТАНС-БАНК |
Расчетный Центр
ул. Большая Морская, д. 55, лит. А

325-76-78, 325-97-07

Операционная касса
Невский пр., д. 15

312-05-87, 315-63-55, 315-66-41, 325-97-07

Кредитно-кассовый офис
ул. Комсомола, 16

327-13-19, 325-97-07

Кредитно-кассовый офис
пр. Испытателей, 35, лит. А

300-27-17, 300-27-11, 300-27-09, 325-97-07

Операционная касса
ул. Восстания, 1/39

275-86-10, 325-97-07

КРЕДИТ-МОСКВА |
ул. Садовая, д. 54

635-75-75

МАСТЕР-БАНК |
ДО «Невский»
191011, г. Санкт-Петербург,

Малая Садовая ул., д. 4, пом. 1Н, лит. А

(812) 640-60-88

ДО «Новочеркасский»
195112, г. Санкт-Петербург,

Новочеркасский пр-т, д. 39, лит. А, корп. 1

(812) 528-31-33

ДО «Васильевский остров» 
199178, г. Санкт-Петербург,

18-я линия В.О., д. 31, литер В

(812) 325-51-27

МОСКОММЕРЦБАНК |
www.moskb.ru

Филиал в г. Санкт-Петербурге

ДО «Озерки»
ул. Чапаева, д. 15, лит. 3

Выборгское шоссе, д. 5, кор. 1, пом. 76Н, лит. И

703-77-77, 8-800-1000-363

МОСОБЛБАНК |
www.mosoblbank.ru

ОО «Фрунзенский» 
196084, г. С-Петербург, Московский пр., 74-76

252-49-76

НОМОС-БАНК |
www.nomos.ru

Филиал С-Петербург 
ул. Звенигородская, д. 3 • 320-46-10

ДО «На улице Гороховой»
Гороховая ул., д. 24/24, лит. А • 334-26-90

ДО «Василеостровский»
В.О., 16-я линия, д. 13/46 • 327-71-09

ДО «Петроградский»
Каменноостровский пр., д. 22 • 334-83-67

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК  |
ул. Полтавская, д. 6

336-71-60

НТБ |
www.ntb.ru

Филиал «Санкт-Петербургский»
ул. Моховая, 18, литера Ж, помещение 2Н

448-24-10

ПВ-БАНК |
Санкт-Петербургский филиал
ул. Белоостровская, д. 3, литер А

331-29-14

ДО № 2
Гражданский пр., д. 41, лит. Б

590-83-69, 590-83-70

ДО № 3
пр. Луначарского д. 54, лит. А, пом. 1Н

296-48-44

ПЕТРОВСКИЙ (ф-л банка ОТКРЫТИЕ) |
www.petrovskiybank.ru

ДО Московский пр., 49

242-02-98 (99)

ДО 2-я линия В.О., 37

640-10-00, доб. 55755, 55809

ДО Просвещения пр., 19

331-62-71, 331-62-72

ДО Сиреневый бульвар, 18, корп. 1

336-71-41, 336-71-40
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ДО Энгельса пр., 139/21, ТК «Шувалово»

513-79-85, 513-70-62

ДО Ленинский пр., 119

640-10-00, доб. 58860, 56484

ДО Стачек пр., 16 • 242-03-11 (12,13)

ДО Стачек пр., 96

640-10-00, доб. 58833, 56466, 58834

ДО Колпино, Ленина пр., 50

469-41-69, 469-39-72

ДО Новочеркасский пр., 43/17

242-01-37 (38, 39)

ДО Ударников пр., 33

493-32-28, 640-14-66

ДО Ветеранов пр., 122 • 600-18-37 (38)

ДО Сестрорецк, Воскова ул., 5

340-73-01 (02)

ДО Московский пр., 102

600-12-41 (42, 54, 57)

ДО Елизарова пр., 12 • 242-00-52

ДО Коллонтай ул., 31/2

242-02-65 (66)

ДО Народная ул., 5 • 242-00-27

ДО Большой пр. ПС, 6-8

337-25-96, 337-25-97

ДО Каменноостровский пр., 40

242-01-26

ДО Байконурская ул., 14

640-12-16

ДО Комендантский пр., 11

394-99-40, 393-30-87

ДО Оптиков ул., 4

324-19-20, 331-76-69

ДО Савушкина ул., 141 • 333-27-22

ДО Пушкин, Ленинградская ул., 1

470-13-25, 702-80-68

ДО Пушкин, Оранжерейная ул., 14/50

466-58-68, 406-96-37

ДО Славы пр., 21

242-00-16 (17)

ДО Славы пр., 43/49

242-00-21, 242-00-19

ДО Захарьевская ул., 25

640-11-43, 640-15-39

ДО Кузнечный пер., 4

712-44-42, 575-53-20

ДО Невский пр., 106

640-15-99, 640-15-66

ДО Суворовский пр., 10/16

740-12-30 (31)

ДО Фурштатская ул., 41

325-85-21 (22)

ПРОМСВЯЗЬБАНК |
www.psbank.ru

ДО «Московский» 
Площадь Победы, д. 2

373-48-09

ДО «Кантемировский» 
ул. Ак. Павлова, д. 5, лит. Б

331-04-30

ДО «Центральный»* 
ул. Миллионная, д. 38 А, лит. Б 

Только для юридических лиц *
и индивидуальных арендаторов

ПРОМСЕРВИСБАНК |
www.psb.ru

Головной офис
ул. Рузовская д. 16, лит. А

332-74-77

ДО №3 пр. Комендантский, д. 21, к. 1, лит. А

332-74-70

ПУШКИНО |
www.pushkino.ru

Б. Сампсониевский пр., д. 32, лит. А

702-41-77

РОСБАНК |
www.rosbank.ru

наб. канала Грибоедова, д. 13

332-12-29, 8-800-200-66-33 

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ |
www.roscap.ru

Филиал Санкт-Петербургский
Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 26

703-12-68

ДО «Московский»
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 115

335-64-89



51

Аренда индивидуальных банковских сейфов (ячеек)

ДО «Невский»
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 97

335-40-49

РУССЛАВБАНК |
www.russlavbank.com

Филиал в г. С-Петербург
Каменноостровский пр., д. 61/2

329-73-15

ДО «Невский»
ул. Седова, д. 12

334-20-19, 334-20-17

РУСЬ-БАНК |
www.russbank.ru

ДО «Ушаковское»
Ушаковская наб, д. 5, лит. А

380-42-61

ДО «Староневское»
ул. Конная, д. 13, лит. А 

380-86-98

ОАО  | «СБЕРБАНК РОССИИ»

(СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК)
www.sberbank.ru

ОПЕРУ
ул. Фурштатская, д. 5

329-45-34

1877/01093
Ленинский пр., 129 • 327-67-68

1877/01782
Московский пр., д. 191 • 373-50-75

1879/00
3-я линия В.О., 34 • 329-27-22

1879/0790
Большой пр. П.С., д. 18 • 230-93-04

1879/01692
ул. Капитанская, д. 4 • 325-17-72

1892/00
пр. Ветеранов, 114, кор. 1 • 335-82-65

1892/0412
Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 88

421-54-38

1892/0776
Петродворец, пр. Санкт-Петербургский, д. 2

329-45-42

1991/00
ул. Думская, 1-3 • 571-93-38

1991/01795
Невский пр., 38 • 305-26-70

1991/055
Невский пр., 99-101 • 326-34-81

1991/0233
Сенная ул., д. 5 • 713-41-69

2003/01105
ул. Яхтенная, 10, корп. 1 • 329-79-49

2003/01673
ул. Торжковская, д. 5 • 496-04-58

2003/0778
г. Сестрорецк, ул. Володарского, 4/2 

437-62-66

2003/0779
г. Кронштадт, пр. Ленина, 21/2

311-23-09

2003/0784
пр. Богатырский, 43 • 380-03-17

2003/01741
ул. Туристская, 4/1 • 345-72-01 

2003/01779
аллея Поликарпова, д. 6 • 300-99-70

2004/01106
проспект Костромской, 24 • 554-07-52

2004/0783
ул. Политехническая, 17, кор. 1, лит. А

247-68-57

2004/01709
Лесной пр, д. 63 • 329-76-57

2004/01787
пр. Энгельса, д. 154 • 740-21-84

2006/00
ул.Фучика, 8 • 329-87-40

2006/0567
ул. Прибрежная, 8, корп. 2 • 700-82-27

2008/00
г. Колпино, бульвар Трудящихся, 35, корп.1

329-45-79

2008/01707
г. Колпино, ул. Анисимова, 5, кор. 7

467-50-38
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2009/0742
г. Пушкин, ул. Московская, 33

470-16-16

2009/01705
г. Пушкин, ул. Малиновская, д. 8

452-43-77

8074/00
пр. Энергетиков, 37 • 329-51-25

8074/01098
ул. Народная, 2

446-14-91

8074/01689
ул. Коллонтай, д. 24, к. 2

574-16-84

8074/098
ул. Таллинская, 7

445-38-75

8074/01734
пр. Косыгина, д. 17

400-85-84

СВЯЗЬ-БАНК |
www.sviaz-bank.ru

Основной офис
Санкт-Петербургского филала
Невский пр., д. 38/4, лит. А

326-37-72

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК |
www.nwib.spb.ru

ул. Марата, д. 36-38, лит. А

622-11-69

СКА-БАНК |
www.ska-bank.ru

Северо-Западный филиал  
ул. Нахимова, № 14/41

600-05-36

СЛАВЯНСКИЙ БАНК |
www.slbm.ru

Филиал в г. Санкт-Петербург
ул. Б.Московская, 8/2

448-42-90

ДО «Невский»
Невский пр., 72, в пом. «Солвекс-турне»

320-46-69

СОВЕТСКИЙ |
www.sovbank.ru

ДО «Блохина, 8»
ул. Блохина, д. 8, лит. А

8-800-555-25-25

ДО «Адмиралтейский»
ул. Садовая, 112-114, лит. А

8-800-555-25-25

ДО МосковсКий, 198
Московский пр., д. 198, лит. А

8-800-555-25-25

ДО «Комендантский, 13»
Комендантский пр., д. 13, корп. 1, лит. А

8-800-555-25-25

ДО «Кржижановского, 15»
ул. Кржижановского, д. 15, корп. 2, лит. А

8-800-555-25-25

ДО «Богатырский, 35»
Богатырский пр., д. 35, корп. 1, лит. А

8-800-555-25-25

СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК |
Санкт-Петербургский ф-л 
ул. Большая Пушкарская, д. 25 а, лит. А

331-16-77

ТАВРИЧЕСКИЙ |
www.tavrich.ru

ул. Радищева, 39 • 329-44-92

ДО «Центральный»
ул. Радищева, 39, литер Д • 334-94-31

ДО «Приморский»
Комендантский пр., д. 9, пом. 24-Н, литер А

394-94-26

ДО «Юго-Западный»
пр. Маршала Жукова, д. 35, корп. 1, лит. А

458-58-70

ДО «Ленинский»
Ленинский просп., 160, лит. А

324-70-16

ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК |
www.tubank.ru

С-Петербургский филиал 
18-я линия В.О., д. 31, лит. З

334-04-99
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УРАЛСИБ |
www.bankuralsib.ru

Филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ДИРЕКЦИЯ» 
ул. Инженерная, д. 9

33-444-33, 326-42-18

ДО — Отделение «Приморское»
Коломяжский пр., д. 20

303-22-10

ДО — Отделение «Вознесенское»
пр. Вознесенский, д. 34

713-51-54

ДО — Отделение «Прибалтийское»
ул. Нахимова, д. 11

327-61-98

ДО — Отделение «Шуваловское»
пр. Просвещения, д. 54

516-67-95

ДО — Центр ипотечного кредитования
ул. Восстания, д. 8А

719-62-98

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК |
www.khmb.ru

Филиал в г. Санкт-Петербург
Большая Зеленина ул., д. 8, лит. А; 

334-35-08

ДО №1
Комендантский пр., д. 17, кор. 1, лит А.

331-27-81

ЮГРА |
www.jugra.spb.ru  

Филиал в г. Санкт-Петербург

Суворовский пр., д. 54

274-23-16

ЮНИАСТРУМ БАНК |
Большеохтинский ГО

пр. Большеохтинский, д. 12

449-10-58

ЮНИКРЕДИТ БАНК |
www.unicreditbank.ru

«Васильевский остров»
Средний пр. В.О., д. 49

8-800-700-73-00

«Кирочная»
ул. Кирочная, д. 11

8-800-700-73-00

«Ленинский проспект»
Бульвар Новаторов, д. 8, лит. А

8-800-700-73-00

«Московская»
Московский пр., д. 193

8-800-700-73-00

«Парк Победы»
Московский пр., д. 192-194

8-800-700-73-00

«Петроградская сторона»
Большой пр. П.С., д. 48

8-800-700-73-00

«Проспект Большевиков»
пр. Большевиков, д.3

8-800-700-73-00

«Проспект Просвещения»
пр. Просвещения, д. 34

8-800-700-73-00

«Проспект Славы»
пр. Славы, д. 52, корп. 1

8-800-700-73-00

«Сенная площадь»
ул. Ефимова, д. 4А

8-800-700-73-00

«Фонтанка»
наб. реки Фонтанки, д. 48/2

8-800-700-73-00

«Чёрная речка»
ул. Савушкина, д. 3

8-800-700-73-00
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Операции с драгоценными  |
металлами

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ |
www.admbank.ru

579-32-10, доб. 1304

Физические и юридические лица:

открытие и ведение обезличенных метал-• 

лических счетов в драгоценных металлах;

продажа и покупка памятных и инвестици-• 

онных монет из драгоценных металлов.

«АК БАРС» БАНК |
www.akbars.ru

347-77-92

Памятные и инвестиционные монеты

БАНКИРСКИЙ ДОМ |
www.bankirdom.com

777-000-7

Продажа инвестиционных золотых монет.

Обезличенные металлические счета в золоте,

серебре, палладии, платине.

ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

324-12-10

Покупка продажа драг. металлов

ИНВЕСТТОРГБАНК |
www.itb.ru

334-01-20

Продажа инвестиционных и памятных монет 

из драгоценных металлов

МОСОБЛБАНК |
www.mosoblbank.ru

252-49-76

Продажа инвестиционных монет

НОМОС-БАНК  |
326-59-36

Покупка/продажа слитков из драгоценных 

металлов.

Покупка/продажа инвестиционных монет.

Операции по обезличенным металлическим 

счетам.

ПРОМСВЯЗЬБАНК |
www.psbank.ru, 

(812) 321-66-05

Операции с обезличенными металлическими 

счетами

РОСБАНК |
www.rosbank.ru

8-800-200-66-33

Приобретение драгоценных металлов в слит-

ках, имеющих индивидуальные признаки 

(наименование, проба, производитель, се-

рийный номер);

Приобретение драгоценных металлов с постав-

кой на обезличенный металлический счет.

ОАО  | «СБЕРБАНК РОССИИ»

(СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК)
www.sberbank.ru

Продажа золотых, серебряных, платиновых, 

палладиевых мерных слитков 

329-29-29

Покупка золотых,серебряных, платиновых 

мерных слитков

329-37-71

Открытие и ведение обезличенных метал-

лических счетов 

329-29-29

Продажа монет из драгоценных металлов 

Банка России и иностранных государств

329-29-29

Покупка монет из драгоценных металлов 

Банка России и иностранных государств

329-37-71

УРАЛСИБ |
www.bankuralsib.ru 

7-800-200-55-20

Вклады в драг. металлах:

Срочный вклад в драгоценных металлах

Вклад «до востребования» в золоте и серебре
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Операции с ценными бумагами

Операции с ценными бумагами |
АБСОЛЮТ БАНК |
www.absolutbank.ru

333-32-22

Брокерское обслуживание.

Доверительное управление.

Общие фонды банковского управления.

«АК БАРС» БАНК |
www.akbars.ru

495-69-25

Брокерское обслуживание.

Доверительное управление.

Общие фонды банковского управления.

Услуги по Интернет трейдингу.

Продажа паев ПИФов.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» |
www.alexbank.ru

324-87-77

Именные сберегательные сертификаты

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» |
www.bspb.ru

329-50-50

Банк предоставляет своим клиентам воз-

можность инвестировать в паевые инве-

стиционные фонды под управлением ООО 

«Невская управляющая компания» (на осно-

вании договора поручения на осуществление 

агентской деятельности по выдаче, погаше-

нию и обмену инвестиционных паев № 1-А 

от 04 сентября 2007 года).

ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

324-12-10

Брокерское обслуживание

Доверительное управление

Продажа паев ПИФов

ГАЗПРОМБАНК» |
www.gazprombank.ru

301-99-99

Брокерское обслуживание

Доверительное управление

Общие фонды банковского управления

Услуги по Интернет трейдингу

Продажа паев ПИФов

ИНВЕСТТОРГБАНК |
www.itb.ru

334-01-20

Брокерское обслуживание

НЕВАСТРОЙИНВЕСТ |
www.nsvbank.ru

703-53-05

Доверительное управление

НОМОС-БАНК |
www.nomos.ru

Брокерское обслуживание

Услуги по Интернет-трейдингу

НТБ |
www.ntb.ru

448-24-10 

Брокерское обслуживание

Доверительное управление

Общие фонды банковского управления

Петровский, 640-10-00

Продажа паев ПИФов

ПРОМСВЯЗЬБАНК |
www.psbank.ru

(495) 777-10-20, доб. 70-47-73, 70-35-54

Брокерское обслуживание

Доверительное управление

Общие фонды банковского управления

Услуги по Интернет-трейдингу

Продажа паев ПИФов

ПРОМСЕРВИСБАНК |
www.psb.ru

332-26-86

Брокерское обслуживание

РУСЬ-БАНК |
www.russbank.ru

Продажа паев ПИФов
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ОАО  | «СБЕРБАНК РОССИИ»

(СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК)
www.sberbank.ru

329-29-29, 8-800-333-00-88

Продажа паев ПИФов

СВЯЗЬ-БАНК |
www.sviaz-bank.ru

326-37-72

Брокерское обслуживание

Продажа паев ПИФов

СОВЕТСКИЙ |
www.sovbank.ru

8-800-555-25-25

Операции с собственными векселями

ТАВРИЧЕСКИЙ |
bank@tavrich.ru

329-44-87, 324-22-74

Брокерское обслуживание

Доверительное управление

ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК |
www.tubank.ru

334-04-99

Брокерское обслуживание

Доверительное управление

УРАЛСИБ |
www.bankuralsib.ru

7-800-200-5520

Брокерское обслуживание

Доверительное управление

Общие фонды банковского управления

Услуги по Интернет-трейдингу

Продажа паев ПИФов

ЮГРА |
www.jugra.spb.ru

274-23-16

Брокерское обслуживание

Доверительное управление

Общие фонды банковского управления

Услуги по Интернет-трейдингу

Продажа паев ПИФов

ЮНИКРЕДИТ БАНК |
www.unicreditbank.ru

8-800-700-73-00

Продажа паев ПИФов
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Что мечтают купить россияне?

Что мечтают купить россияне? |

Наши сограждане — крайне непредсказуе-

мые потребители. Планируют купить одно, 

а в результате тратят деньги на другое.

Чтобы убедиться в этом, достаточно срав-

нить результаты социологических опросов 

и цифры Росстата.

Так, по данным ВЦИОМа, сегодня россияне 

не мечтают больше ни о телевизоре, ни о ви-

деомагнитофоне или холодильнике. Все это 

давно и у всех есть. А больше всего наши со-

граждане хотят сделать в квартире ремонт, 

потратиться на платное обучение и съездить 

отдохнуть.

Но мечты мечтами, а реальная жизнь за-

ставляет нас тратить совсем на другое. Ста-

тистика утверждает, что большую часть на-

ших доходов «съедают» расходы на питание, 

оплату коммунальных услуг и одежду.

В потребительских предпочтениях россиян 

на ближайший период больше не домини-

руют конкретные бытовые товары. То, что 

еще несколько лет назад считалось предме-

том роскоши, сегодня оказалось на втором 

плане. По данным Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

сегодня уже у 89 % россиян есть цветной 

телевизор, у 78 % — стиральная машина, 

у 61 % — мобильный телефон, у 60 % — ме-

бельный гарнитур, у 51 % — музыкальный 

центр и аудио- и видеоаппаратура. Треть на-

ших сограждан уже пересела на автомобили.

Пожалуй, единственным «бытовым прибо-

ром», который еще занимает воображение 

наших соотечественников, остается компью-

тер. Он есть у 34 % россиян, еще 10 % собира-

ются им обзавестись в ближайший год. Чуть 

меньше россиян желают купить автомобиль 

(9 %) или мебель (7 %). Остальные предметы 

повседневного пользования, по мере того 

как они стали общедоступными товарами, 

среди своих предпочтений наши граждане 

больше не называют.

А в лидерах потребительских предпочтений 

россиян теперь услуги. Так, треть жителей 

России собирается в ближайшем году на за-

работанные деньги сделать ремонт в кварти-

ре. 18 % планируют потратиться на платное 

обучение (свое или детей), каждый шестой 

в приоритет ставит отдых — у таких в планах 

траты на туристическую поездку.

Относительно новый вид услуг, символ благо-

получия и достатка — абонемент в фитнес-

центр, только-только появившись в рейтинге 

народных предпочтений, сразу привлек 5 % 

наших сограждан. Прочие «новомодные» 

услуги, такие, как вложения в акции или паи 

инвестиционных фондов, пока не получили 

столь широкого распространения.

Берите в долг 
правильно

Из-за кризиса россияне сократили расходы на крупные покупки. Но теперь наши соотече-

ственники поверили в стабилизацию экономики и могут планировать свои траты в насту-

пившем году.
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Наконец, никуда не делась страсть росси-

ян к вложениям в недвижимость. Несмотря 

на невысокий достаток большинства наших 

сограждан, пусть небольшой, но стабиль-

ной остается доля тех, кто планирует купить 

квартиру (8 %), построить дом или дачу (3 %), 

приобрести гараж (6 %) или земельный

участок (3 %).

Популярность такого рода покупок объясня-

ется просто. Помимо того, что подобные тра-

ты — это решение насущных потребностей 

каждой семьи, инвестиции в недвижимость 

сами по себе еще и доходное и, пожалуй, са-

мое надежное вложение семейного капитала.

В целом, можно сказать, что наши сограж-

дане стали чаще планировать крупные по-

купки, но реже более мелкие. Это может сви-

детельствовать о том, что они уже смогли 

удовлетворить свои не слишком затратные 

потребности, и теперь могут мечтать о боль-

шем. С другой стороны, такие результаты 

могут быть показателем того, что россияне 

не считают необходимым строить долго-

срочные планы на не очень крупные покупки.

Возможно, их они могут делать спонтанно.

по материалам газеты

«Финансовые Известия»

ЗАО «Северо-Западное бюро кредитных историй»

В рамках принятого Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 

30.12.2004 с 1 марта 2006 г. банки обязаны начать активное сотрудничество с одним 

или несколькими кредитными бюро.

Поскольку Северо-Западный регион — один из крупнейших в Российской Феде-

рации по размеру финансовых потоков, на заседании Совета Ассоциации банков 

Северо-Запада было принято решение о создании ЗАО «Северо-Западное бюро 

кредитных историй».

ЗАО «СЗБКИ» создано совместно: 
Санкт-Петербургской валютной биржей • 

Ассоциацией банков Северо-Запада, представляющей интересы банковского • 

сообщества региона и объединяющей 64 кредитные организации, суммарные 

размеры активов которых составляют 97% от банковских активов региона 

НП Северо-Западным центром защиты прав кредиторов • 

ЗАО «СЗБКИ» оказывает заемщикам следующие услуги: 
предоставление кредитного отчета • 

предоставление информации из Центрального каталога кредитных историй • 

формирование кода субъекта кредитной истории (заемщика)• 

Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21. Тел.: (812) 325-9680, (812) 438-17-20
www.nwcredit.ru, www.nwab.ru
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Коллекторское агентство

Коллекторское агентство |

Новиков С. А 

член комитета по работе 

с проблемной задолженностью АБСЗ

Коллекторское агентство — эффективный 

механизм взыскания проблемной задолжен-

ности и инструмент повышения финансовой 

грамотности населения.

Индивидуальный подход к проблеме за-

емщика хорошо виден на примере ООО 

«АВД» — одного из старейших в России 

коллекторских агентств.

Тесная работа с заемщиком позволяет 

выявить обстоятельства его временной 

неплатежеспособности и разъяснить ему, 

каким образом рассчитывать свои финан-

совые возможности. с возвратом кредита 

Специализированная программа «КИС АВД» 

позволяет еще на стадии возникновения 

проблем разделить заемщиков на категории 

по степени вероятности успешного возврата 

задолженности, определить наиболее «пер-

спективных» заемщиков и сосредоточить 

усилия на работе с ними.

Сотрудник агентства совместно с заемщиком 

производит детальную оценку его финан-

сового состояния. Обязательно выясняется 

причина возникновения долга. У добросо-

вестного заемщика это либо неправильное 

планирование средств, либо сложные жиз-

ненные ситуации.

Существуют несколько способов выхода 

из проблемной ситуации, о которых мы ин-

формируем заемщиков:

1. Реформирование ссуды — то есть измене-

ние графика платежей и отсрочка на два-три 

месяца очередного платежа (такой вариант 

может быть приемлем при смене заемщиком 

работы или возникновения краткосрочных 

форс-мажорных обстоятельств). Возможно 

также рассмотрение вопроса об увеличении 

срока возврата кредита и уменьшение раз-

мера ежемесячного платежа.

2. Отмена штрафных санкций (частичная 

или полная). Такой вариант может при-

меняться коллекторскими агентствами по

согласованию с банками для стимулиро-

вания «проблемных» должников к полной 

оплате просроченной задолженности.

3. Реализация залогового имущества. Чтобы 

залоговое имущество было реализовано как 

можно дороже, клиентам на безвозмездной 

основе предлагается помощь в профессио-

нальном фотографировании залогового иму-

щества, размещении объявлений о продаже, 

ведении переговоров с потенциальными по-

купателями. Агентства создают специализи-

рованные сайты, на которых представляют 

к продаже залоговое имущество.

Хотелось бы подчеркнуть, что представление 

полного перечня вариантов решения про-

блем не только дает заемщику возможность 

выбрать наиболее приемлемый, но и спо-

собствует повышению его финансовой гра-

мотности, позволяя в будущем более точно 

рассчитывать свои возможности.
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Памятка заемщика 
по потребительскому кредиту

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 

(сумму, которая была получена от банка), 

а также уплатить проценты за пользование 

кредитом.

Часто условиями кредитного договора 

также предусматривается необходимость 

осуществления иных платежей, связан-

ных с получением и погашением кредита, 

в пользу банка (комиссии за рассмотрение 

документов на получение кредита, открытие 

и ведение банковского счета, осуществление 

переводов денежных средств и т. п.), а также 

в пользу третьих лиц (платежи, связанные 

с договорами страхования, залога, перево-

да средств через отделения связи или иные 

банки и т. п.).

Если какие-либо предусмотренные кредит-

ным договором платежи не осуществляются 

или осуществляются несвоевременно и/или 

не в полном объеме, банком может быть 

предъявлено требование об уплате неустой-

ки (штрафа, пени). О праве банка предъяв-

лять 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

реально можете направить на уплату всех 

причитающихся платежей по кредиту.

II. Внимательно изучите всю информа-
цию о кредите и условиях его обслужи-
вания (погашения)
Для принятия решения о получении по-

требительского кредита следует получить 

от сотрудников банка исчерпывающую 

информацию об условиях, на которых осу-

ществляется кредитование, в том числе обо 

всех без исключения 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»1). К такой ин-

формации в том числе относятся: размер 

Подготовлено Банком России

Потребительские кредиты |
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кредита, график его погашения, полная стои-

мость кредита в процентах годовых (в расчет 

полной стоимости кредита включаются Ваши 

платежи по кредиту, связанные с заключе-

нием и исполнением кредитного договора, 

в том числе платежи в пользу третьих лиц, 

определенных в кредитном договоре).

Внимательно изучите условия кредитования. 

Обратите внимание на содержащиеся в них 

ссылки на тарифы осуществления банком 

услуг. Запросите и изучите информацию 

об этих тарифах у сотрудников банка.

Принятию наилучшего решения может спо-

собствовать изучение предложений несколь-

ких банков, выдающих потребительские кре-

диты. Полученная информация позволит Вам 

сравнить предложения по потребительским 

кредитам разных банков.

III . Внимательно изучите кредитный 
договор и другие документы
Не спешите подписывать документы. Перед 

подписанием кредитного договора тщатель-

но изучите его. В этих целях, по возможно-

сти, возьмите кредитный договор домой, 

более внимательно изучите его условия, 

устанавливающие Ваши обязанности (обя-

зательства, ответственность), убедитесь, что 

кредитный договор не содержит условий, 

о которых Вам не известно или смысл кото-

рых Вам не ясен.

Если какие-либо условия кредитования Вам 

не понятны, просите разъяснения и соответ-

ствующие документы у сотрудников банка, 

уточняйте интересующие Вас вопросы. Если 

Вы не получили необходимого разъяснения, 

лучше отложить принятие решения о получе-

нии кредита. Рекомендуем также сообщить 

о данном факте в ГУ ЦБ РФ по Санкт — Пе-

тербургу по адресу: 191038, Санкт-Петербург, 

наб. реки Фонтанки, 68 тел. 320 3675. Ваша 

информация будет способствовать повы-

шению качества надзора за банками и улуч-

шению 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» получения 

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-оферт у), 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 

причитающихся 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.

www.cbr.ru
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Абсолют Банк • 1 • 2 • 3

«АК БАРС» БАНК • • • • • • • •

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ • • •

Балтийский Банк •

БАЛТИНВЕСТБАНК • • • • • •

Банк «Санкт-Петербург» • •

Банкирский Дом • •

Викинг • 4

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК • • • • • 5

ВТБ24 • • • • • •

Газпромбанк • • • • • 6

Инвестторгбанк • •

Констанс-Банк • • •

Кредит-Москва •

Москоммерцбанк • • •

МОСОБЛБАНК • • • • • • • •

НТБ • • • • • • • •

ПВ-БАНК • • • •

Петровский (ф-л банка ОТКРЫТИЕ) • • • • • • • •

ПромСервисБанк • • • • • 7

ПУШКИНО • • • •

РОСБАНК • • • • •

Русь-Банк • • • •

ОАО «Сбербанк России»
(Северо-Западный банк)

• • • •   • 8 • • 9

Советский • • • • •

Тверьуниверсалбанк • • •

УРАЛСИБ • • • • • 10 • • 11

Автокредитование (навигатор)

»
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  БАНК • • • • •

ЮНИАСТРУМ БАНК • • • •

ЮниКредит Банк • • • • 12 • • 13

1 в т.ч. собранный в России

2 в т.ч. собранный в России

3 Авто с пробегом (кредитование автомобиля, покупаемого у физического лица)

4 экспресс-кредитование под залог имеющегося автомобиля

5 Женский автокредит. Кредит на ремонт существующего или доплату на приобретение

нового автомобиля

6 Программа «Автоэкспресс» (принятие решения о выдаче кредита за час по 2 документам:

права и загранпаспорт)

7 Потребительский кредит на доплату приобретения нового автомобиля/мототехники и кредит

на покупку нового автомобиля иностранного производства/новой мототехники;

8 ГАЗ, Fiat

9 Кредит по партнерским программам с автопроизводителями. Совместные программы

с автодиллерами марок: Skoda, Lada, Volksvagen, Opel, Mitsubishi, УАЗ, Audi, Fiat, ГАЗ, Volga Siber,

Соболь,  Maxus, Ssang Yong, Lifan.

10 Коммерческих до 3,5 тонн

11 Шкода в кредит, Фольксваген в кредит, Ауди в кредит, Лада в кредит, Форд в кредит.

Государственная Программа Утилизации б/у авто

12 только в рамках программы «Nissan Finance» и «Renault Credit»:

«Легкие коммерческие автомобили»

13 Совместные программы:

с ООО «РН Финанс Рус» и RCI BANQUE SA;• 

с ООО «Ягуар Ленд Ровер» на приобретение автомобилей марок Jaguar и Land Rover;• 

с ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС» на приобретение автомобилей марок Audi, Volkswagen, Skoda;• 

с ООО «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» на приобретение автомобилей марки Porsche;• 

с ЗАО «Форд Мотор Компани» FordCredit (ФордКредит)• 

«  
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Потребительское кредитование — 
услуги банков

«АК БАРС» БАНК |
www.akbars.ru

Информация по тел. банка

347-74-73, 347-86-47, 8-800-2005-303

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
www.alexbank.ru

Партнерская программа. Кредитование сотруд-

ников Организаций, обслуживающихся в ОАО 

Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ». Предоставление 

потребительских кредитов, открытие кредит-

ных лимитов по текущим карточным счетам.

Кредитование физических лиц, связанных 

с юридическими лицами, вступающими в СРО, 

являющиеся клиентами ОАО Банк «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ».

Индивидуальная программа. Предоставление 

кредитов физическим лицам на индивидуаль-

ных условиях.

324-87-77

БАЛТИЙСКИЙ БАНК |
www.baltbank.ru

«Универсальный выбор»
Кредит на любые потребительские цели без 

залога и поручителей. От 20 тыс. до 45 тыс. 

рублей РФ, срок кредитования: от 12 меся-

цев, 24 месяца.

«Балтийский экспресс» 
Быстрый кредит с минимальным количе-

ством документов. Кредит на любые потре-

бительские цели без залога и поручителей. 

От 10 тыс. до 20 тыс. рублей РФ сроком 

на 6 месяцев; от 10 тыс. до 40 тыс. рублей 

РФ сроком на 12 месяцев.

«Ломбардный кредит» 
Под залог имеющейся в собственности жи-

лой недвижимости: 

не менее 30 % и не более 70 % от стоимости • 

закладываемой недвижимости (при сроках 

кредитования 12 мес., 24 мес., 36 мес.);

не менее 30 % и не более 50 % от стоимости • 

закладываемой недвижимости (при сроках 

кредитования 48 мес., 60 мес.).

От 700 тыс. до 2 млн. рублей РФ/эквивалент 

в долларах США/Евро.

Минимальный (максимальный) срок кредита: 

12 месяцев, 24 месяца, 36 месяцев, 48 меся-

цев, 60 месяцев.

В рублях РФ, долларах США/Евро.

323-44-44

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com 

Программа потребительского
кредитования физических лиц
под залог движимого имущества 
От 200 тыс. до 1 млн. рублей РФ (эквивалент 

по курсу ЦБ РФ)

Требования к обеспечению:

залог легкового автомобиля иностранного • 

производства, возраст которого на дату 

выдачи кредитного договора должен со-

ставлять не более 5-ти лет;

пробег автомобиля не более 125 тыс.км;• 

наличие оригинала ПТС (без отметки «ду-• 

бликат»);

залоговый коэффициент — 20 % от рыноч-• 

ной стоимости автомобиля, определенной 

в отчете об оценке, подготовленном упол-

номоченной Банком оценочной компанией

Программа потребительского
кредитования под залог недвижимого 
имущества
До 100 тыс. долларов США (3 млн. рублей РФ) 

на срок до 3 лет. Залоговый коэффициент: 

30% от рыночной стоимости, определенной 

в отчете об оценке, подготовленном уполно-

моченной Банком оценочной компанией.
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Программа потребительского
кредитования под поручительство 
компании–работодателя
До 1 млн. рублей РФ, на срок до 12 месяцев. 

Поручительство Компании–работодателя, 

в рамках установленных банком лимитов 

кредитования на компанию.

Кредитование физических лиц под пору-

чительство двух физических лиц с офици-

ально подтвержденным доходом по справке 

2-НДФЛ.

От 90 тыс. до 450 тыс. рублей РФ на срок 

до 1 года. Поручительство 2-х физических 

лиц имеющих документально подтвержден-

ный доход (2-НДФЛ).

Кредитование физических лиц под пору-

чительство ЗАО «Финансовая риэлтерская 

компания».

На потребительские цели, единовремен-

но или кредитная линия на срок до 1 года. 

До 60 % от рыночной стоимости объекта 

недвижимости.Порядок погашения: через 

6 месяцев — 10 % от суммы кредита; через 

9 месяцев — 10 %; в конце срока — 80 % 

от суммы кредита. Поручительство ЗАО 

«ФРК».

326-14-11, 326-14-94

БАНКИРСКИЙ ДОМ |
www.bankirdom.com 

Кредит «Неотложные нужды»

Нецелевое использование.

Срок: от 3 до 12 месяцев.

Сумма кредита: от 10 тыс. до 300 тыс. руб.

Процентная ставка от 24 % годовых в рублях.

Без комиссий.

777-000-7

Потребительское кредитование от 300 тыс. 

руб. осуществляется на индивидуальных 

условиях

ВИКИНГ |
www.vikingbank.ru

Информация по тел. банка

571-10-29

ВИТАБАНК |
www.vitabank.spb.ru

Кредитование под поручительство организа-

ций, обслуживающихся в ОАО «Витабанк»

325-96-96

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК |
www.express-bank.ru

Кредит «1 % в месяц в рублях» — отсут-

ствие комиссий, сумма кредита 50 и 100 ты-

сяч рублей.

Кредит «2 % в месяц»— возможность по-

лучения кредита только по предъявлению 

паспорта, наличие льготной ставки по предъ-

явлению дополнительного документа. Размер 

кредита — от 10 тыс. до 300 тыс.руб. размер 

кредита — от 10 тыс. до 300 тыс. руб.

Кредит «ПаспортКредит»— кредит на лю-

бые потребительские нужды при наличии 

только паспорт. Размер кредита — от 5 тыс. 

до 150 тыс. рублей. Срок кредитования — 

от 3 до 60 месяцев.

8-800-100-71-00

ВТБ24 |
www.vtb24.ru

Потребительский кредит: сумма от 50 тысяч 

рублей до 3 млн. рублей, срок кредита — 

до 5 лет

332-24-24

ГАЗПРОМБАНК |
www.gazprombank.ru,

Потребительское кредитование под залог 

акций ОАО «Газпром» 

301-99-99

ГОРОД |
www.bankgorod. ru

Потребительские кредиты в рублях и ино-

странной валюте

449-50-60

ИНВЕСТТОРГБАНК |
www.itb.ru

Тариф «Стандартный»: сумма от 100 тыс. 

до 500 тыс. руб., срок от 6 до 36 мес., еди-

новременная комиссия за предоставление 
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кредита 1 %. Комиссии за снятие средств 

со счета, расчетное и операционное обслу-

живание — по тарифам РКО. Частичное или 

полное досрочное погашение кредита через 

6 мес. без комиссий, сумма досрочного пла-

тежа не менее 30 тыс.руб. Предусмотрено 

поручительство одного физического лица.

334-01-20, 334-78-98

КОНСТАНС-БАНК |
Минимальный размер кредита — 150 тыс. 

руб. (эквивалент в валюте).Срок кредита 

до 3 лет; свыше 1 млн. руб. — до 5 лет. Обе-

спечение кредита: от 150 тыс. до 300 тыс. 

руб. — 2 поручителя — физические лица 

или поручитель юридическое лицо — рабо-

тодатель, свыше 300 тыс. руб. залог

325-97-07

МОСКОММЕРЦБАНК |
www.moskb.ru

Беззалоговый потребительский кредит 

на неотложные нужды, выдается без пору-

чителей. Срок кредитования — от 6 месяцев 

до 3 лет; от 30 тыс. до 1 млн. рублей РФ.

8-800-1000-363

НОМОС-БАНК |
www.nomos.ru

Программа «Кредит — предодобренное 
предложение». От 20 тыс. до 1 млн. рублей 

РФ на срок от 12 месяцев и 1 день до 36 ме-

сяцев;

Программа «Микрокредит» для держате-

лей зарплатных карт. От 9 тыс. до 100 тыс. 

рублей РФ на срок до 12 месяцев;

Программа «Макрокредит». От 45 тыс. 

до 500 тыс. рублей, от 1,5 до 20 тыс. дол-

ларов США/евро на срок от 1-го года до 2-х 

лет. При кредитовании на срок более 1 года 

на сумму свыше 100 тыс. рублей, 4 тыс. дол-

ларов США/евро требуется поручительство 

одного или двух физических лиц;

Программа «Кредит — Специальное пред-
ложение». Кредит предоставляется под по-

ручительство юридического лица. От 45 тыс. 

до 900 тыс. рублей, от 1,5 до 30 тыс. долларов 

США/евро на срок от 1-го года до 2-х лет.

326-67-88

НТБ |
www.ntb.ru

Кредит под поручительство физ. лица.

Кредит под залог имущества.

Кредит под залог вклада.

448-28-28

ПЕТРОВСКИЙ (ф-л банка ОТКРЫТИЕ) |
www.petrovskiybank.ru

Программы кредитования наличными:

Кредит «Надежный»• 

Кредит «Верное решение»• 

Кредит «Свобода выбора»• 

Основные условия программ:

Сумма кредита — от 50 тыс. до 750 тыс. 

рублей РФ. Срок кредита — от 6 до 60 меся-

цев. Валюта кредита — рубли РФ.

640-10-00

ПРОМСВЯЗЬБАНК |
www.psbank.ru

Кредит Держателям зарплатных карт 
Промсвязьбанка; срок кредитования 

1-60 мес.; сумма кредита 30-750 тыс. руб.

Кредит «Особые отношения» для сотруд-

ников компаний, аккредитованных в Промс-

вязьбанке; срок кредитования 1-60 мес.; 

сумма кредита 30-750 тыс. руб.

Кредит «Проверенно временем» на спе-

циальных условиях для заемщиков, имею-

щих положительную кредитную историю 

в Промсвязьбанке; срок кредитования 

1-60 мес.; сумма кредита 15-750 тыс. руб.

Кредит «Прозрачный» на любые лич-

ные и семейные цели; срок кредитования 

1-60 мес.; сумма кредита 30-750 тыс. руб.

321-20-20

ПРОМСЕРВИСБАНК |
www.psb.ru

Программа «Потребительский кредит».

Cрок кредитования от 12 до 60 месяцев, раз-

мер кредита от 30 тыс. руб. до 400 тыс. руб.
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Программа «Залоговый кредит» (под 

залог транспортных средств), срок креди-

тования от 12 до 36 месяцев, размер кре-

дита от 200 тыс. рублей/6 тыс. долларов 

США/6 тыс. евро до 2 млн. рублей/55 тыс. 

долларов США/45 тыс. евро. Физическое 

лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, не может являться заемщиком 

по данной программе.

332-74-77, 334-14-00, 334-13-85, 332-74-70

ПУШКИНО |
www.pushkino.ru

Программа «Кредиты на неотложные 
нужды». Сумма — от 10 тыс.руб. до 150 тыс. 

руб., от 6 мес. до 3 лет;

Программа «На личные нужды» (для кли-

ентов банка, уже получавших кредит). Сум-

ма — от 3 тыс. руб. до 150 тыс. руб., от 6 мес. 

до 3 лет;

Автокредит. Сумма — от 80 тыс. руб. 

до 1 млн. руб., от 1 года до 5 лет. Обеспече-

ние — залог приобретаемого автомобиля, 

поручительство.

702-41-76

РОСБАНК |
www.rosbank.ru

Кредит предоставляется без поручителей 

и оформления залога. Возможность полного 

и частичного досрочного погашения кредита. 

Возможность учесть доходы супруга (-и) при 

определении максимальной суммы кредита.

332-12-29

8-800-200-66-33

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ |
www.roscap.ru

Кредит на неотложные нужды без обеспече-

ния (под поручительство физического лица, 

под залог транспортного средства)

703-12-68, до.112

РУССЛАВБАНК |
www.russlavbank.com

Информация по тел. банка

329-73-16

ОАО «РУСЬ-БАНК» |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
www.russbank.ru

«Экспресс-кредит»
Сумма кредита от 15 тыс. до 500 тыс. 

(включительно) рублей РФ. Срок кредита 

от 6 до 60 месяцев, без обеспечения.

«Потребительский кредит»,
Сумма кредита от 50 тыс. до 1 млн. рублей 

РФ или от 1,5 до 33 тыс. долларов США или 

от 1000 до 27000 Евро,

Срок кредита от 6 до 60 месяцев. Обеспече-

ние: поручительство физ. лица и/или залог 

автомобиля.

«Кредит под залог недвижимости»,
Сумма кредита от 500 тыс. до 3 млн. Валюта 

кредита: рубли РФ/доллары США/Евро.

Срок кредита от 6 до 60 месяцев.

Обеспечение:

Жилая недвижимость (квартира или жи-• 

лой дом с земельным участком); 

Нежилая (коммерческая) недвижимость; • 

Земельный участок.• 

380-86-80

ОАО  | «СБЕРБАНК РОССИИ»

(СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК)
www.sberbank.ru 

Доверительный кредит — для заемщиков, 

имеющих «хорошую» кредитную историю 

в Сбербанке РФ или имеющих зарплатную 

карту (вклад) Сбербанка РФ.

Потребительский кредит — кредит с обя-

зательным привлечением поручителей — 

физических лиц.

Кредит на неотложные нужды без обе-
спечения — предоставляется физическим 

лицам, не включенным в категорию лиц, 

которым может быть предоставлен Довери-

тельный кредит.

Корпоративный кредит — программа 

для работников, акционеров, участников 

компаний-клиентов банка.

329-2929, 8-800-333-0088, 8-800-55555-50
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СВЯЗЬ-БАНК |
www.sviaz-bank.ru 

Потребительский кредит на любые цели • 

без обеспечения (до 300 тыс. рублей)

Потребительский кредит на любые цели • 

с обеспечением в форме поручительства 

физического лица (до 800 тыс. рублей)

326-37-72

СЛАВЯНСКИЙ БАНК |
www.slbm.ru

Потребительские кредиты

От 50 тыс. до 500 тыс. рублей на срок 

до 12 мес., от 65 тыс. до 500 тыс. рублей 

на срок до 24 мес. Обеспечение по кредиту 

требуется — по решению банка — в случае 

отсутствия у работодателя зарплатного про-

екта в банке.

448-42-90

СОВЕТСКИЙ |
www.sovbank.ru

Кредиты наличными в рублях и валюте 

на любые цели без залога и поручителей 

на срок от 3 до 36 месяцев.

Возможность выбора программы кредито-

вания:

без залога или под залог автомобиля, • 

квартиры, комнаты, загородного дома или 

земельного участка;

кредит в рублях, долларах США или Евро;• 

использование полученных денежных • 

средств на любые цели;

оформление кредит наличными в любом • 

отделении банка «Советский» или через 

Интернет.

Потребительские кредиты наличными без 

залога и поручителей оформляются без 

справок о доходах

8-800-555-25-25

ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК» |
www.tubank.ru

Потребительский кредит на неотложные 

нужды

334-04-99

УРАЛСИБ |
www.bankuralsib.ru

Кредит «Удобный». Кредит под поручи-

тельство физических лиц. Кредит под залог 

имущества физических лиц.

33-444-33

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК |
www.khmb.ru

1. Потребительский кредит под залог 
нежилого помещения. Валюта: российский 

рубль. Срок кредита: до 5 лет. Размер креди-

та: от 300 тыс. р., но не более 70 % рыночной 

стоимости нежилого помещения.

2. Кредит под залог жилого помещения
Валюта: российский рубль. Срок кредита: 5 лет. 

Размер кредита: от 300 тыс. р., но не более 70 % 

рыночной стоимости нежилого помещения.

334-35-08

БАНК ХОУМ КРЕДИТ |
www.homecredit.ru 

Потребительские кредиты в магазинах:
сроки кредитования — от 4 до 36 месяцев • 

(с шагом в 1 месяц);

сумма кредита — от 1080 до 200 тыс. руб.;• 

широкий спектр кредитуемых товаров • 

и услуг: от бытовой техники и электроники 

до предметов интерьера, одежды и тури-

стических путевок.

Наличные в кредит:
без залога и поручителей;• 

сроки кредитования – от 3 до 48 месяцев; • 

сумма кредита – до 250 тыс. рублей; • 

отсутствуют комиссии.• 

+7 (495) 785-82-22

ЮНИАСТРУМ БАНК |
Потребительские кредиты на срок до 5 лет

449-10-58

ЮНИКРЕДИТ БАНК |
www.unicreditbank.ru

Потребительский кредита до 600 тыс. рублей 

на срок до 5 лет. Кредитование возможно без 

залога или поручителей.

8-800-700-73-00



69

Образовательные кредиты

Образовательные кредиты |
Государственная поддержка 
предоставления образовательных кредитов

1 февраля 2008 года началась реализация 

эксперимента по государственной поддержке 

предоставления образовательных кредитов 

студентам образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, 

имеющих государственную аккредитацию. 

Реализация эксперимента базировалась 

на двухсторонних договорах и соглашениях.

Предусматривалось, что заемщик будет за-

ключать с вузом договор об оказании плат-

ных образовательных услуг, а с поручителем 

договор о предоставлении поручительства. 

Затем заемщик будет обращаться в банк — 

участник эксперимента и заключать с ним 

договор образовательного кредита. Мак-

симальная процентная ставка по образо-

вательному кредиту не могла превышать 

10 %. Заемщику предоставлялась отсрочка 

по погашению основного долга и выплате 

процентов на весь срок обучения в вузе плюс 

три месяца.

Поручительство являлось единственным 

способом обеспечения исполнения заёмщи-

ком обязательств. Возмещение поручителю 

расходов, связанных с исполнением дого-

воров поручительства по образовательным 

кредитам, должно было осуществляться 

в случае неисполнения заёмщиками их обя-

зательств перед поручителями (при невоз-

можности взыскания с заёмщика денежных 

средств в пользу поручителя). При этом го-

сударство гарантировало возмещение при 

невозврате в объеме 10 % от размера вы-

данных кредитов. Всего в рамках программы 

«Кредо» и эксперимента было выдано более 

5 тысяч кредитов.

С 1 сентября 2009 года в соответствии с по-

становлением Правительства России старто-

вал новый эксперимент по государственной 

поддержке образовательных кредитов. Срок, 

в течение которого будут заключаться до-

говоры по новым условиям эксперимента, 

устанавливается по 31 декабря 2013 года.

Студенту (абитуриенту) предоставляются 

образовательные кредиты на льготных усло-

виях. В течение всего срока обучения в вузе 

и 3 месяцев после его окончания студент 

не выплачивает банку основной долг по кре-

диту; в течение первого и второго года поль-

зования образовательным кредитом студент 

выплачивает только часть процентной ставки 

(40 % и 60 % соответственно). При этом срок, 

в течение которого возвращается кредит по-

сле завершения обучения в вузе, составляет 

10 лет. Кроме того, студенту не нужно предо-

ставлять обеспечение по кредиту (залога 

или поручительства), а при досрочном пога-

шении штрафные санкции не налагаются.

Согласно правилам эксперимента студенты 

вузов смогут получать кредиты на оплату 

обучения под поручительство государства, 

которое будет на 3/4 ставки рефинансиро-

вания Центрального Банка субсидировать 

действующую процентную ставку кредитора. 
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Максимальная процентная ставка по таким 

кредитам, заключаемым между банком 

и студентом, не может быть выше 1/4 став-

ки рефинансирования, увеличенной на 3 % 

(в настоящее время 5,0625 % годовых).

Получателем кредита может выступать 

ст удент вуза, являющийся гра ждани-

ном Российской Федерации в возрасте 

от 14 до 18 лет, либо совершеннолетний 

гражданин Российской Федерации, отве-

чающий установленным Министерством 

критериям по успеваемости и заключивший 

с банком-участником эксперимента договор 

образовательного кредита. Кредит предо-

ставляется с учётом качества получаемого 

образования и востребованности специали-

стов соответствующего профиля на рынке 

труда, исходя из прогнозной потребности 

в специалистах на период до 2013 года и го-

сударственного плана подготовки научных 

работников, специалистов и рабочих кадров 

для организаций оборонно-промышленного 

комплекса на 2007—2010 годы.

Перечень вузов определяется ежегодно 

на основании отбора, проводимого Миноб-

рнауки России. В 2009—2010 годах в экс-

перименте принимает участие 56 аккреди-

тованных высших учебных заведений (как 

государственных, так и негосударственных).

В настоящее время банками-участниками 

эксперимента выступают ОАО «Сбербанк 

России» и ОАО АКБ «СОЮЗ». В рамках экс-

перимента государство субсидирует банкам 

суммы невозвращённых образовательных 

кредитов в размере до 20 % от общего объ-

ёма выданных образовательных кредитов, 

а также выпадающие доходы в размере 

3/4 ставки рефинансирования Центрального

банка России, действующей на дату заклю-

чения договора образовательного кредита,

в течение всего периода пользования

кредитом.

Кроме того, студенты вузов, ранее участво-

вавшие в программе «Кредо», также могут  

участвовать в данном эксперименте на усло-

виях, предусмотренных постановлением 

Правительства России от 28 августа 2009 г. 

N 699 (за исключением требований к успе-

ваемости и, соответственно, вузу, в котором 

они обучаются).

http://mon.gov.ru

Материнский капитал поможет 
получить образование

Какое образование можно оплатить материн-

ским капиталом?

«Материнским капиталом» можно оплатить 

услуги любого образовательного учрежде-

ния (вуза, школы, детского сада, музыкаль-

ной школы и т. д.), но при условии, что учреж-

дение лицензировано и аккредитовано.

Можно ли потратить деньги на обучение 

первого ребенка в семье?

Потратить деньги можно на любого ребенка 

в семье, а не только на того, при рождении 

которого возникло право на материнский ка-

питал. При этом возраст ребенка на дату на-

чала обучения не должен превышать 25 лет. 

Однако, нужно помнить, что средствами 

материнского (семейного) капитала можно 

распоряжаться только после достижения 

вторым ребенком возраста трех лет.
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Что нужно, чтобы направить средства МСК 

на обучение?

Чтобы направить деньги на обучение стар-

ших детей, маме необходимо обратиться 

в ПФР с заявлением о том, что вы хотите 

оплатить средствами маткапитала учёбу 

другого ребенка. При подаче заявления 

в этом случае потребуется:

паспорт заявителя• 

сертификат на МСК• 

договор об оказании платных образова-• 

тельных услуг,

лицензия образовательного учреждения• 

свидетельство о государственной аккреди-• 

тации образовательного учреждения

Капитал перечислят на счёт учебного за-• 

ведения единым платежом

Средства можно будет направить и на оплату 

проживания во время обучения. Но этот ме-

ханизм заработает только с 2010 г.

Можно ли изменить направление распоря-

жения средствами материнского капитала 

после написания заявления? Например, в за-

явлении указано, что средства направляются 

на улучшение жилищных условий, но оказа-

лось, что важнее оплатить обучение ребенка

в институте?

Да, это можно сделать, аннулировав первое 

заявление и передав в территориальный 

орган Пенсионного фонда новое заявление. 

Однако, такое заявление должно быть пода-

но в том же самом периоде, что и заявление 

о распоряжении.

В случае отчисления ребенка из учебного 

заведения можно ли отказаться от направ-

ления средств материнского капитала на по-

лучение образования?

Да, можно. Для этого нужно направить в тер-

риториальный орган Пенсионного фонда 

заявление об отказе в направлении средств 

(и указать причину отказа), к которому при-

лагается документ об отчислении из образо-

вательного учреждения. На основании этого 

заявления перечисление средств прекра-

щается с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем подачи заявления.

Можно ли использовать материнский капи-

тал по нескольким направлениям, например, 

часть средств — на обучение, а часть — 

на улучшение жилищных условий?

Да, по закону можно распределить средства 

материнского (семейного) капитала одновре-

менно по нескольким направлениям.

В какие сроки можно подать заявление 

на распоряжение материнским (семейным) 

капиталом?

Материнским (семейным) капиталом можно 

распорядиться по истечении 3-х лет после 

рождения (или усыновления) второго ре-

бенка. При этом заявление о распоряжении 

можно подать раньше — в любое время 

спустя 2,5 года, но не позднее 1 мая, что-

бы распорядиться материнским капиталом 

уже во втором полугодии текущего года, 

и не позднее 1 октября, чтобы распорядиться 

материнским капиталом в первом полугодии 

следующего года.

www.pfrf.ru
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Образовательные кредиты — 
услуги банков

БАЛТИЙСКИЙ БАНК |
www.baltbank.ru

Образовательный кредит предоставляется 

на оплату очной и заочной форм обучения 

в Образовательных учреждениях (средние 

профессиональные и высшие учебные за-

ведения), зарегистрированных на террито-

рии РФ и имеющих право на ведение об-

разовательной деятельности, с которыми 

Балтийский Банк заключил Соглашение 

о сотрудничестве.

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 обу-

чения за один семестр, указанный в Догово-

ре на обучение или Платежном документе 

(не менее 5000 рублей);

Обеспечение по кредиту:

без обеспечения, при достаточной плате-• 

жеспособности заемщика;

поручительство физического или юриди-• 

ческого лица (по требованию Банка

323-44-44

АБ «ПУШКИНО |
www.pushkino.ru

Информация по тел. банка

(812) 702-41-76

ОАО  | «СБЕРБАНК РОССИИ»

(СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК)
www.sberbank.ru

Образовательный кредит — предоставля-

ется на оплату обучения на дневном, вечер-

нем, заочном отделении в образовательном 

учреждении, зарегистрированном на тер-

ритории РФ, по одной из программ про-

фессионального образования (начального, 

среднего или высшего профессионального 

образования)

Образовательный кредит с государственным 

субсидированием:

оплата получаемых впервые образователь-• 

ных услуг по основным образовательным 

программам высшего профессионально-

го образования по очной форме обучения 

в ВУЗах, прошедших отбор* для участия 

в государственной программе

оплата образовательных услуг по реализа-• 

ции основных образовательных программ 

высшего профессионального образова-

ния студентам, имеющим задолженность 

по образовательному кредиту в АКБ 

«Союз» при условии заключения кредит-

ного договора до 31.08.2009 г.

погашение задолженности по образова-• 

тельному кредиту в АКБ «Союз» по дого-

ворам, заключенным до 31.08.2009 г.

Перечень Вузов для участия в госпрограмме *
на 2009/2010 и 2010/2011 учебные годы 

утвержден Приказом Федерального агентства 

по образованию от 05.03.2010 № 189

329-29-29,

8-800-333-00-88, 8-800-555-55-50

ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК |
www.tubank.ru

Информация по тел. банка

334-04-99
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Ипотека |
Рынок ипотечного кредитования: 
итоги 1 полугодия 2010 года

Аналитический центр АИЖК

Итоги первого полугодия 2010 года свиде-

тельствуют о продолжении восстановления 

рынка ипотечного жилищного кредитования. 

По данным Центрального банка РФ за ян-

варь — июнь предоставлено 107,2 тыс. ипо-

течных кредитов на общую сумму 133,4 млрд. 

рублей, что в 2,4 раза больше, как в количе-

ственном, так и в денежном выражении, чем 

было предоставлено за аналогичный период 

2009 года.

За первое полугодие 2010 года средний 

размер кредита вырос с 1,17 млн. рублей 

в 2009 году до 1,24 млн. рублей (+6,3 %). 

Доля кредитов в иностранной валюте в об-

щем объеме выдаваемых ипотечных креди-

тов практически не изменилась и соответ-

ствует уровню в 5,6 %. Ставки по кредитам 

в рублях снизились на 0,8 п. п., а по кредитам 

в иностранной валюте — на 1,6 п. п., и соста-

вили 13,5 и 11,1 % годовых соответственно. 

Средневзвешенный срок выдачи ипотеч-

ных кредитов в рублях практически не из-

менился и составил 16,48 года (по итогам 

2009 года — 16,46 года), а в иностранной 

валюте значительно увеличился (+2,1 года) 

и составил 13,7 лет. Объем просроченной 

задолженности продолжает расти и соста-

вил 38,6 млрд. рублей. При этом доля про-

сроченной задолженности в общем объеме 

ипотечной задолженности на конец первого 

полугодия 2010 года составила 3,7 % (2,65 % 

по кредитам в рублях и 8,47 % — по креди-

там в иностранной валюте).

АИЖК, поддерживая восстановление рынка, 

за первое полугодие 2010 года рефинансиро-

вало 23,8 тыс. закладных на сумму 25 млрд. 

рублей, что почти в два раза больше уров-

ня первого полугодия 2009 года (12 тыс.

закладных).

В целом участники рынка активно продол-

жают смягчать условия для заемщиков, по-

скольку конкуренция растет. Так в I квартале 

2010 года не менее 10 участников рынка сни-

зили процентную ставку (включая Райффай-

зенбанк, Банк Нордеа и Банк Интеза) и четы-

ре банка снизили размер первоначального 

взноса. Во II квартале уже не менее 19 круп-

ных ипотечных банков снизили процентную 

ставку (включая Сбербанк, ВТБ24, Дельта-

Кредит, Райффайзен Банк, ЮниКредит Банк 

и Банк Нордеа) и не менее 13 снизили размер 

первоначального взноса.

Во II квартале 2010 года на рынок верну-

лись многие ведущие ипотечные участники, 

приостановившие в кризисный период свои 

программы, среди которых банки «ГПБ-

Ипотека», «Глобэкс», АМТ Банк (ранее 

БТА-банк), МДМ-Банк, Собинбанк, Бинбанк 

и другие.
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Одновременно росло количество кредитных 

организаций, осуществляющих перекреди-

тование ранее выданных в других банках 

ипотечных жилищных кредитов: с пяти 

на начало года на конец первого полугодия 

2010 года оно выросло более чем вдвое.

Из наиболее значимых событий первого по-

лугодия, оказавших значительное влияние 

на рынок в части развития конкуренции, 

имеет смысл отметить отмену крупнейши-

миучастниками рынка (в т. ч. Сбербанком) 

комиссий для получателей ипотечных креди-

тов, а также открытие специализированных 

ипотечных центров.

Еще одной важной тенденцией первого по-

лугодия 2010 года стало распространение 

предложений плавающих, а также гибрид-

ных и комбинированных ставок по ипотеч-

ным кредитам. Такие продукты предлагают, 

например, банки «ВТБ 24», «БНП Париба», 

«ЖилФинанс», «ДельтаКредит», «Москов-

ское ипотечное агентство» (МИА) и ОТП банк.

Первое полугодие 2010 года характеризова-

лось оживлением рынка жилья. По данным 

Росреестра, в сделках с жильем зареги-

стрировано 1,25 млн. объектов, что на 41 % 

превышает уровень первого полугодия 

2009 года (887 тыс. объектов). При этом 

доля ипотеки в сделках с жильем по итогам 

первого полугодия составила 13,9 %, что так-

же превышает уровень первого полугодия 

2009 года (11,9 %).

Банки вновь соглашаются кредитовать стро-

ительный сектор, благодаря чему начало вос-

станавливаться жилищное строительство. 

В первом полугодии было введено 21,6 млн. 

квадратных метров жилья. Объем индустри-

ального домостроения составил 10,8 млн. 

квадратных метров, что на 12,7 % превышает 

уровень сопоставимого периода 2009 года. 

Объем кредитования строительного сектора 

вырос на 34 % по сравнению с сопоставимым 

периодом 2009 года и на 20 % — по итогам 

первого полугодия.

Цены на жилье росли, однако основной по-

тенциал роста был исчерпан в I квартале. 

По итогам полугодия средние цены на жи-

лье на вторичном рынке составили 59. 

2 т. р. за квадратный метр и 48 т. р. рублей 

за квадратный метр — на первичном рынке 

жилья (рост на 11,9 % на 0,7 % соответствен-

но по сравнению с аналогичным периодом 

2009 года).

По оценкам АИЖК, за 2010 год населению 

будет предоставлено ипотечных кредитов 

на 320—360 млрд. рублей. В III квартале 

прогнозируется выдача кредитов в объеме 

95–115 млрд. рублей. Средневзвешенные 

ставки по кредитам в рублях к концу III квар-

тала прогнозируются на уровне 13,1–13,4 %, 

по кредитам в иностранной валюте — 10,8–

11,2 %. Доля просроченной задолженности 

по итогам III квартала предположительно 

составит от 3,9 до 4,3 %.

Аналитический центр АИЖК

http://www.ahml.ru/
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Банк 2009 г.,

3 квартал

2010 г., 3 квартал справочно 2010 г., 9 месяцев

(нарастающий итог)

кредиты кредиты сумма 

кредита

доля 

рынка

кредиты

шт. шт. млн. руб. млн. руб. % шт. млн. руб.

Северо-Западный банк 

Сберегательного банка 

России

676 1 090 1 861,8 1,7 55,4 2 819 4 782,2

Банк «ВТБ - 24» 67 189 466,4 2,4 9,6 497 1 039,4

Банк «Дельта - Кредит» 64 150 268,8 1,8 7,6 376 593,3

Банки, работающие

по программе АИЖК

«Федеральный Стандарт»

79 126 217,0 1,7 6,4 509 870,0

«Банк «Санкт-Петербург» 76 98 185,3 1,9 4,9 153 301,9

Банк «Абсолют» - 83 158,5 1,9 4,2 83 158,5

«Росбанк» 3 16 31,2 1,9 1,0 47 81,2

* другие банки,

выдающие ипотечные 

кредиты

35 215 497,2 2,3 10,9 374 882,6

ИТОГО: 1 000 1 967 3 686,2 1,9 100 4 858 8 709,1

Санкт-Петербургское 
Ипотечное агентство сообщает

За 3 квартал 2010 года в Санкт-Петербурге выдано 1 967 ипотечных кредитов на сумму

3,7 млрд. рублей. 

Рынок ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге восстанавливается.

Итоги деятельности основных операторов рынка |

ипотечного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге за 9 месяцев 2010 года



76

Для жителей Санкт-Петербурга

Федеральная программа ипотечного 
кредитования

В Петербурге реализация федеральной ипо-

течной программы проводится по Соглаше-

нию о сотрудничестве между ОАО «Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию» 

(АИЖК) Правительством Санкт-Петербурга 

и ОАО «Санкт-Петербургское ипотечное 

агентство», подписанному в 2003 г.

ОАО «Санк т-Петербургское ипотечное 

агентство» создано в 2003 г. Правитель-

ством Санкт-Петербурга в форме открытого 

акционерного общества со 100 % участием 

города в уставном капитале в целях разви-

тия долгосрочного жилищного кредитования 

в Санкт-Петербурге на основе Стандартов 

федеральной программы ипотечного кре-

дитования.

«Санкт-петербургское ипотечное Агентство» 

совместно с банками-партнёрами обеспе-

чивает реализацию государственных и го-

родских жилищных программ по улучшению 

жилищных условий населения.

Основной деятельностью Агентства является 

выкуп (рефинансирование) прав требова-

ния по ипотечным кредитам на приобретение 

жилых помещений обеспеченных ипотекой 

и выданных банками по стандартам АИЖК, 

а также сопровождение кредитов, кредито-

ром по которым выступает АИЖК.

В рамках сотрудничества с ОАО «Агентство 

по реструктуризации ипотечных кредитов» 

Агентство проводит реструктуризацию кре-

дитов для заемщиков, попавших в затруд-

нительное финансовое положение при еже-

месячном погашении ипотечного кредита.

«Санкт-Петербургское ипотечное агентство» 

www.ipoteka.spb.ru

Консультации по тел.: 331-57-27

Кредитные продукты, реализуемые  |
Санкт-Петербургским ипотечным 
Агентством по Федеральному 
ипотечному стандарту
Федеральный ипотечный стандарт обеспечи-

вает всем гражданам России равные возмож-

ности для получения ипотечных кредитов, 

устанавливая единые правила ипотечного 

кредитования для всех регионов страны. 

Ипотечные продукты разработаны с учетом 

возможностей разных категорий населения, 

и поэтому позволяют получить ипотечный 

кредит на максимально выгодных условиях.

«Стандарт» — это кредит на приобретение 

квартиры в многоквартирном жилом доме 

на вторичном рынке недвижимости по ставке 

от 11,5 % до 12,0 % в зависимости от первона-

чального взноса, с возможностью использо-

ванием социальных выплат по государствен-

ным и городским жилищным программам.

«Стандарт +» (аналог кредитного продук-

та АИЖК — «Новостройка») — это кредит 

на приобретение от застройщика квартиры 

в многоквартирных домах на первичном 

рынке недвижимости по ставке от 10,5 % 

до 11,0 %. Условия кредитования предусма-

тривают снижение процентной ставки за счет 

специальных вычетов при покупке жилья 

эконом — класса для участников государ-

ственных жилищных программ.

«Оптимальная ставка» (аналог кредитного 

продукта АИЖК — «Переменная ставка») — 

это кредит на приобретение квартиры на пер-

вичном или вторичном рынке недвижимости. 

Ставка по кредиту привязана к ставке рефи-

нансирования Центрального банка России 

плюс банковская надбавка от 1,5 % до 3 % 

в зависимости от первоначального взноса.
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«Военная ипотека» — это кредит для 

участников государственной накопительно-

ипотечной системы (НИС) Министерства обо-

роны на приобретение военнослужащими 

квартир на первичном или вторичном рынке.

«Материнский капитал» — это специаль-

ные условия кредитования для распоряди-

телей средствами материнского капитала, 

выплачиваемого Пенсионным фондом, 

для приобретения квартиры на первичном 

или вторичном рынке. Условия программы 

позволяют увеличить ипотечный кредит 

на сумму средств материнского капитала. 

Ставка по кредиту от 10,5 % до 11,0 % при по-

купке квартир на первичном рынке и от 11,5 % 

до 12,0 % при покупке квартир на вторичном 

рынке.

Что такое Реструктуризация? |
Это оказание помощи в исполнении обяза-

тельств по кредиту путем изменения пла-

тежного графика, разработанного с учетом 

финансового положения Заемщика.

Реструктуризация осуществляется на сроч-

ной, платной и возвратной основе. Все пре-

доставленные Заемщику средства возвра-

щаются в обязательном порядке. Заемщику 

дается период помощи на 12 месяцев для 

того, чтобы восстановить свою платежеспо-

собность. В течение периода помощи заем-

щик платит только проценты по фактически 

предоставленным средствам. По окончании 

периода помощи заемщик должен будет по-

гасить долг по аннуитетной схеме вместе 

с остатком задолженности по ипотечному 

кредиту. Средства возвращаются в течение 

всего срока, на который был выдан ипотеч-

ный кредит. Реструктуризацию ипотечных 

кредитов ОАО «АРИЖК» производит в ру-

блях. Если валюта по реструктурируемому 

ипотечному кредиту (займу) отличается 

от валюты Российской Федерации, то общая 

сумма заёмных средств предоставляется 

в рублях и в размере, рассчитанном по курсу 

Банка России на дату предоставления за-

ёмных средств.

Общий размер платежей заемщика после 

завершения периода помощи в среднем вы-

растет на 9-10 %.

ОАО «Агентство по реструктуризации ипо-

течных жилищных кредитов», осуществляет 

реструктуризацию проблемных ипотечных 

кредитов в соответствии со «Стандартом 

реструктуризации ипотечных жилищных 

кредитов (займов) для отдельных категорий 

заемщиков».

5 шагов для реструктуризации  |
ипотечного кредита
Первый шаг — Консультация

Вы можете получить консультацию по во-

просу реструктуризации следующими спо-

собами:

позвонив на горячую линию по телефону • 

8-800-700-700-2;

В декабре 2008 года Правительством России было принято решение о поддержке заемщи-

ков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Реализацией программы реструктуриза-

ции ипотечных жилищных кредитов для определенных категорий Заемщиков занимается

ОАО «АРИЖК».

В помощь ипотечным заемщикам: 
реструктуризация от АРИЖК
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обратившись к представителю АРИЖК • 

в своем регионе;

либо ознакомившись с требованиями, по ко-• 

торым проходит реструктуризация ипотеч-

ного кредита (займа), на нашем сайте.

Второй шаг — Сбор документов

и заполнение Анкеты:

Соберите комплект документов, которые не-

обходимы для принятия решения о возможно-

сти реструктуризации ипотечного кредита.

Третий шаг — Обращение к кредитору (за-

логодержателю):

Вы направляете Кредитору (Банку) —

залогодержателю предмета ипотеки или 

агенту АРИЖК в Вашем регионе пакет до-

кументов и Заявление-анкету о Реструкту-

ризации Ипотечного кредита (займа) по уста-

новленной форме.

Агент АРИЖК в регионе в течение двух ра-

бочих дней проводит первичную проверку 

поданных документов, составляет свое за-

ключение и направляет документы в АРИЖК 

АРИЖК в течение двух рабочих дней прове-

ряет поступившие материалы и принимает 

решение о подтверждении реструктуризации 

ипотечного кредита (займа) или об отказе 

в реструктуризации.

Четвертый шаг — получение уведомления:

Агент, получив подтверждение от АРИЖК, 

уведомляет Вас о принятом решении по ре-

структуризации ипотечного кредита и при-

глашает на заключение договоров.

Если АРИЖК приняло решение об отказе 

в реструктуризации ипотечного кредита 

(займа), Агент в течение трех рабочих дней 

уведомляет Вас о принятом решении с ука-

занием причин отказа.

Пятый шаг — подписание документов

и получение уведомления о платеже:

После получения уведомления от Агента 

о возможности проведения реструктури-

зации его ипотечного кредита (займа), Вам 

необходимо прибыть к Агенту для подпи-

сания всех необходимых документов. Важ-

ным моментом является наличие согласия 

органов опеки (при наличии несовершенно-

летнего собственника жилого помещения). 

В разных регионах процесс получения со-

гласия занимает от 5 до 30 дней.

После подписания необходимых договоров, 

АРИЖК, получив сканированные копии до-

говоров, в течение одного рабочего дня про-

веряет правильность их оформления, и осу-

ществляет перечисление денежных средств.

Условия реструктуризации  |
Вы можете реструктуризировать Ипотечный 

кредит (заем), если:

1) Вы являетесь гражданином РФ;

2) Жилье, купленное Вами по ипотеке/за-

ложенное в обеспечение исполнения обя-

зательств по ипотечному кредиту — един-

ственное для проживания;

3) Ваш доход снизился до величины состав-

ляющей менее суммы 3 (трех) прожиточных 

минимумов на каждого члена семьи за вы-

четом ежемесячных платежей по Ипотечному 

кредиту (займу);

4) Вы уже использовали все имеющиеся ак-

тивы для выполнения обязательств по кре-

диту (займу), и у вас нет ликвидного имуще-

ства, а также паев, ценных бумаг, банковских 

вкладов и других сбережений (позволяющих 

исполнить текущие обязательства по ипотеч-

ному кредиту (займу) в течение 12 (двенад-

цати) месяцев, кроме исключений, преду-

смотренных «Стандартом реструктуризации 

ипотечных жилищных кредитов (займов) для 

отдельных категорий заемщиков»);

5) Площадь приобретенного Вами в ипоте-

ку жилья составляет: для одного челове-

ка — не более 50 кв. метров, для двоих — 

до 35 квадратных метров на каждого, для 

семьи из трех человек и больше — макси-

мум по 30 кв. м.;

6) Кредитный договор (Договор займа) за-

ключен Вами до 01 июля 2009 года и Жилье 
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находится в залоге у Кредитора (Займодав-

ца), то есть залог жилого помещения (ипоте-

ка) оформлен надлежащим образом;

7) У Вас отсутствуют непогашенные про-

срочки платежей по ипотечному кредиту 

(займу) сроком более 90 (девяносто) дней, 

возникшие до снижения дохода.

Работа АРИЖК по реструктуризации 

ипотечных жилищных кредитов предусма-

тривает две формы участия региональных 

партнеров в данной программе:

Агент по реструктуризации — уполномочен-

ное АРИЖК юридическое лицо, представ-

ляющее интересы АРИЖК перед третьими 

лицами по проведению процедуры реструк-

туризации ипотечных кредитов (займов), 

в том числе по заключению сделок, связан-

ных с предоставлением заемных средств.

Сервисный агент — уполномоченное АРИЖК 

юридическое лицо, представляющее интере-

сы АРИЖК перед третьими лицами по сопро-

вождению реструктурированных кредитов 

в данном регионе.

Деятельность партнеров АРИЖК по выдаче 

и сопровождению реструктурированных кре-

дитов осуществляется на платной основе в со-

ответствии с заключаемыми договорами.

По всем вопросам реструктуризации ипотеч-

ных кредитов в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области обращайтесь:

ОАО «Санкт-Петербургское ипотечное 
агентство»
190000, С-Петербург, Вознесенский пр., д. 3-5

тел.: 8 (812) 331-57-37, 331-57-33

АГЕНТ РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ ЗАЕМЩИКАМИ 

ПО ТРЕМ УРОВНЯМ ПОДДЕРЖКИ)

ОАО «Ленинградское областное
агентство ипотечного кредитования»
191015, С-Петербург, Шпалерная ул., д. 54

тел.: 8 (812) 333-08-81

АГЕНТ РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ ЗАЕМЩИКАМИ 

ПО ТРЕМ УРОВНЯМ ПОДДЕРЖКИ
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Кто поможет ипотечному заемщику? 

Антикризисный консультационный

центр МАССИЗ

В мае этого года при содействии Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных 

кредитов (АРИЖК), Федеральной службы по труду и занятости, Ассоциации российских 

банков, Российской гильдии риелторов и Национальной лиги сертифицированных ипотечных 

брокеров был запущен проект МАССИЗ — Межрегиональная антикризисная система
сопровождения ипотечных заемщиков. Новая программа призвана помочь тем заемщи-

кам, кто потерял возможность платить по ипотеке.

Возникает вопрос: зачем понадобилась 

новая программа, если уже существует ре-

структуризация по стандартам АРИЖК?

К сожалению, по самым оптимистичным 

оценкам под стандарты реструктуризации 

АРИЖК подходят не более 50 % заемщиков. 

Остальные должны урегулировать свою за-

долженность перед банком самостоятельно,

а это не так просто без помощи профес-

сионалов.

Понимая это, АРИЖК само выступило одним 

из организаторов МАССИЗ. По существую-

щей договоренности АРИЖК направляет 

не проходящих по его программе заемщиков 

в Региональный консультационный центр 

МАССИЗ. Он же в свою очередь направляет 

заемщиков в АРИЖК, если существует воз-

можность реструктуризации по его стандар-

там. Кроме того, есть случаи, когда заемщик 

не хочет сохранять купленную по ипотеке 

квартиру — иногда ее легче продать и рас-

платиться по кредиту. Инструментарий МАС-

СИЗ позволяет оказать помощь и таким за-

емщикам.

МАССИЗ предлагает несколько  |
вариантов урегулирования ипотечной 
задолженности перед банком.
Первый вариант — остаться в графике 

платежей или досрочно погасить кредит 

за счет других активов. В этом случае для 

каждого заемщика консультантами будет 

подбираться индивидуальное решение,

исходя из его желаний и потребностей.

Второй вариант — возможность реструк-

туризации кредита по специальным про-

граммам отдельных банков, работающих 

параллельно с АРИЖК.

Договариваться с банками напрямую заем-

щику бывает просто невозможно: все во-

просы о реструктуризации проблемных кре-

дитов филиалы передают в головной офис, 

который находится, как правило, в Москве. 

Там и принимается решение о том, будет ли 

банк реструктурировать кредит.

МАССИЗ же заключает соглашения с руко-

водством банка и получает право вести пере-

говоры с его филиалами через Региональ-

ные консультационные центры. При этом 

МАССИЗ занимает нейтральную позицию 

между банком и заемщиком. Это позволяет 

урегулировать ситуацию с минимальными 

потерями для всех сторон и в кратчайшие 

сроки.

Третий вариант — досудебная продажа 

жилья с тем, чтобы получить от сделки как 

можно большую выгоду и с минимальными 

потерями расплатиться с банком.

Специалисты консультационного центра 
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МАССИЗ будут делать все для того, чтобы 

в суд банками направлялось минимальное 

количество дел. В регионах МАССИЗ пред-

ставлен в виде Региональных консульта-

ционных центров.

В Санкт-Петербурге такой консультационный 

центр начал работу 18 мая. Его операторами 

в результате победы в конкурсе стали уни-

версальная ипотечная компания «УНИКОМ» 

и агентство «ЮРИНФО-Недвижимость». Вы-

бор пал на две компании, так как они охва-

тывают сразу и ипотечную, и риэлтерскую 

сферу, и имеют в своем штате юристов, 

специализирующихся на жилищном праве, 

с опытом участия в судебных процессах 

и в исполнительных процедурах.

Функцию политического координатора 

МАССИЗ в Петербурге взяла на себя Рабо-

чая группа регионального отделения партии 

«Единая Россия» по защите прав вкладчи-

ков, заемщиков и дольщиков.

Единый телефон Регионального консультаци-

онного центра в Санкт-Петербурге: 718-69-68. 

Также вы можете подать заявку онлайн.

СПРАВКА
Под стандарты реструктуризации подходят, 

по разным оценкам, от 20 до 50 % ипотеч-

ных кредитов, но теперь АРИЖК направляет 

не проходящих по его программе заемщиков 

в Региональный консультационный центр МАС-

СИЗ (Межрегиональная антикризисная систе-

ма сопровождения ипотечных заемщиков).

Объем просроченной задолженности фи-

зических лиц по жилищным ипотечным 

кредитам составляет, по данным ЦБ, око-

ло 12,1 млрд. рублей. Доля просроченных 

ипотечных кредитов у крупнейших банков 

достигает 2,2 %. По экспертным оценкам, 

7—10 % или примерно 40 000 ипотечных за-

емщиков находятся в преддефолтном со-

стоянии и нуждаются в квалифицированной 

поддержке и сопровождении. Это заемщики, 

которые испытывают сложности с внесением 

платежей по ипотечному кредиту, допустив 

просрочку (по закону «Об ипотеке» дефолт-

ной закладная признается после того, как 

заемщик задержал внесение платежа три 

раза подряд или в течение 12 месяцев).

В конце 2008 года правительство РФ в целях 

поддержки ипотечных заемщиков создало 

Агентство по реструктуризации ипотечных 

жилищных кредитов (АРИЖК), которое пред-

ложило реструктуризацию для наиболее 

незащищенной категории населения, поте-

рявшего работу или часть доходов, имеющей 

единственное жилье и не имеющее ценных 

активов. Но поскольку и собственные про-

граммы банков, и реструктуризация по стан-

дартам АРИЖК охватывают меньше половины 

проблемных заемщиков, то создание проекта 

МАССИЗ напрашивалось само собой.

www.ynikom.ru
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Абсолют Банк • • • 1

«АК БАРС» БАНК • •
Коммерческая недви-

жимость

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ • • • •

Кредит на потребитель-
ские цели под залог 

имеющейся недвижи-
мости

АМТ БАНК •

БАЛТИНВЕСТБАНК • • • • • •

Банк «Санкт-Петербург» • •

«Молодежи - доступное 
жилье», «Развитие 

жилищного кредитования 
в Санкт-Петербурге»

Викинг •

Витабанк •

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК • • • • •
Кредит на покупку дома
с земельным участком

ВТБ24 • • • 2 • • •
Витрина залогового 

имущества

Газпромбанк • • • •

Инвестторгбанк • • •

КИТ-ФИНАНС
Программа «КИТ

Ипотека». Программа 
«КИТ Недвижимость»

Констанс-Банк • •

Мастер-Банк • •

Москоммерцбанк • 3

Ипотечное кредитование (навигатор)

»  
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МОСОБЛБАНК • • • • • •

Национальный Резервный Банк • •

НТБ • • • •

Петровский
(ф-л банка ОТКРЫТИЕ)

• • • • • •

ПромСервисБанк •

РОСБАНК • • • • • •

РУССЛАВБАНК •

ОАО «Сбербанк России» 
(Северо-Западный банк)

• • • • • • • Корпоративный кредит

Связь-Банк • • • • •

Славянский банк •

Советский • • •

Таврический •

Тверьуниверсалбанк • • • • •

УРАЛСИБ • • • •

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК • • • • • • • •

Кредит ф.л. на приоб-
ретение торгово-офисных 

помещений под залог 
торгово-офисных по-

мещений. Кредит ф.л. на 
приобретение земельных 

участков под залог 
земельных участков

ЮниКредит Банк • • • • •

1 Выкуп последней комнаты

2 Если остальные комнаты принадлежат Заемщику

3 Под залог имеющейся в собственности квартиры

«  
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Ипотечное кредитование физических лиц — 
услуги банков

АБСОЛЮТ БАНК |
www.absolutbank.ru

Первоначальный взнос 10%, срок до 25 лет, 

до 4-х созаемщиков, в т.ч. не родственников, 

досрочное погашение без комиссий, ставки 

не зависят от подтверждения дохода.

333-32-22

«АК БАРС» БАНК |
www.akbars.ru 

Информация по тел. банка

347-74-73, 347-86-47, 8-800-2005-303

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
www.alexbank.ru

Кредиты предоставляются на покупку жи-

лья — под залог имеющегося жилья, под 

залог коммерческой недвижимости; условия 

индивидуальные

324-87-77

АМТ БАНК |
www.amtbank.com 

Кредит на приобретение квартиры в много-

квартирном доме на вторичном рынке не-

движимости. 

Минимальный размер первоначального 

взноса составляет 20%. 

Срок кредита: от 7 до 25 лет. 

Процентная ставка: фиксированная или фик-

сированная только на первые 5 лет. 

Сумма кредита — от 450 тыс. до 12 млн. 

рублей или от 15 000 до 400 000 в долларах 

США. 

610-12-20 

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com 

Информация по тел. банка

326-14-37

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
www.bspb.ru 

Кредит на первичном рынке
валюта — рубли РФ, доллары США, евро;• 

срок — от 1 года до 25 лет;• 

минимальная сумма — 250 000 рублей или • 

эквивалент в валюте кредита;

максимальная сумма — 80 % стоимости • 

квартиры, но не более 10 000 000 рублей.

Кредит на вторичном рынке
валюта — рубли РФ, доллары США, евро;• 

срок — от 1 года до 25 лет;• 

минимальная сумма — 250 000 рублей, • 

7 000 долларов/евро;

максимальная сумма — 10 000 000 рублей, • 

300 000 долларов, 250 000 евро, но не бо-

лее 80 % стоимости квартиры, определен-

ной оценочной компанией, аккредитован-

ной Банком;

первоначальный взнос — не менее 20 % • 

стоимости квартиры.

Банк реализует городские программы 

по кредитованию населения на приобрете-

ние жилья на первичном и вторичном рынках 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

(«Молодежи — доступное жилье», «Раз-

витие жилищного кредитования в Санкт-

Петербурге»)

329-58-58, 329-50-50,

8-800-555-50-50

ВИКИНГ |
www.vikingbank.ru 

Кредитование по стандартам АИЖК

571-10-29
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ОАО «ВИТАБАНК» |
www.vitabank.spb.ru

Кредитование под залог недвижимости 

(квартира, дом, земельный участок, коммер-

ческая недвижимость)

325-96-96

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК |
www.express-bank.ru 

Кредит «Новостройка»
Ипотечный кредит на выгодных условиях 

для приобретения комфортабельного жилья 

в новых и строящихся многоквартирных до-

мах на срок до 25 лет.

Военная ипотека
Ипотечный кредит предоставляется на при-

обретение жилья военнослужащим — участ-

никам накопительно-ипотечной системы 

(НИС) жилищного обеспечения военнослу-

жащих.

Покупка квартиры или дома
Ипотечный кредит в рублях на приобретение 

квартиры или жилого дома на вторичном 

рынке под залог приобретаемого жилья. 

Ипотечный кредит предоставляется на срок 

от 5 до 25 лет.

8 (800) 100-71-00

ВТБ24 |
www.vtb24.ru

Ипотека на вторичном рынке (первоначальный 

взнос от 10%, срок кредитования до 50 лет)

332-24-24

Ипотека на первичном рынке (первоначальный 

взнос от 20%, срок кредитования до 50 лет)

332-24-24

Ипотека с государственной поддержкой 

(первоначальный взнос от 20%, срок креди-

тования до 30 лет).

332-24-24

Витрина залогового имущества (первона-

чальный взнос от 20%, срок кредитования 

до 50 лет, действует при покупке в кредит 

квартир, находящихся в залоге у банка).

332-24-24

ГАЗПРОМБАНК |
www.gazprombank.ru 

1. «Юбилейный ипотечный кредит»: первич-

ный и вторичный рынок, в рублях, бесплат-

ное рассмотрение заявки; сумма кредита 

до 80 % от стоимости квартиры; срок кре-

дитования до 25 лет; отсутствие моратория 

на досрочное погашение; отсутствие штра-

фов и комиссий за досрочное погашение; 

подтверждение дохода справкой в свобод-

ной форме или по форме 2-НДФЛ; срок рас-

смотрения 5 рабочих дней; срок действия 

решения 3 месяца; страхование жизни и здо-

ровья в добровольном порядке; единствен-

ная комиссия за выдачу кредита — 0,85 % 

от суммы кредита.

2. Рефинансирование единичных ипотечных 

кредитов, выданных в других банках

3. Улучшение жилищных условий

4. Кредитование под залог имеющейся в соб-

ственности недвижимости (квартира)

5. ИПОТЕКА + (предоставление дополнитель-

ного кредита под залог основного обеспече-

ния (квартиры, коттеджа), приобретенного 

ранее с использованием кредитных средств 

Банка, на производство строительно-

монтажных и отделочных работ по благоу-

стройству помещений.

622-05-95, 301-99-99, доб. 304, 160

ИНВЕСТТОРГБАНК |
www.itb.ru 

Тариф «Выгодный»: переменная ставка, 

напрямую зависит от ставки рефинансиро-

вания, сумма от 300тыс. до 20млн. руб., срок 

от 36 до 360мес., единовременная комиссия 

за предоставление кредита 2%/2,5%. Комис-

сии за снятие средств со счета, расчетное и 

операционное обслуживание – по тарифам 

РКО. Частичное или полное досрочное пога-

шение кредита без ограничений по времени 

и без комиссий, сумма досрочного платежа 

не менее 10тыс.руб. 

334-01-20, 334-78-98
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Тариф «Надежный»: в руб и долл.США), 

сумма от 300 тыс. до 20 млн. руб. (или экви-

валент в Долл.США), срок от 36 до 360 мес., 

единовременная комиссия за предоставле-

ние кредита 2,9 %/3,5 %. Комиссии за снятие 

средств со счета, расчетное и операцион-

ное обслуживание — по тарифам РКО. Ча-

стичное или полное досрочное погашение 

кредита без ограничений по времени и без 

комиссий, сумма досрочного платежа не ме-

нее 10 тыс.руб.

334-01-20, 334-78-98

КИТ-ФИНАНС |
Программа «КИТ Ипотека» — предостав-

ление ипотечного кредита на приобретение 

жилого недвижимого имущества, залого-

держателем по которому выступает КИТ 

Финанс Инвестиционный банк (ОАО), либо 

RUMBA S. A., либо KIT Ipoteka LTD.

Программа «КИТ Недвижимость» — пре-

доставление кредита на приобретение и под 

залог жилого недвижимого имущества, соб-

ственником которого выступает КИТ Финанс 

Инвестиционный банк (ОАО), а также принад-

лежащего Закрытому паевому инвестицион-

ному фонду недвижимости «КИТ Фортис — 

Российская жилая недвижимость».

8-800-2002-102

КОНСТАНС-БАНК |
Информация по тел. банка

325-97-07

МАСТЕР-БАНК |
www.masterbank.ru 

кредит предоставляется на приобретение • 

дома и/или земельного участка

срок до 20 лет• 

минимальный первоначальный взнос 10 % • 

от стоимости недвижимости

703-19-16, 313-07-07

МОСКОММЕРЦБАНК |
www.moskb.ru 

Информация по тел. банка

703-77-77, 8-800-1000-363

МОСОБЛБАНК |
www.mosoblbank.ru

Эконом (Рублевый продукт с зафиксиро-

ванной на первые 5 или 7 лет процентной 

ставкой на 7, 10, 15, 20, 25 лет)

Стандарт (Долларовый продукт с фиксиро-

ванной ставкой на 7, 10, 15, 20, 25 лет)

Мечта (Рублевый продукт с плавающей 

ставкой на 10 и 20 лет)

Рублевый (Рублевый продукт с фиксиро-

ванной ставкой на 7, 10, 15, 20, 25 лет)

Вариант (Долларовый продукт с плавающей 

ставкой на 10 и 20 лет)

252-49-76

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК |
www.nrbspb.ru 

Ипотечные кредиты для населения на по-

купку недвижимости на вторичном рынке 

жилья, а также рефинансирование ипотеч-

ных кредитов полученный ранее

(812) 740-60-88

НТБ |
www.ntb.ru

Ипотечный кредит по федеральным 
стандартам ОАО АИЖК
Долгосрочные жилищные кредиты населе-

нию по программе Агентства по ипотечному 

жилищному кредитованию.

Программа по стандартам АИЖК «Ново-

стройка» — приобретение квартир в строя-

щихся жилых домах.

Программа ипотечного кредитования 
«Военная ипотека»
Для предоставления военнослужащим ипо-

течных кредитов с большей суммой кредита, 

чем сумма возможная при использовании 

стандартного ипотечного продукта с посто-

янным аннуитетным платежом, включающим 

процентные платежи и платежи в погашение 

основного долга ОАО «Агентством по ипотеч-

ному жилищному кредитованию» разработана 

программа кредитования военнослужащих.

313-39-36
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ПЕТРОВСКИЙ (ф-л банка ОТКРЫТИЕ) |
www.petrovskiybank.ru

Программы ипотечного кредитования: 

Под залог приобретаемой недвижимости;• 

Под залог имеющейся недвижимости;• 

ДельтаСтандарт;• 

ДельтаРублевый;• 

Программа «Консолидация»;• 

Программа «Для Бизнеса».• 

640-10-00

ПРОМСЕРВИСБАНК |
www.psb.ru

Программа «Залоговый кредит» (под за-

лог жилых и нежилых помещений), возраст 

заемщика: от 24 до 60 лет на момент оконча-

ния срока возврата кредита, общий трудовой 

стаж не менее 1 года (на текущем месте — 

не менее 6 месяцев), гражданство РФ и по-

стоянная регистрация в регионе присутствия 

Банка, наличие постоянного места работы 

(физическое лицо, осуществляющее пред-

принимательскую деятельность, не может 

являться заемщиком по данной программе), 

срок кредитования от 12 до 60 месяцев, раз-

мер кредита от 200000 рублей/ 6000 дол-

ларов США/6000 евро до 2000000 ру-

блей/ 55000 долларов США/ 45000 евро

332-74-77, 334-14-00, 334-13-85, 332-74-70

РОСБАНК |
www.rosbank.ru

Ипотечные кредиты в рублях, долларах 

и евро на срок до 25 лет под залог имею-

щейся или приобретаемой квартиры.

332-18-36, 8-800-200-66-33 

ОАО  | «СБЕРБАНК РОССИИ»

(СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК)
www.sberbank.ru 

Ипотечный кредит — на приобретение, 

строительство, ремонт/отделку, реконструк-

цию объекта недвижимости под залог креди-

туемого объекта недвижимости

Кредит «Ипотечный+» — на приобретение,

строительство объекта недвижимости,

построенного/строящегося при участии кре-

дитных средств банка

Кредит «Ипотечный стандарт» — воз-

можность получения до 100 % стоимости 

кредитуемого объекта недвижимости при 

оформлении 3-го объекта недвижимости

Кредит на недвижимость — кредит на при-

обретение и строительство объекта недви-

жимости под различные виды обеспечения 

(за исключением залога кредитуемого объ-

екта недвижимости)

Кредит «Молодая семья» — кредит 

на приобретение и строительство жилья 

членами «Молодой семьи»

Кредит на приобретение объектов 
недвижимости с использованием ин-
дивидуальных сейфов — возможность 

оформить кредит на вторичном рынке жи-

лья без оформления промежуточного залога 

на время оформления ипотеки

Кредит «Уверенность» — предложение 

заемщикам различных способов реструкту-

ризации проблемной задолженности по жи-

лищным кредитам

Кредит на цели погашения (рефинанси-
рования) жилищных кредитов, выданных 

иными кредитными организациями

329-29-29

8-800-333-00-88, 8-800-555-55-50

СВЯЗЬ-БАНК |
www.sviaz-bank.ru 

Приобретение недвижимого имущества 

на вторичном рынке жилья.

Размер кредита: до 20 000 000 рублей.

Срок кредита: до 30 лет.

326-37-72

СОВЕТСКИЙ |
www.sovbank.ru

Сумма ипотечного кредита до 5 млн. ру-

блей отражает рыночную стоимость жилья 

в наиболее востребованном сегменте жилой 

недвижимости: от комнаты до трехкомнатной 

квартиры или небольшого загородного дома 
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в ближайшем пригороде.

Возможность покупки жилья без первона-

чального взноса — тариф «Ипотека — 0 % 

первый взнос». Срок ипотечного кредита 

может достигать 15 лет.

Доступность ипотечных кредитов для фи-

зических лиц, достигших 21 года, что дает 

возможность получить ипотеку даже моло-

дой семье.

8-800-555-25-25

ТАВРИЧЕСКИЙ |
bank@tavrich.ru

Кредиты предоставляются в иностранной 

валюте (долларах США или евро), для по-

купки жилья в строящемся доме.

Застройщик — ООО ИСК «Сфера».

Максимальный срок предоставления кре-

дита — 10 лет.

Минимальный взнос — 30 % стоимости 

квартиры по договору купли-продажи.

(812) 334-94-30

УРАЛСИБ |
www.bankuralsib.ru 

Информация по тел. банка

719-62-98

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ФИЛИАЛ |
www.khmb.ru

1. Ипотечный кредит на приобретения 
жилья, первичный или вторичный рынок

Цель кредита: покупка квартиры, покупка • 

дома

Российский рубль• 

первоначальный взнос от 20.00 %• 

срок кредита 3—30 лет• 

размер кредита: 300 000—4 000 000 руб.• 

2. Кредит ф. л. на приобретение 
торгово-офисных помещений

Российский рубль• 

первоначальный взнос: 20.00 %• 

срок кредита от 3 до 10 лет• 

размер кредита: от 300 000 руб. максималь-• 

ная сумма не ограничена, рассчитывается 

исходя из платежеспособности Заемщика.

3. Кредит ф. л. на приобретение
земельных участков

Российский рубль• 

первоначальный взнос: 20.00 %• 

срок кредита от 3 до 10 лет• 

размер кредита: от 300 000 руб. макси-• 

мальная сумма не ограничена, рассчи-

тывается исходя из платежеспособности 

Заемщика.

334-35-08

ЮНИКРЕДИТ БАНК |
www.unicreditbank.ru 

Кредит на срок от 1 года до 30 лет (15 лет — 

по программе нецелевого ипотечного кре-

дитования);

Минимальный размер первоначального 

взноса: 20 %* от стоимости жилья;

Максимальный размер кредита на квартиру:

30 000 000 рублей/1 000 000 долларов 

США/660 000 Евро;

Возможность выбора программы кредитова-

ния по типу процентной ставки:

Фиксированная• 

Комбинированная (первые 5 лет — фик-• 

сированная ставка, на оставшийся срок — 

плавающая)

Плавающая;• 

Гражданство РФ и регистрация в том ре-

гионе, в котором приобретается квартира, 

не требуются;

Своя квартира может быть использована для 

оплаты первоначального взноса.

Возможность подтверждения дохода справ-

кой в свободной форме;

при получении кредита в рублях *
8-800-700-73-00
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Абсолют Банк, www.absolutbank.ru

VISA • • •

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ, www.admbank.ru

MasterCard • •

«АК БАРС» БАНК, www.akbars.ru

VISA • • • anembossed

MasterCard • • •

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, www.alexbank.ru

VISA • • •

АМТ БАНК, www.amtbank.com

VISA • •

MasterCard • •

Балтийский Банк, www.baltbank.ru

Visa • • •

MasterCard • •

Балтийский Банк Развития, www.spb.bbrbank.ru/spb

Visa • •

MasterCard • • • «Зеленый Коридор»

БАЛТИНВЕСТБАНК, www.baltinvestbank.com

Visa International •  

Visa Electron • • •

Visa Classic • • •

Visa Gold • • •

MasterCard Worldwide •

MasterCard Standard • • •

MasterCard Gold • • •

Diners Club International •

Таможенная карта •
«Зеленый коридор» 

(таможенная платежная система)

Эмиссия и обслуживание  |
банковских карт (навигатор)

»  
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«  Эмиссия и обслуживание банковских карт (навигатор) 
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Банк «Санкт-Петербург», www.bspb.ru

VISA • • • • Таможенная

MasterCard • • • •

Викинг, www.vikingbank.ru

Платежная система

VISA • •

Витабанк, www.vitabank.spb.ru

MasterCard • •

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК, www.express-bank.ru

Платежная система

VISA • • • • •

ВТБ 24, www.vtb24.ru

VISA • • • • •

MasterCard • • • • •

Газпромбанк, www.gazprombank.ru,

VISA • • •
Дебетовая с овердрафтом и с льготным 

периодом, карты «Газфонд»

MasterCard • •
Карты «Аэрофлот»,

карты «Зенит»

ГОРОД, www.bankgorod.ru

VISA • •

MasterCard • •

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, www.evrofinance.ru

VISA • •

MasterCard • •

China UnionPay • •

Империя, www.bankimperia.ru

Visa • •

MasterCard • •

Инвестторгбанк, www.itb.ru

Visa • • •

MasterCard • •

Diners Club • •

ИНТЕРКОММЕРЦ, www.intercommerz.ru

VISA • •

MasterCard • • •

»  
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КИТ Финанс, www.kf.ru

VISA •

Констанс-Банк

VISA • •

Кредит-Москва, www.cmbank.ru

MASTERCARD • •

VISA •

Мастер-Банк, www.masterbank.ru

VISA • • • • •
Дисконтные и сервисные карты IAPA, 

Priority Pass, Simple, Hotel Express 
International

MasterCard • • • • •

Diners Club International •

Москоммерцбанк, www.moskb.ru

VISA • •

МОСОБЛБАНК, www.mosoblbank.ru

MasterCard • • •

НОМОС-БАНК, www.nomos.ru

VISA • • • • •

MasterCard • • • • •

Национальный Резервный Банк, www.nrbspb.ru,

VISA • • •

НТБ, www.ntb.ru

VISA • • •

MasterCard •

NCC • •

ПВ-Банк

MasterCard • Таможенная

Петровский (ф-л банка ОТКРЫТИЕ), www.petrovskiybank.ru

VISA • • • •

MasterCard • •

Промсвязьбанк, www.psbank.ru

Таможенная карта «Зеленый коридор»

VISA • • • • •

Доходная
Совместная карта Промсвязьбанк-

Трансаэро
Совместная карта Промсвязьбанк-

Линия жизни

«  

»  
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MasterCard •
Виртуальная

Доходная

ПромСервисБанк, www.psb.ru

Visa • • • Таможенная

ПУШКИНО, www.pushkino.ru

VISA •

MasterCard •

РОСБАНК, www.rosbank.ru

VISA • • • • • VISA Infinite

MasterCard • • • • •
MasterCard World Signia;

MasterCard «РОСБАНК-Экспресс Кард»;
MasterCard «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК»

VISA Gold • • • • •

MasterCard Gold • • • • •

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ, www.roscap.ru

VISA • Таможенная

MasterCard • •

РУССЛАВБАНК, www.russlavbank.com

VISA • • • Дебетовая с льготным периодом

MasterCard • • • Таможенная

Русь-Банк, www.russbank.ru

VISA • • • •

MasterCard • • • •

ОАО «Сбербанк России» (Северо-Западный банк), www.sberbank.ru

VISA • • • • •

MasterCard • • • • •

Maestro •

ПРО100 • •

Связь-Банк, www.sviaz-bank.ru

VISA • •

MasterCard • •

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК

VISA International •

СКА-Банк, www.ska-bank.ru

MASTERCARD • •

»  

«  Эмиссия и обслуживание банковских карт (навигатор) 
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СЛАВЯНСКИЙ БАНК, www.slbm.ru

VISA • • • • •

MasterCard • • • • •

Diners Club • • • • •

Советский, www.sovbank.ru

VISA • • •

Таврический, www.tavrich.ru

Visa • • •

MasterСard • • •

Тверьуниверсалбанк, www.tubank.ru

MasterCard • • •

УРАЛСИБ, www.bankuralsib.ru

VISA • • • • •

MasterCard • • • • • Таможенная

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, www.khmb.ru

VISA • • • • •
MasterCard Standard;

Visa Mini Classic

MasterCard • • • • •

Хоум Кредит энд Финанс Банк

VISA • • •

MasterCard • • • •

ЮГРА, www.jugra.spb.ru

VISA • • •

MasterCard • • •

ЮниКредит Банк, www.unicreditbank.ru

VISA International • • • •

MasterCard • • • •

«  



94

Для жителей Санкт-Петербурга

Рекомендации по противодействию мошенничеству с использованием пластиковых карт.

Сбербанк рекомендует |

Преступления с использованием платежных 

карточек относятся к категории технически 

сложных по замыслу и исполнению. Для их 

осуществления преступники часто объеди-

няются в группы с четким распределением 

ролей в процессе подготовки и реализа-

ции преступного замысла. Организаторы 

и исполнители нередко обладают высокой 

квалификацией и глубоким знанием техно-

логии и организации обращения платежных 

карточек

Наиболее частым видом мошенничества 

с пластиковыми картами является копиро-

вание данных с магнитной полосы реальной 

карты и нанесение этих данных на фальши-

вую карту — скиминг. Мошенники так же 

используют украденные либо потерянные 

карты при оплате покупок коммерсантов, 

рассчитывая на то, что персонал торговой 

точки не будет тщательно проверять данные 

клиента. Некоторые мошенники с такими 

карточками предъявляют еще и фальшивые 

документы, что представляет дополнитель-

ную опасность.

Владельцы карточек должны неукоснитель-

но выполнять рекомендации банка-эмитента, 

ежемесячно получать и проверять выпи-

ски по своему счету, сверяя их со своими 

реальными расходами. Если обнаружится 

несовпадение, следует немедленно написать 

заявление-протест. Срок подачи заявления 

в банк о неучастии в транзакции составляет 

45 дней с момента проведения операции.

Предполагается, что в связи с увеличением 

количества карточек, ростом числа пред-

приятий торговли и сервиса, принимающих 

к оплате платежные карточки, будет расти 

и количество мошеннических операций

с использованием платежных карточек. Необ-

ходимо принимать во внимание усиление 

борьбы с мошенничеством в странах Вос-

точной Европы и в России, что предполагает 

вытеснение преступных группировок с рынка 

данных стран и их миграцию в страны, где 

происходит развитие рынка платежных карто-

чек. В связи с этим необходимо срочно прини-

мать меры, направленные на предотвращение 

проведения мошеннических операций.

Рекомендации держателям  |
пластиковых карт для снижения рисков
Особого отношения требует ПИН-код, кото-

рый нельзя записывать в записной книжке 

или на обратной стороне карточки. Никогда 

и никому не сообщайте свой PIN-код. Его 

не вправе требовать ни работники банка, вы-

давшего карту, ни обслуживающий персонал 

банкомата, ни прокурор, ни следователь.

Обязательно оставьте разборчивый об-• 

разец своей подписи на обратной стороне 

карты сразу же после ее получения.

Никогда не передавайте карту другому • 

лицу. В случае необходимости разделения 

расходов можно сделать семейную карту, 

предоставив своим родным пользоваться 

деньгами на счету в пределах установлен-

ного Вами лимита.

© Сбербанк России
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Не оставляйте карту без присмотра, в ма-• 

шине, на столике в ресторане и прочих 

общедоступных местах.

Не отдавайте карточку для оплаты в сомни-• 

тельных заведениях. Следите за тем, что 

с ней происходит не теряйте её из виду.

Никогда не сообщайте никому номер своей • 

карты по телефону. Неизвестно, сколько 

человек услышат Ваш разговор, и нет ли 

среди них того, кто может использовать 

услышанный номер в корыстных целях.

При утере карты немедленно звоните • 

в банк — эмитент или центр авторизации 

по указанному на карточке телефону. Этот 

номер запишите в записную книжку, т. к. 

лишившись карточки, Вы лишитесь и его.

Не реже, чем раз в месяц, проверяйте дви-• 

жения денег по Вашему карточному счету. 

Особое внимание следует обратить на опе-

рации по счету после поездок, в которых 

Вы пользовались своей картой.

Техника безопасности при получении 
денег в банкомате

Старайтесь не пользоваться банкоматом • 

в безлюдных местах или, наоборот, в ме-

стах, где наблюдается большое скопление 

людей. В пустынном месте при снятии де-

нег Вы становитесь слишком уязвимым 

объектом для ограбления, в толпе нельзя 

быть уверенным, что никто не увидит вво-

димый Вами PIN-код.

Не позволяйте увидеть вводимый PIN-код • 

посторонним людям. Вполне возможно, 

что после этого Вы обнаружите пропажу 

карточки, а чуть позже и денег с Вашего 

карточного счета.

Не ошибайтесь при вводе PIN-кода. После • 

трех ошибочных вводов кода банкомат за-

держит Вашу карту.

Будьте оперативны при общении с банко-• 

матом. На каждую операцию дается опре-

деленное время — около 30—45 секунд. 

Если в течение этого времени операция 

не будет завершена, то в лучшем случае 

банкомат вернет Вам карту, в худшем — 

задержит ее.

Проверьте, все ли Вы забрали из банко-• 

мата. После завершения операции у Вас 

должны остаться: карточка, деньги, вы-

писка о произведенной операции. Если 

чего-то не хватает, и банкомат не сообщил 

Вам никакой дополнительной информа-

ции, то здесь что-то не так. Возможно, 

Вы рискуете стать жертвой мошенников. 

Не доверяйте никому у банкомата, даже 

если этот человек одет в форму сотрудни-

ка службы по обслуживанию банкомата.

Всегда сохраняйте выписки по итогам опе-• 

рации, которые выдает банкомат. Это по-

зволит вести учет снятых денег и контро-

лировать списание денег с Вашего счета.

Старайтесь не держать на виду свой бу-• 

мажник и деньги, которые Вы получили 

из банкомата. Не нужно их пересчитывать 

перед банкоматом. Машина не ошибается, 

а если и ошибется, то не ответит Вам ни-

чего вразумительного. А вот на окружаю-

щих Вас людей пачка денег в руках может 

произвести неизгладимое впечатление

с далеко идущими последствиями.

Техника безопасности при использова-
нии карты в магазине или ресторане

Никогда не выпускайте карту из поля зре-• 

ния. Это доступ к Вашим деньгам. Пред-

ставьте, что вместо карты Вы даете кас-

сиру или официанту все деньги, которые 

у Вас есть на счете и просите его взять 

сколько нужно.

Никогда не подписывайте более трех • 

слипов при оплате без POS-терминала. 

Подпись на чеке — это согласие списать 

с Вашего карточного счета указанную сум-

му. Если место, где Вы расплачиваетесь 

при помощи карты, не оборудовано POS-

терминалом, то из трех подписанных Вами 

слипов один остается в организации, один 
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отправляется этой организацией в банк 

и один остается у Вас как подтверждение 

произведенной операции.

Никогда не подписывайте слип, на котором • 

не указана сумма. Подписав такой слип, 

Вы даете возможность списать с Вашего 

счета столько денег в пределах имеющей-

ся на нем суммы, сколько захочется.

Подписав слип, перечеркните все пустые • 

поля. Тем самым Вы избавите кассира 

от искушения вписать туда что-то лишнее, 

а себя — от списания со счета лишних 

сумм.

При неверном оформлении слипа требуйте • 

его аннулирования. Если при оформлении 

слипа была допущена ошибка, и Вам пред-

ложили оформить новый слип, не стесняй-

тесь попросить аннулировать ошибочный. 

В противном случае с Вашего счета могут 

списать двойную сумму.

Техника безопасности при оплате 
картой в сети Интернет

Старайтесь не оставлять данные о себе • 

и своей карте на тех сайтах, о кото-рых Вы 

ничего не знаете. Спросите о них у друзей, 

знакомых. Поинтересуйтесь в соответствую-

щих конференциях. Посмотрите, где распо-

лагается сама организация, которой Вы со-

бираетесь платить. Если адреса нет совсем, 

или он не вызывает у Вас доверия, то прежде 

чем платить, подумайте, стоит ли?

Не используйте для оплаты в Интернете • 

карты, на которых у Вас находятся крупные 

суммы денег. Лучше вообще завести для 

таких целей отдельную карту и переводить 

туда деньги по мере необходимости.

Обращайте внимание на различные серти-• 

фикаты, подтверждающие безопасность 

расчетов через используемый сайт.

При появлении малейших подозрений • 

о неправомерном списании денег со сче-

та, обращайтесь в Ваш банк. У Вас есть 

определенный срок для того, чтобы отка-

заться или оспорить неправомерное спи-

сание денег с Вашего карточного счета. 

Продолжительность этого срока следует 

уточнить в банке, выдавшем вам карту.

Банковская пластиковая карточка стала • 

уже привычным платежным средством. 

Надеемся, что данные рекомендации могут 

быть полезными в практическом примене-

нии для предупреждения мошенничества 

с использованием пластиковых карт.

Необходимо как можно скорее писать претензию в банк-эмитент карточки. Бумага 

составляется в двух экземплярах, один из которых остается в отделении банка, 

а другой — с проставленным входящим номером и датой — у заявителя.

Согласно закону о защите прав потребителя такая претензия должна быть рас-

смотрена в десятидневный срок. Но правила международных платежных систем 

дают банкам до 45 дней на проверку обоснованности претензии. Как правило, после 

необходимых проверок некорректно списанные средства возвращаются клиенту. 

Если нет, то добиться возврата денежных средств можно только через суд.

Что делать, если…

I  Банкомат списал, но не выдал деньги
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Банкоматы на транспортных узлах

Банкоматы  |
на транспортных узлах

«АК БАРС» БАНК |
www.akbars.ru

Витебский вокзал (1-й этаж, слева от ж\д 

касс), Загородный пр., 52 , круглосуточно

Ладожский вокзал (1-й этаж, справа от эска-

латора, 3-й этаж, напротив ж\д касс), Занев-

ский, 73; круглосуточно.

Московский вокзал (1-й этаж, в холле вокза-

ла по левой стороне), Невский проспект, 85; 

круглосуточно.

Финляндский вокзал (1-й этаж, на входе в 

холл вокзала), Площадь Ленина, 6; кругло-

суточно.

БАЛТИЙСКИЙ БАНК |
www.baltbank.ru

Витебский вокзал, Загородный пр., д. 52, 2 

банкомата: 1-й этаж, кассовый зал, справа и 

слева; круглосуточно.

Балтийский вокзал, наб. Обводного канала, 

д. 120, 2 банкомата: экспресс-кассы; приго-

родные кассы, слева; круглосуточно.

Финляндский вокзал, Ленина пл., д. 6, 2 бан-

комата: в зале ожидания и в кассовом зале; 

круглосуточно.

Ладожский вокзал, Заневский пр., д. 73, 2 

банкомата: на входе в здание вокзала, слева 

и справа; круглосуточно.

Московский вокзал, Невский пр., д. 85, 2 бан-

комата: при входе в «Световой зал», справа 

и слева; круглосуточно.

г. Пушкин, Платформа «Детское Село» При-

вокзальная пл., д. 1, ж/д станция (кассовый 

зал); круглосуточно.

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» |
www.bspb.ru

Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Мор-

ской Фасад» (берег Невской губы В.О., д. 1); 

круглосуточно.

Морской порт Санкт-Петербург (Межевой 

канал, д. 5); круглосуточно.

Морской порт Санкт-Петербурга (Главные 

ворота) (Межевой канал, д. 5)

9–18 ежедневно

Аэропорт «Пулково-1», зал прибытия 1

(Пулковское ш. д. 41); круглосуточно.

Аэропорт «Пулково-1», 2 этаж, сектор «В», 

транзитная галерея (Пулковское ш., д. 41); 

круглосуточно.

Аэропорт «Пулково-2», зал отправления, 

(Стартовая ул.); круглосуточно.

Аэропорт «Пулково-2», зал прибытия, (Стар-

товая ул.); круглосуточно

Автовокзал, (наб. Обводного канала, д. 

36);круглосуточно

ВТБ24 |
www.vtb24.ru 

«Пулково-2», Стартовая ул., д. 17,

4 банкомата; круглосуточно

«Пулково-1», Пулковское ш., д. 41,

3 банкомата; круглосуточно

ГУ ОАО «Морской порт», Межевой канал,

д. 5, 2 банкомата; круглосуточно.

Гостиница аэропорта «Пулково», ул. Штур-

манская, 24, 1 банкомат; круглосуточно.
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МАСТЕР-БАНК |
www.masterbank.ru

Московский вокзал, световой зал, возле вы-

хода на пл. Восстания; круглосуточно.

Московский вокзал, Световой зал возле вы-

хода на перрон; круглосуточно.

Ладожский вокзал (у входа в метро);

круглосуточно.

«Пулково-1», сектор «Б», 2 эт., транзитная 

галерея; круглосуточно.

«Пулково-1», сектор «Б», 1 эт., Зал прибытия 

СНГ; круглосуточно.

«Пулково-2», терминал «Прилет-ВЫЛЕТ»,

1 этаж; круглосуточно.

«Пулково-2», терминал «Прилет-ВЫЛЕТ»,

1 этаж; круглосуточно.

«Пулково-2», терминал «ПРИЛЕТ-Вылет»,

1 этаж; круглосуточно.

Витебский вокзал, лестница в главный зал;

круглосуточно.

«Морской фасад» (Морской порт) берег

Невской губы В.О., д. 1, лит. В; 

круглосуточно.

НОМОС-БАНК |
www.nomos.ru

Московский вокзал 

Невский пр., 85, лит. А, (Кафе «Транзит»)

Круглосуточно

Московский вокзал 

Невский пр., 85, лит. А, (Переход в метро)

Круглосуточно

Витебский вокзал 

Загородный пр., д. 52, лит. А, (2 этаж,

Кафе «Бистро на Витебском»)

Круглосуточно

ПЕТРОВСКИЙ (ф-л банка ОТКРЫТИЕ) |
www.petrovskiybank.ru

Аэропорт «Пулково-2» зал прилетов

Круглосуточно

Аэропорт «Пулково-1» VIP-зал

Круглосуточно

СКА-БАНК |
Морской пассажирский порт

«Санкт-Петербург», берег Невской губы

круглосуточно

В таких ситуациях необходимо тот же час обращаться в банк с письменной пре-

тензией. Во всех конфликтных ситуациях, при которых банковская карта остается 

у вас на руках, обращаться нужно в свой банк — тот, что выпустил карту. Если же 

банкомат проглотил карту, найти на корпусе аппарата телефон филиала банка, кото-

рый отвечает за его сервисную поддержку, и позвонить туда. Если это невозможно, 

звоните в центр клиентской поддержки. Далее вашей «зажеванной» карточкой за-

нимается сам банк. А средства, которые вы хотели снять с карточки, можно получить 

в отделении банка — для этого нужно знать номер карты и иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность. Если карточку «съело» в рабочий день и банкомат нахо-

дится при филиале банка, то, скорее всего, на изъятие карты уйдет не больше суток. 

А вот если инцидент произошел, например, на заправке или за границей, то остается 

только позвонить по упомянутым выше номерам и ждать. 

Что делать, если…

I  Банкомат «съел» карту
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Телефоны Служб поддержки  |
держателей банковских карт

АБСОЛЮТ БАНК |
8-800-200-200-5

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ |
(812) 703-19-18, (495) 232-23-24

АК БАРС БАНК |
(812) 347-74-73, 8-800-2005-303

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
(921) 948-76-54

АМТ БАНК |
8-800-333-82-82

БАЛТИЙСКИЙ БАНК |
(812) 326-22-20; 8-800-200-22-23

БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ |
(495) 232-37 23, (812) 447-98-94

БАЛТИНВЕСТБАНК |
(812) 326-14-58, 8 (495) 232-37-23

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

8-800-555-5050

ВИКИНГ |
8-800-2005-520

ВИТАБАНК |
(812) 329-82-82

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК |
8-800-100-80-70

ВТБ 24 |
(812) 332-24-24, 8-800-100-24-24

ГАЗПРОМБАНК |
(812) 380-39-85, 8-800-100-00-89

ГОРОД |
(495) 745-57-77

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК |
(495) 967-81-82

ИНВЕСТТОРГБАНК |
(495) 723-77-21

ИНТЕРКОММЕРЦ |
8-800-7000-00-22, (495) 723-77-21,

(495) 232-37-23

КИТ ФИНАНС |
(812) 702-41-09; (495) 937-77-38;

8-800-2002-102

КОНСТАНС БАНК |
(812) 315-08-84, (812) 325-97-07

КРЕДИТ МОСКВА |
(495) 232-37-23

МАСТЕР БАНК |
(495) 232-23-24

МОСКОММЕРЦБАНК |
8-800-200-02-11

МОСОБЛБАНК |
(495) 232-23-24

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК |
(495) 956-50-28



100

Для жителей Санкт-Петербурга

ПВ БАНК |
(495) 723-77-21, (495) 723-78-21

ПЕТРОВСКИЙ (ф-л банка ОТКРЫТИЕ) |
(812) 3-299-299

ПРОМСВЯЗЬБАНК |
8-800-333-03-03

ПРОМСЕРВИСБАНК |
8-800-500-80-88

ПУШКИНО |
(495) 993-46-70, (доб. 3392),

(495) 231-11-11, 8-800-200-07-70

РОСБАНК |
8-800-200-54-34

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ |
(495) 775-77-35

РУССЛАВБАНК |
(495) 237-38-83, 788-54-98;

(495) 799-56-26

Русь Банк |
8-800-200-80-60

Связь Банк |
8-800-200-23-03

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК |
(495) 232-23-24

СКА-БАНК |
8-800-2000-740

СЛАВЯНСКИЙ БАНК |
8-800-500-00-50

СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК |
(495) 744-11-21

ТАВРИЧЕСКИЙ |
(812) 329-44-93; (812) 329-17-91

ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК |
(495) 956-40-04

УРАЛСИБ |
(812) 33-444-33

ХАНТЫ МАНСИЙСКИЙ БАНК |
(3467) 390-700

ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК |
(495) 785-82-22

ЮНИКРЕДИТ БАНК |
(812) 346-84-15
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Как не угодить  |
в «ливанскую петлю»

Подглядывание из-за плеча. Мошенник 

вполне может узнать ПИН-код держателя 

банковской карты, подглядывая из-за его 

плеча, пока тот вводит код в банкомате. За-

тем 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 предусматрива-

ет использование особых видов устройств, 

считывающих информацию с магнитных 

полос карт. Обычно это специально изготов-

ленные клавиатуры, которыми накрывают 

существующие. Законный держатель бан-

ковской карты проводит операцию с вводом 

персонального идентификационного номера 

(ПИН), в это время, дополнительно установ-

ленное устройство считывает и записыва-

ет информацию на магнитной полосе. Т. о. 

у злоумышленников появляется данные, 

необходимые для дальнейшего изготовле-

ния поддельной карты и ее использования 

в своих целях.

Фишинг (от англ. Phishing). В вольном пере-

воде «закидывание удочки». Термин поя-

вился 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 

системы с просьбой подтвердить указанную 

конфиденциальную информацию.

Неэлектронный фишинг. Данный вид 

связан с осуществлением покупок в тор-

говых организациях посредством обяза-

тельного ввода ПИН-кода. В схемах неэ-

лектронного фишинга создаются реальные 

торгово-сервисные предприятия/офисы 

банков, либо используются уже существую-

щие. Держатели платежных карт соверша-

ют покупки товаров, получают услуги либо 

снимают денежные средства в кассе банка. 

Операции производятся с использованием 

банковских микропроцессорных карт и со-

провождаются введением клиентом свое-

го ПИН-кода. Сотрудники мошеннических 

предприятий негласно копируют информа-

цию с магнитной полосы карты и производят 

запись персонального идентификационного 

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.
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номера. Далее мошенники изготавливают 

поддельную банковскую карту, и в банкома-

тах производится снятие денежных средств 

со счета клиента.

Установка фальшивых накладок на окна 
выдачи наличных денежных средств 
банкоматов (cash trapping). После запроса 

законным держателем денежных средств ку-

пюры задерживаются данным устройством 

и не выдаются держателю. Далее мошен-

ник снимает накладку вместе с наличными 

средствами.

Оглашение сведений о ПИН-коде самим 
держателем карты. Имеется ввиду, к при-

меру, запись ПИН-кода на карте или каком-

либо носителе (лист бумаги, записная книж-

ка, 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. Ис-

пользование в своих целях карты с пред-

варительной осведомленностью о ПИН-коде 

членами семьи, близкими друзьями, колле-

гами по работе. То есть людьми, имеющими 

доступ к месту хранения карты

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 небез-

опасно или слишком изолированно;

ни в коем случае никому не сообщайте • 

ПИН-код к своей пластиковой карте, ни со-

труднику банка, ни отзывчивому прохоже-

му, 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 расстоянии; 

в любом случае постарайтесь прикрывать 

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 банко-

мате). В случае обращения в другой банк 

необходимо 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 про-

сматривать) и удобстве услуги sms-

информирования о расходных операциях 

по карте.

В некоторых случаях целесообразнее запла-

тить комиссию за снятие наличных средств 

в чужом банкомате, нежели пользоваться 

сомнительными устройствами для получе-

ния наличных.

Использована информация Британской 

Ассоциации систем клиринговых плате-

жей — APACS (Association for Payment 

Clearing Services
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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

хорошо держалась и легко вытаскивалась из 

банкомата, ее концы загибают и смазывают

клеем.

3. Каждая сторона «петли» надрезается. 

Теперь банкомат не сможет вернуть карту

клиенту после выполнения транзакций.

4. Теперь «петлю» можно вставлять в про-

резь банкомата. Как только концы пленки 

хорошо приклеятся, обычному посетителю 

будет очень сложно их заметить.

5. Итак, карточка остается в банкомате, 

а клиент, уверенный, что карта конфискована 

банкоматом, уходит. Мошенник, потянув за 

концы ловушки, легко вытаскивает «петлю» 

и забирает карточку.

6. Будьте внимательны! Если банкомат кон-

фисковал карточку, осмотрите считывающее 

устройство. Если вы заметите ловушку, вытащите 

ее и заберите свою карточку. Немедленно свяжи-

тесь с Банком и сообщите о случившемся.
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Другие деньги
Дорожные чеки: деньги,  |
которые не боимся потерять

На вид дорожный чек очень похож на обыч-

ную денежную банкноту, но, помимо основ-

ных степеней защиты, присущих денежным 

знакам, у него есть главное и неоспоримое 

преимущество — если чек украдут, он ис-

портится или потеряется, то его стоимость 

будет возмещена в полном объеме, а самим 

чеком не сможет воспользоваться никто, 

кроме его хозяина.

Почему именно дорожные чеки, а не пачку 

банкнот или выписку с карточного счета? Так 

консульским клеркам легче поверить в то, 

что предъявляемые платежные средства 

принадлежат именно туристу, а не одолжены 

специально для похода в посольство у дру-

зей или родственников.

Дорожные чеки — это фактически  |
персональные деньги
Дорожные чеки — это фактически те же 

доллары и евро. Однако чеки более надеж-

ны, а зачастую и более выгодны, чем на-

личная валюта. Во-первых, покупая валюту 

в дорожных чеках, вы вместе с тем приобре-

таете способ защиты денег. Во-вторых, чеки 

в долларах и евро можно свободно купить 

в отделениях крупнейших банков, и продают-

ся они зачастую по более выгодному курсу. 

Поэтому валюта в дорожных чеках более 

выгодна и надежна, чем наличные.

Дорожные чеки действительно могут приго-

диться в чужой стране, поскольку обладают 

неоспоримыми преимуществами — бессрочно-

стью и надежностью. Дорожный чек номиналом 

$100 и через 100 лет будет обменян на $100.

Напомним также, что утерянные, уничтожен-

ные или украденные чеки подлежат восста-

новлению. Как правило, в течение суток. Это 

куда лучшая перспектива, чем «разборки» 

с местной полицией в случае, если кошелек 

со всеми наличными или «пластиком» вы-

тащат на каком-нибудь восточном базаре…

Как пользоваться дорожными чеками? |
Эмитенты чеков, как правило, покупают 

их без комиссии. Но найти официальный 

офис American Express не всегда просто. Как 

правило, они расположены в крупных горо-

дах Западной Европы и Северной Америки. 

На отдыхе в Турции или в Болгарии молдава-

нам придется, скорее всего, воспользовать-

ся услугами банков или обменных пунктов, 

которые берут комиссию 1—3 %. Кроме 

того, официальные учреждения, в которых 

можно обналичить чек, не работают в вечер-

нее и ночное время, поэтому на экстренные 

случаи все же нужно иметь какое-то количе-

ство наличных денег или пластиковую карту, 

которой можно воспользоваться в круглосу-

точных банкоматах.

Как работают дорожные чеки? Да так же, 

как и в XIX веке, когда они впервые были вы-

пущены. На бланке чека отведены два места 

под подпись. При покупке клиент проставля-

ет свою подпись в одной графе. Другая гра-

фа не заполняется до тех пор, пока владелец 

не захочет расплатиться чеком или обнали-

чить его. Для того чтобы получить деньги, 

клиент расписывается на втором поле для 

подписи и предъявляет паспорт. Работник 
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банка связывается с центром авторизации 

чеков, удостоверившись, что предъявленные 

ему бумаги не находятся в списке утрачен-

ных или украденных, сверяет подписи и вы-

дает деньги. Все.

Единственный недостаток (как и достоин-

ство) дорожного чека состоит в том, что 

обналичить чек может только его непосред-

ственный владелец или тот человек, которо-

му он это поручил.

Так чековые системы защищают своих кли-

ентов от мошенничества. Для того чтобы пе-

редать чек другому лицу, владелец должен 

проставить свою вторую подпись (первая 

проставлялась им в банке) и сделать так на-

зываемую передаточную надпись — вписать 

в середине дорожного чека фамилию и имя 

человека, которому следует выдать деньги. 

Такая практика существует во всем мире. 

Банк, в который обратился такой получатель, 

принимает дорожный чек на инкассо — от-

правляет на проверку в банк, выдавший его, 

и ждет подтверждения действительности 

чека и поступления денег для получателя.

В случае потери или кражи чека, для того 

чтобы его восстановление прошло без лиш-

них осложнений, нужно иметь квитанцию 

банка о его покупке (с соответствующими 

номерами).

В случае кражи понадобится еще и справка 

из местной полиции. Если иностранный банк 

заподозрит пострадавшего в мошенниче-

стве, на помощь придет молдавский банк, 

продавший чеки. Все документы об опера-

ции хранятся в банке.

Дорожные чеки на любой вкус |
Сегодня в мире имеется более десятка видов 

дорожных чеков, но по авторитету и попу-

лярности по-прежнему лидируют American 

Express, Thomas Cook, а также их более мо-

лодые конкуренты Visa и Сity Corp. Основное 

различие между ними — регионы исполь-

зования. Так, чеки American Express широ-

ко распространены в Соединенных Штатах 

и Канаде, Visa и Thomas Cook — в Европе, 

а City Corp — в азиатских государствах. 

В странах Западной Европы и США чеки 

American Express и Thomas Cook принимают 

к оплате в отелях, ресторанах, магазинах 

наравне с обычными деньгами. В Украине 

широкое распространение получили пока 

лишь чеки American Express.

И если по American Express финучреждения 

производят мгновенную выплату, то по дру-

гим продуктам, вероятно, придется испытать 

«прелести» инкассо — чек отправят в банк-

эмитент, и придется ждать 2—5 недель, 

пока зарубежный банк подтвердит плате-

жеспособность документа. Причем не лю-

бой банк возьмет на инкассо дорожный чек 

незнакомой ему системы.

Дорожные чеки не дороже карт |
Обналичивание чеков обходится не дороже, 

чем использование пластиковых карт (на-

помним: за снятие денег в банкоматах банк 

берет комиссию в размере 1–1,5 % суммы). 

Правда, знак равенства можно поставить 

не всегда.

Для чеков, номинированных в евро и дол-

ларах США, принципиальных отличий в та-

рифах на обналичивание нет. Но если ва-

люта чека иная — разброс существенный. 

Тут можно найти банк, который обменяет 

чеки, выписанные в японских иенах, под 1 %, 

а можно «нарваться» на предложение вы-

купить бумаги, номинированные в британ-

ских фунтах или других твердых валютах, 

с комиссией в 5 %. Правда, сами компании-

эмитенты предлагают на своих сайтах такой 

сервис как «локатор льготных тарифов». 

Введя страну и город на сайте компании, 

можно узнать финучреждения, работающие 

с чеками по льготным или акционным це-

нам — например, без комиссии.

«Действительно, компания-эмитент может 

заключить с банком, у которого большие 
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объемы реализации, договор, по которому 

комиссию платит она, а не клиент», — объ-

ясняет такую щедрость один банкир.

Дорожный чек или карта?

Банкиры признают, что динамика продаж 

дорожных чеков медленно угасает. В по-

следние годы клиенты чаще выбирают для 

путешествий обычные пластиковые карточ-

ки. Ведь реально за рубежом можно вос-

пользоваться всей суммой, находящейся 

на карт-счете, а не только разрешенными 

к свободному провозу в виде чеков 10 тысяч 

евро. Торговая сеть приема карточек к опла-

те несравненно больше сети приема чеков. 

С обналичиванием тоже удобней — банкома-

ты работают круглосуточно, чего не скажешь 

о финучреждениях, где выдают наличные. 

С точки зрения затрат — проценты за обна-

личивание равноценны. Но вот с точки зре-

ния надежности — историческая «классика» 

все же впереди — карточку так легко не вос-

становишь, причем бесплатно и за короткое 

время. Подобный сервис предоставляется 

только владельцам престижных карт (Gold, 

Platinum), а их обслуживание стоит несколько 

сотен долларов в год.

Но, в отличие от банковских карточек, при 

приобретении чека клиенту нет необходи-

мости открывать специальный счет и ждать 

изготовления карты. И еще одно неоспори-

мое преимущество дорожных чеков — срок 

их действия, в отличие от пластиковых карт, 

не ограничен.

По материалам журнала

«Работа за рубежом»

Дорожные чеки, TAX FREE — 
услуги банков

ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

American Express, Visa, Thomas Cook,

Global Refund

Покупка, продажа дорожных чеков, операции 

с чеками Global Refund осуществляются толь-

ко в ДО №14 по адресу: ул. Глинки, 2, лит. А

324-12-10

МАСТЕР-БАНК |
www.masterbank.ru

American Express

Филиал «Санкт-Петербург»
(Б.Смоленский пр., д. 2 лит. А)

703-19-16; 313-07-07

American Express

ДО «Новочеркасский»
(Новочеркасский пр., д. 39, лит. А)

528-31-33

American Express

ДО «Васильевский остров»
(Васильевский остров, 18 линия, д. 31)

325-51-27; 325-53-37

American Express

ДО «Ефимовский»
(ул. Ефимова, д. 4 лит. А)

441-39-97

American Express

ДО «Исаакиевский»
(ул. Малая Морская, д. 23, лит. А)

326-45-14

American Express

ДО «Московский»
(Московский пр., д. 182, лит. А)

406-95-64

American Express

ДО «Невский»
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(Малая Садовая ул., д. 4, литер А)

640-60-88

American Express

ДО «Пулковский»
(ул. Стартовая, д. 17 лит. Б, зал прилета 

аэропорта «Пулково-2»)

703-56-85

American Express

ДО «Пулковсково-2»
(ул. Стартовая, д. 17 лит. Б, зал вылета 

аэропорта «Пулково-2»)

703-56-86

Tax Refund

Филиал «Санкт-Петербург»
(Б.Смоленский пр., д. 2 лит. А)

703-19-16

Tax Refund

ДО «Ефимовский»
(ул. Ефимова, д. 4 лит. А)

441-39-97

ОАО  | «СБЕРБАНК РОССИИ»

(СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК)
www.sberbank.ru

American Express, American Express,

VISA, Сitycorp, Thomas Cook

Продажа чеков в долларах США и евро за на-

личную иностранную валюту и рубли, со сче-

тов по вкладам физических лиц в рублях 

и в иностранной валюте. Комиссия –0.45 % 

от суммы (мин. 3 доллара США). Возмож-

ность заказа чеков выбранного номинала 

на любую сумму.

Возмещение чеков взамен утраченных без 

взимания комиссии.

Покупка чеков в долларах США, евро, фун-

тах стерлингов, швейцарских франках, ка-

надских долларах  за наличную иностранную 

валюту и рубли, с зачислением на счета  по 

вкладам физических лиц в рублях  и в ино-

странной валюте. Комиссия за покупку за-

висит от валюты чека. 

329-29-29, 8-800-333-00-88

СВЯЗЬ-БАНК  |
www.sviaz-bank.ru

American Express

Комиссия:

при продаже чеков — 0,5 % от номинала • 

чека, включая НДС

при покупке чеков — 2 % от номинала чека, • 

включая НДС (мин. $3 при покупке чеков 

в долларах США или мин.€3 при покупке 

чеков в евро).

326-37-72

СЛАВЯНСКИЙ БАНК |
American Express, Thomas Cook, Visa, CityCorp

Покупка 

448-42-90

УРАЛСИБ |
www.bankuralsib.ru

American Express, VISA, Thomas Cook

Приём на инкассо, покупка

33-444-33

ЮНИКРЕДИТ БАНК |
www.unicreditbank.ru

American Express

Номиналы:

USD: 20, 50, 100, 500, 1000;

EUR: 50, 100, 200, 500

8-800-700-73-00
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Денежные переводы (навигатор) |
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Абсолют Банк
www.absolutbank.ru

•

Переводы со 
счета в рублях 
и ин.валюте. 

ПБОС (перево-
ды б/о счета) в 

рублях.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

• • •

«АК БАРС» БАНК
www.akbars.ru

• • • •

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru

• • • •

Переводы со 
счета, перевод 
без открытия 

счета

АМТ БАНК
www.amtbank.com

• • • •

Балтийский Банк
www.baltbank.ru

•

Балтийский Банк Развития
www.spb.bbrbank.ru/spb

• • • •

БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

• • • •

Банк БФА
www.bank.bfa.ru

• •

Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru

•

Денежные 
переводы без 

открытия и 
с открытием 

счета

Банкирский Дом
bankirdom.com

  • • • •
Аллюр, Faster, 

Золотая 
корона

Викинг
www.vikingbank.ru

• • • •
Золотая Коро-

на, Coinstar

Витабанк
www.vitabank.spb.ru

• •

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 
БАНК
www.express-bank.ru

• • •
Золотая 
Корона

»  
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ВТБ 24
www.vtb24.ru

• •
«ВТБ24-
Спринт»

Газпромбанк
www.gazprombank.ru

•

«Регион», 
«Газпромбанк 
– экспресс», 
переводы с 

открытием и 
без открытия 

счета

ГОРОД • e-port

ГУТА-БАНК
www.gutabank.ru

• •

Инвестторгбанк
www.itb.ru

• • Coinstar

ИНТЕРКОММЕРЦ
www.intercommerz.ru

• • • • •

КИТ-ФИНАНС •

Констанс-Банк • • • • • • • •

Кредит-Москва
www.cmbank.ru

• •

Мастер-Банк
www.masterbank.ru

• • • •

Москоммерцбанк
www.moskb.ru

•

МОСОБЛБАНК
www.mosoblbank.ru

• • • • •
Золотая 
корона

НЕВАСТРОЙИНВЕСТ
www.nsvbank.ru

•

НОМОС-БАНК
www.nomos.ru

• • • • •

Национальный Резервный 
Банк
www.nrbspb.ru

• • •

НТБ 
www.ntb.ru

• • •

«  

»  
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ПВ-Банк • • • • • • •

Петровский
(ф-л банка ОТКРЫТИЕ)
www.petrovskiybank.ru

• • •

Промсвязьбанк
www.psbank.ru

• • •

ПромСервисБанк
www.psb.ru

• • •

Внутрибан-
ковский/

межбанков-
ский перевод, 

(со счета и 
без открытия 

счета)

ПУШКИНО
www.pushkino.ru

• • • • •

РОСБАНК
Северо-Западный филиал
www.rosbank.ru

• Аллюр

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
www.roscap.ru

• • •
Система 

«Киберплат»

РУССЛАВБАНК
www.russlavbank.com

•

Русь-Банк
www.russbank.ru

• • • •

ОАО «Сбербанк России» 
(Северо-Западный банк)
www.sberbank.ru

•

Внутренние 
(по системе 
Сбербанка), 

в другие 
коммерческие 

банки на 
территории 

РФ, междуна-
родные

Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

• • •

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК
www.nwib.spb.ru

• •

СКА-Банк
www.ska-bank.ru

• • • • • • • • HandyBank

СЛАВЯНСКИЙ БАНК
www.slbm.ru

• • •

»  

«  Денежные переводы (навигатор)
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Советский
www.sovbank.ru

•
Золотая 
Корона

Столичный Торговый Банк • • •

Таврический
www.tavrich.ru

• • •

Тверьуниверсалбанк
www.tubank.ru

• • • •

УРАЛСИБ
www.bankuralsib.ru/

• • • • •
Золотая 
корона

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
БАНК
www.khmb.ru

• • •

С текущих сче-
тов клиентов. 
Переводы со 
счетов «До 
Востребо-

вания». Без 
открытия 

счета с ис-
пользованием 

корреспон-
дентской сети

Хоум Кредит энд Финанс 
Банк
www.homecredit.ru

•

ЮГРА
www.jugra.spb.ru

• • • •

ЮНИАСТРУМ БАНК • •

ЮниКредит Банк
www.unicreditbank.ru

•

«  
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Обмен валют в банках  |
Санкт-Петербурга

БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ |
www.spb.bbrbank.ru/spb

Доллар, евро, фунт стерлингов, шведская 

крона, швейцарский франк, японская йена, 

китайский юань, норвежская крона, датская 

крона

ДО №1, ул. Марата, д. 12

313-88-31, 313-88-32

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» |
www.bspb.ru

Евро, доллар США, фунт стерлингов, швей-

царский франк, шведская крона, норвежская 

крона, йена, датская крона

329-50-50, 8-800-555-50-50

3-я линия В.О., д. 20, лит. А, пом. 1Н, пом. 13Н

В.О., Малый пр., д. 54, лит. А, п. 1-н, 2-н, 3-н

Варшавская ул., д. 63, к. 1, лит. А, п. 57Н, 58Н

Выборгское ш., 13 лит. А, пом. 21Н

Выборгское ш., д 31а

г. Кронштадт, ул. Андреевская, д. 5

г. Петергоф, ул. Никольская, д. 11, лит. А, п. 1Н

г. Пушкин, Октябрьский б-р, д. 16

г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7а, лит. А

Гражданский пр., д. 36, лит. А пом. 30Н

Исполкомская ул., д. 15, лит. А

Каменноостровский пр., д. 20, лит. А, п. 2Н

Лиговский пр., 108 а

Московский пр., д. 171, лит. А, пом. 6Н

Моховая ул., д. 10, лит. А, пом. 1Н

Невский пр., 178, лит. А

Новоовсянниковская ул., д. 17, лит. А

пл. Островского, 7

пр. Римского-Корсакова, 47, лит. А

ул. Ивановская, д. 7, лит. А, пом. 11Н

ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, лит. А, п. 13H

ул. Малая Балканская, д. 57

ул. Прибрежная, д. 18, лит. А, пом. 11-Н

ул. Савушкина, д. 118, лит. А, пом. 23Н

Финляндский пр-т, 4 лит. А

шоссе Революции, д. 1, лит. А

БАНКИРСКИЙ ДОМ |
www.bankirdom.com

Австралийский доллар, азербайджанский 

манат, армянский драм, белорусский рубль, 

болгарский лев, бразильский реал, вен-

герский форинт, датская крона, евро, ин-

дийская рупия, казахский тенге, канадский 

доллар, киргизский сом, китайский юань, 

вона Республики Корея, латвийский лат, ли-

товский лит, молдавский лей, норвежская 

крона, польский злотый, новый румынский 

лей, СДР (специальные права заимствова-

ния), сингапурский доллар, фунт стерлингов 

Соединенного Королевства, доллар США, 

таджикский сомони, турецкая лира, новый 

туркменский манат, узбекский сумм, украин-

ская гривна, чешская крона, шведская крона, 

швейцарский франк, эстонская крона, южно-

африканский рэнд, японская иена

ДО «Комендантский»
Комендантский пр., д. 26, 349-89-36

ДО «Чкаловский»
Большой пр. П.С., д. 60/1 230-83-87

ДО «Правобережный»
пр. Большевиков, д. 3, кор. 1, лит. А, пом. 28Н

589-97-47

Доллар США, евро, фунт стерлингов, швей-

царский франк, норвежская крона, датская 

крона, шведская крона, японская иена, укра-

инская гривна
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ДО «Жуковский»
ул. Жуковского, д. 17, лит. А, пом. 1-Н

ВИКИНГ |
www.vikingbank.ru

USD, EUR, GBP, CHF, CAD, JPY, DKK, SEK, 

AUD, NOK

Доллар США, евро, фунт стерлингов, швей-

царский франк, канадский доллар, японская 

иена, датская крона, шведская крона, ав-

стралийский доллар, норвежская крона

Центральный офис, Владимирский пр., д. 17, 

320-33-20 (7916)

ДО «Лиговский»
Лиговский пр., д. 43/45, 717-72-04

КОНСТАНС-БАНК |
Доллар США, евро, фунт стерлингов; нор-

вежская крона, украинская гривна, датская 

крона, белорусский рубль и другие — всего 

более 50 видов валют.

Информация по тел. Отделений банка:

ул. Большая Морская, 55 А; 325-76-78

пр. Просвещения, д. 30; 515-64-92, 515-29-93

пр. Энгельса, д. 55; 553-22-10, 293-40-91

ул. Парголовская, 7; 295-11-84

Гражданский пр., д. 116, корп. 1, литер «А»; 

635-67-68, 635-67-69

ул. Комсомола, 16; 327-13-19

Бульвар Новаторов, 77; 756-08-49

пр. Стачек, 69, 783-22-74, 784-64-36

ул. Промышленная, 6, 320-83-53, 320-83-51

Заневская пл., сооружение 1, 

635-67-65, 635-67-66

пр. Наставников, 38 А; 520-97-15

г. Кронштадт, ул. Флотская, д. 16/11;

311-90-71, 311-90-74373-60-88

Московский пр. 161; 635-94-91

Московский пр., 141 лит. А;

635-94-90, 635-94-91

ул. Ленсовета, 86; 382-56-50

Бабушкина ул., 10; 635-94-92, 635-94-93

ул. Бабушкина, 40; 560-24-27

ул. Коллонтай, 20; 444-73-02

Коломяжский пр., 24; 300-22-26, 300-22-24

пр. Испытателей, 35, литер А;

300-27-17, 300-27-11, 300-27-09

ул. Репищева, 13/1;

(901) 305-29-42, (812) 304-68-40

ул. Малая Садовая, д. 3/54, литер «А»,

пом. 23Н, 12Н; 310-46-24, (812) 312-32-36

Невский пр., д. 15;

312-05-87, 315-63-55, 315-66-41

ул. Восстания, 1/39; 275-86-10

ул. Кирочная, 28; 327-38-36, 272-73-11

ПВ-БАНК |
www.pvbank.ru

Доллар США, евро, белорусский рубль, лат-

вийский лат, литовский лит, эстонская крона, 

норвежская крона, украинская гривна, фун-

ты стерлингов Соединенного королевства, 

чешская крона, шведская крона, швейцар-

ский франк 

ДО №2 Гражданский пр., д.41, лит. Б

590-83-69, 590-83-70

ДО №4 Ул. Бол. Зеленина, д. 13, лит. А, п. 2Н 

230-88-21

ДО №11 1-я Красноармейская, д. 2/23, лит. А

316-16-00

Операционная касса вне кассового узла 
№14 Загородный пр., д. 52 А, лит. А

610-05-84

ДО №17 В.О., Средний пр., 27, лит. А, пом. 4-Н

493-57-78, 493-57-76

ДО №18, Московский пр., 2/6, лит. А, пом. 8-Н

319-37-48

ДО №19, Невский пр., 8, лит. А, пом. 3Н, 7Н 

570-02-57

ОАО  | «СБЕРБАНК РОССИИ»

(СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК)
www.sberbank.ru

Доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцар-

ский франк, шведская крона, норвежская кро-

на, датская крона, канадский доллар, японская 

йена, эстонская крона, литовский лит, латвий-

ский лат, украинская гривна, чешская крона

ОПЕРУ ул. Фурштатская, д. 5

329-37-71
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Обмен банкнот и монеты Банка России

Обмен банкнот и монеты  |
Банка России
О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России.

Из указания Банка России

1. Платежеспособными являются банкноты 

и монета Банка России, имеющие силу за-

конного средства наличного платежа на тер-

ритории Российской Федерации (в том числе 

изымаемые из обращения), не содержащие 

признаков подделки, без повреждений или 

имеющие повреждения следующего харак-

тера:

банкноты Банка России: загрязненные, • 

изношенные, надорванные; имеющие по-

тертости, небольшие отверстия, проко-

лы, посторонние надписи, пятна, оттиски 

штампов; утратившие углы, края;

монета Банка России, имеющая мелкие • 

механические повреждения, но полностью 

сохранившая изображение на аверсе и ре-

версе.

2. Подлежат обмену по номиналу в поряд-

ке, предусмотренном пунктом 4 настоящего 

Указания, банкноты Банка России, имеющие 

силу законного средства наличного платежа 

на территории Российской Федерации, не со-

держащие признаков подделки, но имеющие 

повреждения следующего характера:

утратившие значительный фрагмент, но со-• 

хранившие не менее 55 процентов от перво-

начальной площади (в том числе обожжен-

ные, подвергнутые воздействию агрессивных 

сред, обугленные и истлевшие);

склеенные из фрагментов (без учета коли-• 

чества фрагментов), если один фрагмент 

или несколько фрагментов, безусловно 

принадлежащих одной банкноте Банка 

России, занимают не менее 55 процентов 

от первоначальной площади банкноты 

Банка России;

составленные из двух фрагментов, при-• 

надлежащих разным банкнотам Банка 

России одного номинала, если каждый 

фрагмент отличается от соседнего по гра-

фическому оформлению и занимает 

не менее 50 процентов от первоначальной 

площади банкноты Банка России;

изменившие окраску и свечение в ультра-• 

фиолетовых лучах, если на них отчетливо 

просматриваются изображения (за исклю-

чением банкнот Банка России, окрашенных 

красящими веществами, предназначенны-

ми для предотвращения хищения банкнот 

Банка России при их транспортировке);

имеющие брак изготовителей.• 

3. Подлежит обмену по номиналу в поряд-

ке, предусмотренном пунктом 4 настоящего 

Указания, монета Банка России, имеющая 

силу законного средства наличного платежа 

на территории Российской Федерации, не со-

держащая признаков подделки, но имеющая 

повреждения следующего характера:
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имеющая изменения первоначальной фор-• 

мы (погнутая, сплющенная, надпиленная

имеющая отверстия и следы удаления ме-

талла), но полностью сохранившая изо-

бражение на аверсе и реверсе;

имеющая следы воздействия высоких тем-• 

ператур и агрессивных сред (оплавленная, 

травленая, изменившая цвет);

имеющая брак изготовителей.• 

4. Перечисленные соответственно в пунктах 

2 и 3 настоящего Указания банкноты и монета 

Банка России принимаются к обмену Банком 

России от юридических и физических лиц, 

с которыми он совершает банковские опе-

рации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также кредитными 

организациями от юридических лиц, нахо-

дящихся у них на кассовом обслуживании, 

и всех физических лиц.

Банк России производит обмен путем зачис-

ления суммы обмененных банкнот и монеты 

Банка России на банковский счет, открытый 

юридическому или физическому лицу в Бан-

ке России или кредитной организации (после 

проведения экспертизы указанных банкнот 

и монеты Банка России в Банке России).

Кредитные организации производят обмен 

путем выдачи физическому лицу эквивалент-

ной (обмененной) суммы неповрежденных 

банкнот и монеты Банка России или путем 

ее зачисления на банковский счет, открытый 

юридическому или физическому лицу в кре-

дитной организации (непосредственно по-

сле приема банкнот и монеты Банка России 

либо после направления принятых банкнот 

и монеты Банка России на экспертизу в Банк 

России и их обмена Банком России).

Обмен банкнот и монеты Банка России, 

перечисленных в пунктах 2 и 3 настояще-

го Указания, производится без ограниче-

ния суммы. Плата за производимый обмен 

не взимается.

5. Изъятые из обращения, но подлежащие 

обмену банкноты и монета Банка России, 

не содержащие признаков подделки, без 

повреждений или имеющие повреждения, 

перечисленные в пунктах 1-3 настоящего 

Указания, обмениваются в порядке, преду-

смотренном пунктом 4 настоящего Указания, 

если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации.

www.cbr.ru
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Осторожно — подделка! |
Фальшивые денежные знаки 

Летописные свидетельства говорят о боль-

шом количестве поддельной монеты в Рус-

ском государстве уже в начале XVI в., что 

послужило одной из причин проведения 

денежной реформы 1535—1538 гг.

Помимо подделок и переделок денег фаль-

шивомонетчиками, в роли изготовителя под-

делок могло выступать и государство. Так, 

с 1768 г. по 1868 г. в Российской империи 

тайно изготавливались голландские золо-

тые дукаты, получившие в народе название 

«лобанчиков». Они выделывались в ориги-

нальном пробе и весе, но в связи с высо-

ким курсом голландской валюты в Европе 

в то время казна получала прибыль от их 

чеканки на разнице курсовой стоимости и се-

бестоимости этих дукатов.

Подделка бумажных денег достигла госу-

дарственного масштаба в Наполеоновской 

Франции. После успешного опыта подделки 

австрийских бумажных денег (так называе-

мых «венских банкоцеттелей») в 1800-е годы 

по указанию Наполеона с 1810 г. по 1812 г. 

изготавливались поддельные русские ассиг-

нации, отличавшиеся от настоящих орфогра-

фическими ошибками в тексте и факсимиле 

подписей (на подлинных ассигнациях стоя-

ли подписи чиновников Ассигнационного 

банка). Наиболее часто встречающимися 

подделками были фальшивые ассигнации 

в 25 и 50 рублей Ими солдаты и офицеры 

Великой армии Наполеона расплачивались 

за продовольствие, фураж, товары и услуги 

на оккупированных территориях.

Подделки российских денежных знаков по-

являлись и в более позднее время, причем 

подделывали не только бумажные деньги, 

но и серебряную монету (фальшивомонетчи-

ки в XVIII—XIX вв. изготавливали ее из олова 

или, как писалось в документах, из «белого 

сплава»). Хотя производство фальшивых 

денег сурово наказывалось, соблазн обога-

титься на незаконном промысле продолжал 

существовать. Примечательно, что встреча-

ются даже поддельные «керенки» — кре-

дитные билеты в 20 и 40 рублей выпуска 

1917—1918 гг., которые стали синонимом 

инфляции.

В коллекции Банка России хранится инте-

ресная подборка фальшивых старинных 

денежных знаков, среди которых выделя-

ются поддельные русские ассигнации начала 

1810-х годов.

www.cbr.ru

Фальшивые деньги изготавливались издревле в злонамеренных целях путем изготовления 

денежного знака, похожего на подлинный, переделки существующего законного денежного 

знака под более высокий номинал или обрезания подлинной монеты (вследствие чего в ней 

уменьшалось количество монетного металла).
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Древнейшая профессия |
Фальшивая купюра или монета — явле-

ние вечное и останется таковым, во всяком 

случае, до тех пор, пока существуют деньги. 

Масштабное и качественное изготовление 

фальшивок до 90-х годов XX века было 

не возможно, т. к. только государство кон-

тролировало типографии и заводы по произ-

водству бумаги. Прорыв в информационных 

технологиях в корне изменил ситуацию — 

сейчас сделать фальшивку может любой 

школьник, знакомый с персональным ком-

пьютером.

По данным Банка России, на сегодняшний 

день основными подделываемыми денежны-

ми знаками являются 1000 руб. и 5000 руб. 

купюры, причем 1000 руб. фальшивые ку-

пюры составляют 99,9 % от всех выявленных 

поддельных денежных знаков. Из этого мож-

но сделать вывод: при риске получить фаль-

шивку, вероятность максимального ущерба 

для гражданина исходит от 1000 и 5000 руб. 

купюр.

Поддельные деньги различаются, прежде 

всего, по способу изготовления — чем бли-

же производство фальшивок к технологии 

изготовления подлинных денежных билетов, 

тем выше их качество. При производстве 

самых простых фальшивых рублей дорогое 

оборудование и высокие технологии, как пра-

вило, не используют — это нерентабельно. 

Хватает хорошего цветного ксерокса. Такую 

подделку можно определить при вниматель-

ном рассмотрении даже без специальных 

приборов: сразу ощущается, что сделаны 

они из обычной канцелярской бумаги, при 

контакте даже с влажными руками, краска 

«плывет». В конце концов, наличие самого 

простого ультрафиолетового детектора по-

зволяет со 100 % вероятностью обнаружить 

такую подделку.

Как это происходит |
Фальшивки, как правило, сбываются по от-

работанной схеме. Очень часто фальшивы-

ми деньгами расплачиваются за продукты, 

приобретенные у колхозников. Этот способ 

используют «оптовики», которые приезжают 

закупать овощи и фрукты и платят на месте, 

что называется, с кузова. «Кидальные» ва-

рианты используются и при покупке квартир 

и машин — в этом случае продавцу загова-

ривают зубы и всучивают фальшивки.

Активно подключены к сбыту фальшивок 

и дальнобойщики: они бывают в разных 

местах, где их никто не знает, однако са-

мым распространенным вариантом остается 

все же «работа на земле», когда сбытчики 

сами ходят по ларькам и магазинам, поку-

пая всякую мелочь (сигареты, газеты, пиво) 

и разменивая, таким образом, фальшивки.

Требуйте проверки — не отходя от кассы! |
Как мы сказали выше, наибольшую опас-

ность для населения представляют купюры 

большого достоинства, т. к. качество этих 

подделок настолько высоко, что определить, 

что данная купюра является фальшивой без 

специальных приборов (детекторов) в боль-

шинстве случаев не представляется воз-

можным.

Сегодня изготовление фальшивых денег поставлено на промышленную основу и обстановка 

с каждым днем становится все более серьезной… 

Мы обратились за разъяснениями к директору компании «ДОРС СПб», производящей кас-

совое и банковское оборудование, В.А. Журбилову. Вот, что он нам рассказал:

Нарисуем — будем жить
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Приборы для проверки подлинности де-

нежных знаков делятся на автоматические 

и просмотровые. Специалисты считают, что 

сегодня Российские детекторы, в частности 

бренда DORS, значительно эффективнее за-

рубежных аналогов.

Автоматические детекторы DORS-200 или 

DORS-220 в основном используются в кассах 

коммерческих банков при необходимости 

обработки небольшого количества подозри-

тельных банкнот, в основном при проверке 

долларов и Евро.

Просмотровые детекторы делятся на уль-

трафиолетовые, инфракрасные и универ-

сальные.

Универсальные детек торы DORS-1200 

в основном используются в кассах банков, 

для комплексной проверки подозрительных 

купюр. Стоят они довольно дорого, поэтому 

их приобретение населением для личного 

использования не целесообразно. Однако, 

если человек или кассир в магазине желает 

оценить подлинность купюры в комплек-

се, то этот прибор позволит сделать такую 

проверку, при этом займет полезного про-

странства на рабочем месте, в несколько раз 

меньше, чем набор из приборов с разными 

функциями.

С помощью ультрафиолетовых приборов 

DORS-50, DORS-60, DORS-100-й серии, 

можно определить фальшивку низкого ка-

чества, изготовленную кустарным способом. 

Преимущество этих приборов в том, что они 

имеют очень низкую цену, поэтому доступны 

для личного пользования любым слоям на-

селения. Однако «поймать» фальшивую ку-

пюру, изготовленную с высоким качеством, 

с помощью такого прибора практически 

невозможно.

Для гарантированного определения факта, 

что купюра подозрительная (именно подо-

зрительная, а не фальшивая, т. к. заключение 

о том, что банкнота фальшивая, дает только

Экспертно-криминалистический центр 

ГУВД), существуют инфракрасные приборы. 

С помощью таких инфракрасных приборов, 

как DORS-1000 М1 и DORS-1100 подлин-

ность купюры можно определить с очень 

большой вероятностью. В настоящий момент 

нет информации, что фальшивомонетчикам 

удалось хотя бы раз полностью скопировать 

инфракрасный образ купюры, поэтому обя-

зательным условием для эффективной борь-

бы с оборотом фальшивых денег в стране 

является использование инфракрасных при-

боров во всех торговых точках.

Что делать? |
Что же делать, если вы стали «обладателем» 

фальшивой купюры?

Прежде всего, необходимо знать, что лю-

бой человек, расплачивающийся фальши-

вой купюрой и не предполагающий, что 

она фальшивая, является так называемым 

«добросовестным сбытчиком» и не под-

лежит административной или уголовной

ответственности;

Если вы сомневаетесь в подлинности ку-

пюры, попросите в магазине проверить ее 

на подлинность или приобретите детектор, 

что позволит вам впоследствии не обра-

щаться к посторонним людям с просьбой 

проверки. Ведь надо понимать, что при таком 

количестве фальшивок, которые сейчас на-

ходятся в обороте, при желании обезопасить 

себя, вам придется обращаться довольно 

часто, что может привести к некоторым во-

просам со стороны торговых работников;

Продавец в магазине без объяснения причин 

может вам отказать в приеме купюры и по-

требовать заменить ее на другую, при этом 

по закону он не имеет права изымать эту ку-

пюру, каким-то образом задерживать вас или 

вызывать милицию. В этом случае с большой 

степенью вероятности, вы являетесь облада-

телем фальшивой купюры. В данном слу-

чае, законопослушный гражданин должен 
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Чаще всего фальшивые банкноты обнаруживают кассиры банков или торговых 

точек. Иногда по незнанию или каким-то иным причинам сотрудники банка просто 

изымают банкноту, показавшуюся им фальшивой. Имейте ввиду: если кассир за-

являет, что он сомневается в подлинности ваших денег, вам необходимо потребовать 

выдачи справки о приеме их на экспертизу.

В справке обязательно указываются реквизиты каждого сомнительного дензнака 

(номинал, год выпуска, серия, номер и т. д). Один экземпляр справки, заверенный 

печатью кассы, выдается клиенту. При этом кассир обязан предъявить вам банкноты 

для сличения их реквизитов с теми, что указаны в справке. После экспертизы на-

стоящие деньги вам вернут, фальшивые уничтожат.

Если же вы сбываете явную фальшивку, то встречи с милицией не избежать. 

Но бояться этого не стоит, а до приезда сотрудников МВД желательно попытаться 

вспомнить, где и при каких обстоятельствах вам могли выдать фальшивую купюру.

Что делать, если…

I  У вас обнаружили фальшивую купюру

прибыть в ближайшее отделение милиции 

и потребовать произвести экспертизу данной 

банкноты. После проверки, в случае если 

купюра окажется подлинной, вам ее вернут. 

Если же она фальшивая, к сожалению, вы ее 

лишитесь без какой либо компенсации.

Если у вас будет обнаружена подозрительная 

купюра при расчете в кассе кредитной орга-

низации (банке), кассир обязательно эту ку-

пюру у вас изымет и вызовет милицию. Если 

будет определено, что вы «добросовестный 

сбытчик» (а это как правило, так и бывает, 

т. к. умышленный сбыт происходит по дру-

гим каналам), после экспертизы эту купюру 

вам вернут или вы опять же станете беднее 

на величину номинала этой купюры.

Вывод: Для того, чтобы обезопасить 
себя, необходимо:

При любой сделке с расчетом наличными• 

деньгами, обязательно используйте детек-

тор для проверки банкнот.

В настоящий момент детекторы DORS име-

ют автомобильные адаптеры, позволяю-

щие их использование при работе не только 

в помещении, но и при питании от прику-

ривателя автомобиля, что позволяет про-

водить сделки без лишнего рискованного 

переноса больших сумм вне автомобиля;

Требуйте проверки кассиром сдачи, кото-• 

рая вам выдается в магазине с помощью 

детектора;

Старайтесь избегать покупок в магази-• 

нах и торговых точках, не оборудованных 

на кассах детекторами, т. к. надо понимать, 

что все деньги находящиеся в кассе и вы-

даваемые вам на сдачу, потенциально мо-

гут оказаться фальшивыми;

Приобретите детектор в личное пользова-• 

ние, для того, чтобы его в любой момент 

можно было использовать для проверки 

денег.
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Количество поддельных денежных знаков иностранных государств |

2 кв 2010 1 кв 2010 4 кв 2009 3 кв 2009 2 кв 2009 1 кв 2009

Доллар США 1155 862 1363 1217 1317 1074

Евро 104 111 108 165 94 103

Китайский 

юань
1 2 — 7 12 3

Украинская 

гривна
6 — 1 2 — 7

Динамика выявления поддельных денежных знаков  |

2 кв 2010 1 кв 2010 4 кв 2009 3 кв 2009 2 кв 2009 1 кв 2009

5000 641 496 534 366 59 6

1000 29673 35704 41703 38741 32830 37314

500 286 352 536 561 377 431

100 213 194 303 280 203 384

50 52 32 31 35 59 78

10 10 20 21 20 24 32

5 (монета) 38 61 61 80 74 76

2 (монета) 3 3 1 — 1 —

1 (монета) 1 1 — — — 1

0 10 20 30 40 50 60

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

всего

Тыс. знаков

Количество поддельных знаков, %

www. cbr.ru

Выявление поддельных денежных знаков Банка России |

в Федеральных округах (диаграмма по итогам 2 кв. 2010 г.)
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Узнавайте больше о существующих мошеннических схемах, применяемых мо-

шенниками с использованием услуг сотовой связи. Не торопитесь предпринимать 

действия по инструкциям, полученным по телефону или смс. Поспешные действия 

могут привести к Вашему финансовому ущербу. 

В конкретных случаях:

1. Получив по мобильному телефону 

сообщение о проблемах близких лю-

дей и предложение решить вопрос 

путем передачи определенной суммы 

денег — не впадайте в панику. Лю-

бым способом свяжитесь с близкими, 

о которых идет речь, при необходи-

мости незамедлительно обратитесь 

в правоохранительные органы.

3. Получив звонок о том, что Вы выи-

грали приз, для получения которого 

Вам необходимо активировать карты 

оплаты на определенную денежную 

сумму — не торопитесь. Позвони-

те на радиостанцию/в абонентскую 

службу оператора сотовой связи 

и уточните, проводится ли такая ак-

ция, о которой Вам сообщили неиз-

вестные. Включите радиоприемник, 

чтобы удостовериться, что Вы слы-

шите себя, когда общаетесь с веду-

щим (ди-джеем), так как приз можно 

выиграть только в эфире.

4. Получив смс-сообщение с незнако-

мого телефонного номера, подписан-

ное якобы знакомым Вам человеком, 

с просьбой пополнить баланс его счета 

для срочного подключения телефона, 

не торопитесь производить оплату.

Постарайтесь связаться с Вашим зна-

комым другим способом (например, 

по известному Вам номеру телефо-

на) и уточнить, что Вы действительно 

знакомы.

5. Получив смс-сообщение с незнако-

мого телефонного номера с просьбой 

вернуть деньги, случайно переведен-

ные на Ваш баланс, проверьте баланс 

Вашего счета, чтобы удостовериться, 

что он действительно был пополнен 

на запрашиваемую сумму.

6. Получив звонок от человека, предста-

вившегося сотрудником какой-либо 

службы оператора сотовой с требова-

нием срочно ввести цифровые коды 

на Вашем телефоне в связи с якобы 

проводимыми техническими меро-

приятиями или акциями — перезво-

ните в упомянутую службу и уточните, 

проводится ли указанная акция (ме-

роприятие).

7. Если незнакомый человек попросил 

у Вас телефон на 1 звонок, и Вы хоти-

те ему помочь, наберите номер и пере-

дайте информацию самостоятельно, 

не отдавая мобильный телефон в руки 

незнакомого Вам человека.

http://www.procontent.ru

Что делать, если…

I  Рекомендации пользователям сотовой связи
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Интернет-банкинг 

Электронные деньги  |

Интернет-банкинг — это сервис, позво-

ляющий Вам управлять своим банковским 

счетом через Интернет. Для полноценной ра-

боты с технологией Интернет-банкинга Вам 

достаточно иметь компьютер, подключенный 

к Интернету и любой современный браузер 

с поддержкой Java 1.4.

Возможности Интернет-банкинга  |
позволяют:

Отправлять в банк все виды финансовых • 

документов;

Получать выписки и документы по всем • 

счетам в банке за любой период времени;

Отслеживать все этапы обработки платеж-• 

ных документов в банке в режиме реаль-

ного времени;

Оперативно получать сообщения об ошибках;• 

Работать в одном интерфейсе со счетами • 

в разных банках;

Осуществлять просмотр и печать входя-• 

щих и исходящих платежных документов.

Отличия Интернет-банкинга  |
от классической системы Клиент-Банк
Интернет-банкинг — более совершенная 

модификация системы Клиент-Банк. Со-

храняя все достоинства предшественника, 

Интернет-банкинг имеет массу дополнитель-

ных преимуществ для клиентов банка:

Нет необходимости ставить дополнитель-• 

ное ПО на компьютер;

Клиент имеет возможность получать са-• 

мую оперативную информацию о состоя-

нии своего банковского счета (информация 

о средствах, поступивших в адрес клиента, 

становится доступной клиенту одновре-

менно с поступлением данной информа-

ции в банк);

Весь обмен документами между клиентом • 

и банком осуществляется в электронном 

виде, и от клиента не требуется предо-

ставления подтверждающих документов 

на бумажных носителях. Тем не менее, 

банк не снимает с себя обязательств 

в предоставлении по первому требованию 

клиента любых банковских документов 

в виде бумажных копий.

Преимущества Интернет-банкинга |
Простота в использовании• 

Нет необходимости обладать какими-либо • 

особенными знаниями или навыками, чтобы 

управлять своими счетами через Интернет.

Оперативность• 

Взаиморасчеты между клиентом и банком • 

проводятся в режиме реального времени. 

Вы можете отслеживать все этапы об-

работки платежных документов в банке 

на экране своего компьютера;

Информация о платежах, поступивших • 

в Ваш адрес, обновляется несколько раз 

в день по мере поступления в банк.

Услуга Internet Banking (Интернет-банкинг или On-line банкинг) активно набирает популяр-

ность, предоставляя пользователям банков всё большие функциональных возможностей 

и удобств удаленной работы со своими счетами.



126

Для жителей Санкт-Петербурга

Удобство
П р о с т о т а  п р о ц е д у р ы п о д к л ю ч е н и я 

к Интернет-банкингу (необходимо лишь на-

личие банковского счета в банке, договора 

«Об обслуживании в системе Интернет-

банкинг» и электронного цифрового серти-

фиката);

Возможность получать и осуществлять пла-

тежи в адрес любого контрагента, вне зави-

симости от того, подключен он к Интернет-

банкингу или нет;

Возможность не опасаться ошибок при за-

полнении платежных поручений. Система 

тщательно контролирует правильность за-

полнения документов и указывает на Ваши 

ошибки. В случае если Вы все же отправили 

ошибочно заполненный документ, Вы смо-

жете немедленно отменить его, и операция 

по счету осуществлена не будет.

Конфиденциальность

З а щ и т а п е р е д а в а е м о й и н ф о р м а ц и и 

от несанкционированного доступа обеспе-

чивается шифрованием с использованием 

протокола SSL международного формата 

криптографии;

Контактирующие стороны используют элек-

тронные цифровые подписи (ЭЦП); Система 

идентификации гарантирует подтвержде-

ние подлинности сторон, проводящих опе-

рацию.

Возможность контроля
Все этапы электронного документооборота 

подтверждаются документально (отчеты 

о проведенных операциях, выписки по сче-

там, квитанции, подтверждающие платежи 

и иные документы);

Электронные документы, заверенные ЭЦП 

сторон, обладают юридической силой на-

равне с бумажными документами, заверен-

ными подписями сторон и печатью.

Процедура подключения к Интернет- |
банкингу

Подписание договора «Об обслуживании • 

в системе Интернет-банкинг»;

Получение электронного цифрового сер-• 

тификата

Требования к программно-техническому 

обеспечению у разных банков отличаются 

незначительно и, как правило, не создают 

Пользователю никаких проблем.

Безопасность |
Безопасность использования интернет-

банкинга — ключевой вопрос, волнующий 

большинство потребителей таких услуг. Для 

большинства клиентов операции с финан-

сами в Интернете по-прежнему ассоцииру-

ются с риском и страхом быть обманутым. 

Немалую долю сомнений добавляют посто-

янные сообщения СМИ об удачных атаках 

хакеров, но на самом деле практически вся 

вина за неправомерный доступ к счету лежит 

на самих клиентах.

Эксперты утверждают, что в настоящее 

время клиенты интернет-банкинга рискуют 

не больше владельцев карточек, пользую-

щихся банкоматами или POS-терминалами. 

Прежде чем получить доступ к системе, лю-

бой клиент проходит идентификацию и ау-

тентификацию. Безопасность достигается, 

как правило, с помощью пароля, контроль-

ного вопроса, электронной подписи (аналог 

обычной, представляет собой известный 

только пользователю набор цифр).

Затронув вопрос безопасности финансовых 

транзакций, и в частности безопасности 

транзакций в системах интернет-банкинга, 

можно с уверенностью сказать, что совре-

менные технологии программно-аппаратной 

защиты находятся уровне, обеспечивающим 

100 % гарантию конфиденциальности опера-

ций и сохранности средств.
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Электронные деньги 

Электронное банковское обслуживание 
для физических лиц — услуги банков

АБСОЛЮТ БАНК |
www.absolutbank.ru • 333-32-22

АК БАРС» БАНК |
www.akbars.ru • 600-45-90

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
https://ibank.alexbank.ru/pclient_su.html

324-85-88

АМТ БАНК  |
www.amtbank.com • 610-12-20

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

БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ |
www.spb.bbrbank.ru/spb • 447-98-94

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com • 326-13-26

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

БАНКИРСКИЙ ДОМ |
www.bankirdom.com • 777-000-7

ВИКИНГ |
www.vikingbank.ru • 320-33-20 (7150)

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

ВТБ 24  |
www.vtb24.ru • 324-12-10

ИНТЕРКОММЕРЦ |
www.intercommerz.ru • 268-88-55

КИТ ФИНАНС  |
www.kf.ru

702-41-09; (495) 937-77-38; 8-800-2002-102

МАСТЕР-БАНК |
www.masterbank.ru • 703-1916

АКБ МОСОБЛБАНК  |
www.mosoblbank.ru • 252-49-76

НОМОС-БАНК  |
www.telebank.nomos.ru • 320-46-10

НТБ  |
www.ntb.ru • 448-28-28

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

ПРОМСЕРВИСБАНК |
www.spb.psb.ru

332-74-77, 332-74-70, 334-14-03,

334-13-85

РОСБАНК |
www.rosbank.ru

332-12-29, 8-800-200-66-33

РУСЬ-БАНК |
www.russbank.ru • 8-800-200-80-60

MEGAPAY («СВЯЗЬ-БАНК») |
https://megapay.sviaz-bank.ru/

8-800-200-23-03

СЛАВЯНСКИЙ БАНК |
www.slbm.ru • 448-42-90

ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК |
www.tubank.ru • 334-04-99

УРАЛСИБ  |
https://client.uralsibbank.ru/ 

(495) 723-77-6, 33-444-33

ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК |
ib.homecredit.ru • (495) 785-82-22

ЮГРА |
www.jugra.spb.ru • 274-23-16

ЮНИКРЕДИТ БАНК |
https://enter2.unicredit.ru/

8-800-700-73-00
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Для малого и среднего бизнеса
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Абсолют Банк + + + + + + + +

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ + + + + + + + +

«АК БАРС» БАНК + + + + + + + + + +

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ + + + + + + + + + +

АМТ БАНК + + + + + +

Балтийский Банк + + + + + + + + +

Балтийский Банк Развития + + + + + + +

БАЛТИНВЕНСТБАНК + + + + + + + + +

Банк БФА + + + + +

Банк «Санкт-Петербург» + + + + + + + + + + +

Банкирский Дом + + + +

Викинг + + + + + + + + + +

Витабанк + + + + + + +

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК + + + +

ВТБ 24 + + + + + + + + +

ГОРОД + + + + +

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК + + + + +

Империя + + +

Инвестторгбанк + + + + + + + +

ИНТЕРКОММЕРЦ + + + + + + +

Констанс-Банк + + + + +

Кредит-Москва + + + + + + + +

Мастер-Банк + + + + + +

Москоммерцбанк + + + + + + + +

МОСОБЛБАНК + + * + + + + + +

НЕВАСТРОЙИНВЕСТ + + + + + + +

НОМОС-БАНК + + + + + +

Услуги предприятиям малого  |
и среднего бизнеса (навигатор)

»
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Услуги предприятиям малого и среднего бизнеса (навигатор)
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Национальный Резервный Банк + + + + + + + +

НТБ + + + + + + + +

ПВ-Банк + + + + + +

Петровский (ф-л банка ОТКРЫТИЕ) + + + + + + + + + +

Промсвязьбанк + + + + + + + +

ПромСервисБанк + + + + + +

ПУШКИНО + + + + + +

РОСБАНК + + + + + + + +

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ + + + + + +

РУССЛАВБАНК + + + + + + + + +

ОАО «Сбербанк России»
(Северо-Западный банк)

+

Связь-Банк + + + + + + + +

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК + + + + + + +

СКА-Банк + + + + + +

СЛАВЯНСКИЙ БАНК + + + + + + + +

Советский  +  +  + + + + +

Столичный Торговый Банк + + + + + + + +

Таврический + + + + + +

Тверьуниверсалбанк + + + + + + + +

УРАЛСИБ + + + + + + + +

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК + + + + + + + + + +

ЮГРА + + + + + + + + + +

ЮНИАСТРУМ БАНК + + + + + + + +

ЮниКредит Банк + + + + + + + +

* векселя

«  



132

Для малого и среднего бизнеса

Фонд содействия кредитованию 
малого бизнеса

Кредитование |

На волне кризиса многие предприниматели 

заинтересованы в том, чтобы с наименьшими 

издержками поддержать свой бизнес. Мно-

гие обратились к возможности банковского 

кредитования. Обращаясь в банк, предпри-

ниматель и раньше сталкивался со сложно-

стями в виде всевозможных проверок, сбора 

документов и поиска залогов. Но сегодня 

кризисное время усложнило процедуру по-

лучения кредита в банке. Выходом для пред-

принимателя стали городские программы 

поддержки малого бизнеса, которые помогут 

будущему заемщику.

Как известно, одним из самых распростра-

ненных препятствий для получения кредита 

является отсутствие залога. Для предпри-

нимателей Санкт-Петербурга эту проблему 

помогает решить Фонд содействия креди-

тованию малого бизнеса.

Процесс получения гарантии очень прост: 
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Кредитование

предпринимателю достаточно обратиться 

в банк, заключивший соглашение с Фондом, 

и высказать свое желание воспользоваться 

гарантией. С постоянно расширяющимся 

списком банков можно ознакомиться на сай-

те Фонда www.credit-fond.ru. После положи-

тельного решения о выдаче кредита банк 

направляет в Фонд заявку на оформление 

поручительства. Срок рассмотрения заявки 

Фондом — не более 3 дней. В случае при-

нятия положительного решения заключает-

ся трехсторонний договор поручительства, 

и банк перечисляет кредит на расчетный счет 

заемщика.

Если малое предприятие заинтересовано 

в привлечении небольшого займа, оно может 

воспользоваться новой программой микро-

финансирования Фонда, которая начала 

работу с февраля 2010 года. Программа 

предполагает выдачу займов малому биз-

несу в размере до 600 тысяч рублей на срок 

до 1 года.

Займы Фонда обладают рядом существенных 

преимуществ перед банковскими продуктами: 

переплата по займу составляет всего 6,6 %, 

рассмотрение заявки происходит в течение 

3 дней. В случае положительного решения — 

деньги перечисляются на расчетный счет за-

емщика, при этом нет никаких скрытых пла-

тежей и комиссий за обслуживание.

Принять участие в программах Фонда могут 

предприятия, зарегистрированные на терри-

тории города Санкт-Петербурга и ведущие 

хозяйственную деятельность от 3 месяцев 

с положительным финансовым результатом.

Таким образом, воспользовавшись програм-

мам предоставления поручительств или про-

граммой микрофинансирования можно су-

щественно облегчить привлечение заемного 

капитала для нужд своего предприятия.

Специалисты Фонда готовы дать консуль-

тацию по все интересующим вопросам 

по тел. 576-25-75.

www.credit-fond.ru. 

Кредитование предприятий малого 
и среднего бизнеса — услуги банков

АБСОЛЮТ БАНК |
www.absolutbank.ru

Сроки до 5 лет, суммы от 150 тыс. до 30 млн. 

руб.

333-15-69

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ |
www.admbank.ru

1. Кредит, кредитная линия сроком 

до 18 мес., обеспечение — транспорт, 

недвижимость, оборудование, имущество

2. Овердрафт, лимит 20–25 % от ежеме-

сячного оборота по расчетному счету, срок 

до 12 месяцев

3. Овердрафт под инкассируемую выруч-

ку, лимит до 25 % от оборота по расчетному

счету, срок 6 месяцев

579-32-10, доб. 1313

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
www.alexbank.ru

Программа сотрудничества с Фондом со-

действия кредитованию малого бизнеса. 

В остальных случаях условия кредитования 

юридических лиц рассматриваются в инди-

видуальном порядке.

324-85-92

АМТ БАНК |
www.amtbank.com

Не возобновляемая кредитная линия (Стан-

дартный кредит) на срок до 24 месяцев 

на сумму до 75 млн. руб.
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Для малого и среднего бизнеса

«Овердрафт». Овердрафтный период — 

6 или 12 месяцев на сумму до 20 млн. руб. 

Возобновляемая кредитная линия выдается 

на срок до 12 месяцев на сумму до 30 млн. 

руб.

610-12-12

БАЛТИЙСКИЙ БАНК |
www.baltbank.ru

Кредитование в форме предоставления 

срочной ссуды, овердрафта к расчетному 

счету, кредитной линии с лимитом выдачи, 

кредитной линии с лимитом задолженности. 

В рублях, в иностранной валюте (доллары 

США, Евро). Обеспечение по предоставляе-

мым кредитным ресурсам определяется 

по согласованию сторон.

Кредитование и предоставление банковских 

гарантий на участие в конкурсах (тендерах) 

на поставку товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд, а также на испол-

нение государственных и муниципальных 

контрактов.

326-91-17

БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ |
Программа «Кредитование малого и средне-

го бизнеса». Приобретение коммерческой 

недвижимости, оборудования, транспорта, 

пополнение оборотных средств под залог 

оборудования, товара в обороте. Размер кре-

дита от 1 млн. руб. до 50 млн. руб.

447-98-94, 447-98-95

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com

Кредитование клиентов и предоставлению 

банковских гарантий в рамках Программы 

кредитования субъектов малого бизнеса 

(для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, по-

лучающих основной доход от предпринима-

тельской деятельности).

326-1-326 (колл-центр) , 8-800-333-93-93

1. Кредитный продукт «ДОВЕРИЕ»

Сумма кредита 150 тыс. – 1 млн. рублей

Срок кредита до 36 месяцев

2. Кредитный продукт «РАЗВИТИЕ»
Сумма кредита 1 млн. – 25 млн. рублей

Срок кредита до 18 месяцев

3. Кредитный продукт «ИНВЕСТИЦИОН-
НЫЙ»
Сумма кредита 1 млн. – 25 млн. рублей

Срок кредита до 60 месяцев

4. Кредитный продукт «КРЕДИТНАЯ 
ЛИНИЯ»
Сумма кредита 1 млн. – 25 млн. рублей

Срок кредита до 18 месяцев

5. Кредитный продукт «ОВЕРДРАФТ»
«Овердрафт - Классический»:

до 40 % от среднемесячного оборота за 3 ме-

сяца в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и не более 

10 млн. рублей (включительно), если иное 

не предусмотрено решением кредитного 

комитета головного офиса. Срок кредита: 

до 6 месяцев

«Овердрафт - Экспертный»:

до 30 % от среднемесячного оборота за 3 ме-

сяца в другом банке и не более 10 млн. рублей 

(включительно), если иное не предусмотрено 

решением кредитного комитета головного 

офиса. Срок кредита: до 3 месяцев

Срок оборачиваемости — до 30 дней

6. Кредитный продукт
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ»
Сумма кредита: в соответствии с конкурсной 

документацией, но не более 25 млн. рублей

Срок каждого транша — до 60 дней.

Возможно установление лимита кредитова-

ния на одного заемщика (группу взаимосвя-

занных заемщиков) по данному кредитному 

продукту на срок не более 180 календарных 

дней

7. Кредитный продукт
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ»
Сумма кредита: не более 50 % от величины 

государственного или муниципального кон-

тракта, но не более 25 млн. рублей
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Срок кредита: не более срока государствен-

ного или муниципального контракта и не бо-

лее 24 месяцев

8. Продукт «БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ»
Сумма гарантии: не более 25 млн. рублей

Срок гарантии:

Тендерная гарантия — до 6 месяцев;

Гарантия исполнения государственного (му-

ниципального) контракта — до 24 месяцев;

Гарантия исполнения прочих обязательств-до 

12 месяцев.

9. Кредитный продукт
«РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ»
Сумма кредита 150 тыс. — 60 млн. рублей

Срок кредита: минимальный срок — 6 ме-

сяцев; максимальный срок — 60 месяцев, 

но не позднее окончания срока действия кре-

дитного договора Банка с ОАО «РосБР».

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
www.bspb.ru 

Кредит «Микро» до 18 месяцев, сумма кре-

дита до 1 млн. рублей

Овердрафт до 40 % от оборотов по расчетно-

му счету за месяц, до 12 месяцев

Кредиты и кредитные линии до 5 лет 

до 100 млн. рублей

Кредиты на участие в тендере до 6 месяцев 

до 100 млн. рублей

Банковские гарантии

Бизнес-ипотека до 5 лет до 100 % стоимости 

недвижимого имущества

Кредит на приобретение коммерческой 

недвижимости до 60 месяцев, до 85 % от сто-

имости недвижимого имущества по договору 

купли-продажи

Фонд содействия кредитованию малого 

бизнеса

Программа КЭРППи при Правительстве 

Санкт-Петербурга срок кредита и сумма 

не ограничены

332-77-55, 332-78-19, 332-78-79

БАНКИРСКИЙ ДОМ |
www.bankirdom.com 

Кредитование осуществляется на индивиду-

альных условиях

777-000-7

ЗАО «КАБ «ВИКИНГ» |
www.vikingbank.ru

Информация по тел. банка

571-10-29

ВИТАБАНК |
www.vitabank.spb.ru

Кредиты и кредитные линии

Кредиты в валюте РФ и валютах других стран.
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Сроки: 

• краткосрочные кредиты, сроком до 1 года;

• долгосрочные кредиты, сроком до 2-х лет 

(до 3-х лет по лизингу).

325-96-96

Овердрафт «Деньги за деньги» 
Овердрафт предоставляется под залог де-

позита юридического или физического лица. 

325-96-96

Овердрафт «Классический» 
Обязательным условием для предоставле-

ния овердрафта является наличие обеспе-

чения. В качестве обеспечения может быть 

принят залог товаров в обороте, оборудо-

вания, автотранспорта, недвижимости или 

ликвидных ценных бумаг.

325-96-96

Овердрафт «Доверительный» 
Овердрафт предоставляется без обеспече-

ния и является наиболее удобным видом 

кредитования, т.к. позволяет быстро решить 

вопрос с получением небольшого кредита 

без залога. Предоставляется клиентам Бан-

ка, обслуживающимся не менее 1 года.

325-96-96

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК |
www.express-bank.ru 

Кредиты в иностранной валюте на при-

обретение товаров и оборудования, цены 

на которые зависят от курса валюты. Размер 

кредита — от 500 до 20 тыс. ЕВРО/долларов 

США. Срок кредита — от 3 до 3 лет

Кредиты в рублях на развитие бизнеса: 

наращивание оборотных средств, закупка 

оборудования. сумма кредита от 25 тысяч 

до 500 тыс. рублей.

Срок кредитования — от 3 месяцев 

до 3 лет

Кредиты на льготных условиях для клиентов 

и бизнес партнеров банка

8-800-100-71-00

ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

Информация по тел. банка

324-12-10

ГОРОД |
www.bankgorod.ru

Кредитование в рублях и иностранной ва-

люте

449-50-60

ИМПЕРИЯ |
Невский пр., 137

Все виды кредитования под залог недви-

жимости, основных средств, товаров в обо-

роте.

407-77-77

ИНВЕСТТОРГБАНК |
www.itb.ru

Информация по тел. банка

334-01-20

КРЕДИТ-МОСКВА |
www.cmbank.ru

Программы:

«Экспресс-кредит без залога»

«Тендерный кредит»

«Кредитование на покупку автотранспорта»

«Кредитование на покупку оборудования»

«Овердрафт»

«Бизнес-Ипотека»

«Кредит на развитие бизнеса»

Суммы от 400 тыс. – 120 млн. рублей

Сроки от 1 мес. до 60 мес.

635-75-75

8-800-100-82-82

МАСТЕР-БАНК |
www.masterbank.ru

Информация по тел. банка

703-19-16; 313-07-07

МОСКОММЕРЦБАНК |
www.moskb.ru

Кредит «Коммерческий овердрафт»
с залоговым обеспечением,
цель: пополнение оборотных средств

Сумма кредита: от 250 тыс. до 10 млн. рублей 



137

Кредитование

РФ (в Москве и Санкт-Петербурге), от 250 тыс. 

до 5 млн. рублей РФ (в регионах)

Срок кредита: до 6 месяцев

Срок непрерывной задолженности:30 дней

Кредит «Коммерческий Капитал» с за-
логовым обеспечением
Сумма кредита: от 250 тыс. до 50 млн. руб. 

РФ, либо эквивалент в долларах США (в Мо-

скве и Санкт-Петербурге)

от 250 тыс. до 25 млн. рублей РФ, либо экви-

валент в долларах США (в регионах)

Цель кредита: пополнение оборотных 

средств /Инвестиционные цели

Срок кредита: на оборотные средства — 

до 12 месяцев,

На инвестиционные цели — до 36 месяцев

Страхование залогового обеспечения не тре-

буется

Кредит под поручительство Фонда 
содействия кредитованию малого 
бизнеса Москвы
Сумма кредита: от 250 тыс. до 50 млн. ру-

блей РФ, либо эквивалент в долларах США 

(в Москве)

Цель кредита: пополнение оборотных 

средств/Инвестиционные цели

Срок кредита: на оборотные средства — 

до 12 месяцев

На инвестиционные цели — до 36 месяцев

Залоговое обеспечение:

Поручительство Фонда до 50 % от суммы 

кредита

Недвижимое имущество, движимое

имущество

Поручительство третьих лиц (кроме Фонда)

Страхование залогового обеспечения

не требуется

703-77-77, 8-800-1000-363

МОСОБЛБАНК |
www.mosoblbank.ru,

Кредит. Кредитная линия. Овердрафт.

Банковская гарантия. Кредит-аукцион

252-49-76

НЕВАСТРОЙИНВЕСТ |
www.nsvbank.ru

Кредит, кредитна я линия, овердрафт 

от 1 млн.руб. Цель кредитования: на основ-

ную деятельность. Обеспечение: недвижи-

мость, автотранспорт, оборудование, товары

в обороте, собственные векселя банка,

поручительство.

703-53-05
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НОМОС-БАНК |
www.nomos.ru

Кредит Микро — от 300 тыс. руб. до 1 млн. 

руб. сроком до 3-х лет.

Кредит «Смол» — от 1 млн. руб. до 7 млн. 

руб., сроком до 5 лет.

Кредит «Медиум» — от 7 млн. руб. 

до 150 млн. руб., сроком до 5 лет.

Залог: товары в обороте, оборудование, 

автотранспорт, недвижимость (жилая

и нежилая), поручительство Фонда содей-

ствия кредитованию МБ

320-62-84

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК |
www.nrbspb.ru

Кредиты и кредитные линии в рублях и в 

иностранной валюте, вексельные кредиты, 

овердрафт, банковские гарантии.

301-91-52

НТБ |
www.ntb.ru

Кредит оборотный капитал
до 15 млн. руб. для ИП • 

до 30 млн. руб.для МСП• 

до 12 месяцев• 

Кредит капитал для роста
до 15 млн. руб. для ИП • 

до 150 млн. руб.для МСП• 

до 36 месяцев• 

Кредит стартовый капитал
до 10 млн. руб. для ИП • 

до 50 млн. руб.для МСП• 

до 36 месяцев• 

Овердрафт расчетного счета

Кредит под торговую выручку

448-28-28

ПЕТРОВСКИЙ (ф-л банка ОТКРЫТИЕ)
www.petrovskiybank.ru 

Широкий выбор кредитов на развитие 
бизнеса, исходя из потребностей пред-
приятий: 

увеличение товарооборота; • 

приобретение основных средств;• 

покупка машин и оборудования;• 

приобретение объектов недвижимости.• 

Программы кредитования для юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей: 
Экспресс-кредит;

Автотранспорт в кредит;

Оборудование в кредит;

Кредит под залог недвижимости;

Оборотный кредит;

Инвестиционный кредит

Овердрафт;

Банковская гарантия.

640-10-00

ПРОМСВЯЗЬБАНК |
www.psbank.ru,

Кредит-Первый, Кредит-Бизнес, 
Кредит-Инвест (пополнение оборотных 

средств, инвестиционные цели, сумма кре-

дита: 1-60 млн.рублей, срок: 3 мес.–7 лет)

Кредит-Овердрафт (сумма кредита: 

1-15 млн.рублей, срок: 6-12 мес.)

Кредит-Оборудование (сумма кредита: 

1-15 млн. руб., срок: 3 мес.–7 лет)

Кредит-Транспорт (сумма кредита: 

1–30 млн.руб., срок: 3 мес.-7 лет)

448-46-38, 336-46-31

ПРОМСЕРВИСБАНК |
www.psb.ru 

Программа кредитования предприятий МСБ 

предусматривает кредитование юридиче-

ских лиц, ИП и физ.лиц-собственников пред-

приятий МСБ.

Сумма кредита — от 300 тыс. до 15 млн.

руб. (максимальная сумма задолженности 

Заемщика, группы связанных компаний 

по кредитным продуктам — не более 30 млн.

руб.).

Срок кредитования — от 3-х мес. до 3-х лет.

Кредитные средства предоставляются в фор-

ме кредита, возобновляемой и не возобнов-

ляемой кредитной линий, овердрафта.

По кредитам, предоставляемым на инве-
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стиционные цели возможно предоставле-

ние отсрочки в погашении кредита на срок 

до 12 месяцев.

В качестве обеспечения кредита могут рас-

сматриваться: недвижимость, оборудование, 

транспорт, товары в обороте как принадле-

жащие заемщику, так и принадлежащие тре-

тьим лицам. Также залогом может выступать 

приобретаемое оборудование, транспорт 

и недвижимость.

По кредитам в размере до 1 млн.руб. допуска-

ется 100 % обеспечение товарами в обороте.

332-72-89; 332-74-66, доб. 17-69, 17-67, 16-36

ПУШКИНО |
www.pushkino.ru 

За кредитом могут обращаться организа-

ции -клиенты ОАО «АБ «ПУШКИНО» или 

намеревающиеся стать клиентами банка, 

стабильно работающие более 1 года.

Условия кредита:

Срок — до 1 года (до 2-х лет при залоге 

недвижимости);

Валюта кредита — рубли РФ;

Ставка процентов годовых — устанавлива-

ется индивидуально;

Комиссия за выдачу кредита — 0,1 % 

от суммы кредита;

Обеспечение — ликвидный залог, пору-

чительство собственников и руководителя 

организации.

702-41-72

РОСБАНК |
www.rosbank.ru 

Кредит предприятию МСБ/ИП — от 150 тыс. 

в руб. и долларах США

Кредит руководителю — от 100 тыс. 
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до 1 млн.руб.;

Коммерческая ипотека — от 150 тыс.;

Овердрафт предприятию МСБ/ИП — 

от 100 тыс. до 10,5 млн. руб.

Дополнительно можно воспользоваться 

следующими программам кредитования: 

кредит под залог приобретаемого движи-

мого имущества; кредит на приобретение 

лицензионного ПО.

332-12-29, 8-800-200-66-33

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ |
www.roscap.ru

Кредиты, кредитные линии, банковские га-

рантии (контрактные, тендерные)

703-12-68

РУССЛАВБАНК |
www.russlavbank.com

Информация по тел. банка

329-80-04

СВЯЗЬ-БАНК |
www.sviaz-bank.ru

Программа «Капитал для роста» — 

до 60 млн. руб., до 3 лет

Программа «Оборотный капитал» — 

до 30 млн. руб., до 1,5 лет

326-37-72

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК |
Кредитование в рублях и иностранной валю-

те. Кредиты, кредитные линии, овердрафт-

ное кредитование

622-11-64

СКА-БАНК |
www.ska-bank.ru 

Кредиты до 3-х лет, обеспеченные залогом.

600-05-39

СЛАВЯНСКИЙ БАНК |
www.slbm.ru

448-18-04

Банковская гарантия 
Максимальная сумма на заемщика или груп-

пу взаимосвязанных заемщиков 25 млн. руб. 

Максимальный срок гарантии — 12 мес.

Обеспечение — активы заемщика либо 

третьего лица (юридического или физиче-

ского):

Залог недвижимости (ипотека);

Залог оборудования, транспортных средств;

Поручительство основных собственников 

бизнеса (третьих лиц).

Сумма обеспечения должна полностью по-

крывать обязательства заемщика перед бан-

ком с учетом установленного дисконта.

Вексельный кредит
Максимальная сумма на заемщика или груп-

пу взаимосвязанных заемщиков 25 млн. руб. 

Максимальный срок гарантии — 12 мес.

Обеспечение — активы заемщика либо тре-

тьего лица (юридического или физического):

Залог недвижимости (ипотека);

Залог оборудования, транспортных средств;

Поручительство основных собственников 

бизнеса (третьих лиц).

Сумма обеспечения должна полностью по-

крывать обязательства заемщика перед 

банком с учетом установленного дисконта 

залога.

Банковская гарантия в пользу ФНС
Максимальная сумма на заемщика или груп-

пу взаимосвязанных заемщиков 25 млн. руб. 

Максимальный срок гарантии — 12 мес.

Обеспечение — собственные дисконтные

векселя банка в сумме не более 50 %

от суммы кредита, сроком платежа — 

по предъявлении, но не ранее окончания 

срока действия гарантии + 1 день.

Кредит
Максимальная сумма на заемщика или груп-

пу взаимосвязанных заемщиков 25 млн. руб. 

Максимальный срок гарантии — до 12 мес.

Обеспечение:

по срочным кредитам до 5 млн. рублей — • 

поручительство собственников бизнеса, 

имущество заемщиков и/или третьих лиц 

(залог товаров в обороте);

по срочным кредитам до 10 млн. — иму-• 

щество заемщиков и/или третьих лиц, 
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одна позиция или одновременно несколь-

ко из перечисленных (залог товаров в обо-

роте, производственного оборудования, 

транспортных средств), поручительство 

собственников бизнеса;3.

по срочным кредитам свыше 10 млн. ру-• 

блей — ликвидное имущество заемщиков 

и/или третьих лиц, одна позиция или од-

новременно несколько из перечисленных

(недвижимость, ценные бумаги по со-

гласованию с банком, производственное 

оборудование, транспортные средства), 

поручительство собственников бизнеса.

Сумма обеспечения с учетом установленного 

дисконта должна полностью покрывать обя-

зательства заемщика перед банком.

Кредитная линия с лимитом выдачи
Максимальная сумма на заемщика или груп-

пу взаимосвязанных заемщиков 25 млн. руб. 

Максимальный срок гарантии — до 12 мес.

Обеспечение:

по кредитным линиям до 5 млн. рублей — • 

поручительство собственников бизнеса, 

имущество заемщиков и/или третьих лиц 

(залог товаров в обороте);

по кредитным линиям до 10 млн. — иму-• 

щество заемщиков и/или третьих лиц, 

одна позиция или одновременно несколь-

ко из перечисленных (производственного 

оборудования, транспортных средств),

поручительство собственников бизнеса;

по кредитным линиям свыше 10 млн. • 

руб. — ликвидное имущество заемщи-

ков и/или третьих лиц, одна позиция или 

одновременно несколько из перечислен-

ных (недвижимость, ценные бумаги по со-

гласованию с банком, производственное 

оборудование, транспортные средства), 

поручительство собственников бизнеса;

Сумма обеспечения с учетом установленного 

дисконта должна полностью покрывать обя-

зательства заемщика перед банком.

Кредитная линия с лимитом задолжен-
ности
Максимальная сумма на заемщика или груп-

пу взаимосвязанных заемщиков 25 млн. руб. 

Максимальный срок гарантии — до 12 мес.

Обеспечение:

по кредитным линиям до 5 млн. рублей — • 

поручительство собственников бизнеса, 

имущество заемщиков и/или третьих лиц 

(залог товаров в обороте);

по кредитным линиям до 10 млн. — ликвид-• 

ное имущество заемщиков и/или третьих лиц, 
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одна позиция или одновременно несколько 

из перечисленных (производственного обо-

рудования, транспортных средств), поручи-

тельство собственников бизнеса;

по кредитным линиям свыше 10 млн. ру-• 

блей — ликвидное имущество заемщи-

ков и/или третьих лиц, одна позиция или 

одновременно несколько из перечислен-

ных (недвижимость, ценные бумаги по со-

гласованию с банком, производственное 

оборудование, транспортные средства), 

поручительство собственников бизнеса.

Сумма обеспечения с учетом установленного 

дисконта должна полностью покрывать обя-

зательства заемщика перед банком.

Овердрафт
Лимит задолженности — Определяется 

в зависимости от размера оборотов по рас-

четному счету/счетам Заемщика, но не более 

25 млн. руб. на заемщика или группу взаи-

мосвязанных заемщиков. Срок кредита — 

до 12 мес.

Обеспечение:

по овердрафтам до 10 млн. рублей —• 

поручительство собственников бизнеса

по овердрафтам свыше 10 млн. рублей — • 

поручительство собственников бизнеса, 

имущество заемщиков и/или третьих лиц, 

одна позиция или одновременно несколько 

из перечисленных (недвижимость, произ-

водственное оборудование, транспортные 

средства, товары в обороте, ценные бумаги 

по согласованию с банком).

Сумма обеспечения с учетом установленного 

дисконта должна полностью покрывать обя-

зательства заемщика перед банком.

СОВЕТСКИЙ |
www.sovbank.ru

Информация по тел. банка

8-800-555-25-25

ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК |
www.tubank.ru

Информация по тел. банка

334-04-99

УРАЛСИБ |
www.bankuralsib.ru 

Бизнес-Оборот, Бизнес- Инвест, Бизнес-Авто, 

Бизнес-Ипотека, Бизнес-Экспресс

322-94-37

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК |
www.khmb.ru

Информация по тел. банка

334-42-60

ЮГРА |
www.jugra.spb.ru

Информация по тел. банка

274-23-16

ЮНИАСТРУМ БАНК |
Кредиты до 2 млн. руб. 

449-10-58

ЮНИКРЕДИТ БАНК |
www.unicreditbank.ru 

Беззалоговый кредит, срок до 12 месяцев, 

сумма от 500 тыс. до 750 тыс. рублей 

Финансирование оборотного капитала, срок 

до 18 месяцев, сумма – от 500 тыс. до 30 

млн. рублей. 

Возобновляемая кредитная линия, срок до 12 

месяцев, сумма от 500 тыс. до 15 млн. рублей. 

Овердрафт, срок 6 месяцев, сумма от 500 

тыс. до 7,5 млн. рублей.

Инвестиционный кредит, срок до 60 месяцев, 

сумма от 500 тыс. до 30 млн. рублей.

346-8421
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Что нужно знать для получения кредита?
Федеральная антимонопольная служба сообщает

О партнерстве банков и страховщиков.
В апреле 2009 года Правительством Россий-

ской Федерации было принято Постанов-

ление № 386 «О допустимости соглашений 

между кредитными и страховыми органи-

зациями». До этого момента официальных 

документов, регламентирующих отношения 

кредитных и страховых организаций не су-

ществовало, что позволяло банкам и стра-

ховым компаниям заключать соглашения 

по собственным критериям, которые вызыва-

ли много нареканий со стороны ФАС России. 

Постановление меняет не только сложив-

шиеся правила работы банков со страхов-

щиками, но и порядок их взаимодействия 

с заемщиками, а именно:

запрещено страховать иные риски, кроме • 

утраты или повреждения имущества, при-

обретенного на средства кредита.

запрещено банкам обязывать заемщиков • 

заключать договоры со страховщиком 

на весь срок кредита, если этот срок боль-

ше года, а также устанавливать запрет 

на смену страховщика в течение срока 

кредитования.

Следует отметить, что данное постановление 

не распространяется на сегмент ипотечного 

кредитования, где запрещенные постанов-

лением услуги страховщиков наиболее вос-

требованы банками. Взаимодействие банков 

и страховщиков при ипотечном кредитовании 

будет закреплено в отдельном документе.

О партнерстве банков и оценочных 
компаний
Для оценки имущества или иных активов 

хозяйствующих субъектов для целей обе-

спечения кредитных средств собственник 

активов или банк, как правило, привлекает 

оценщиков. С целью обеспечения требуемого 

качества оценки и снижения временных из-

держек банк рекомендует своим клиентам 

и заемщикам обращаться к оценщикам-

партнерам банка при необходимости про-

ведения оценки для целей залога.

В то же время партнерские отношения банков 

и конкретных оценщиков не должны огра-

ничивать прав и возможностей заемщиков 

по работе с другими оценщиками. Для оцен-

ки своих активов потенциальный заемщик 

вправе обратиться к любому оценщику, со-

ответствующему требованиям законодатель-

ства российской Федерации.

Как действовать, если вы не согласны 
с условиями кредитования
Оформление кредитной сделки происходит 

путем заключения кредитного договора 

между кредитором и заемщиком.

Кредитным организациям следует предостав-

лять потенциальным заемщикам достоверную 

и полную информацию об условиях предо-

ставления, использования и возврата кре-

дитов, позволяющей потребителю сравнить 

(сопоставить) условия кредитования разных 

банков и сделать осознанный выбор.

Договор о предоставлении кредита состав-

ляется исключительно в письменной форме. 

Если заемщик согласен с условиями креди-

та, он передает банку свое подтверждение, 

после чего считается, что кредитный договор 

вступает в силу.

Перед подписанием кредитного договора 

необходимо медленно и крайне внимательно 

его прочитать. Для такого изучения можно 

попросить у банковских сотрудников спе-

циальный шаблон договора. После озна-

комления с шаблоном кредитного договора
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следует выяснить ответы на все интересую-

щие вопросы по договору еще до подачи 

документов на рассмотрение и принятия 

решения банком о предоставлении кредита. 

Особое внимание стоит обратить на положе-

ния, касающиеся процентной ставки по кре-

диту, условий страхования предмета залога, 

ответственности банка и заемщика.

Если заемщик не согласен с условиями 

кредита, то наиболее простым выходом 

является выбор банка с иными условиями 

кредитования, устраивающими обе стороны. 

В противном случае, заемщику по согласо-

ванию с банком необходимо изменить или 

удалить нежелательные пункты договора.

В каких случаях следует обратиться 
в антимонопольный орган
Антимонопольный орган не рассматривает 

спор хозяйствующих субъектов, не может 

заставить нарушившую права заявителей 

организацию выплатить им неустойку или 

возместить убытки, а устанавливает, нару-

шено ли антимонопольное законодательство, 

и принимает соответствующее решение.

Полномочия антимонопольного органа
Часть 1 статьи 23 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции» устанавливает перечень полно-

мочий, осуществляемых антимонопольным 

органом.

Антимонопольный орган возбуждает и рас-

сматривает дела о нарушениях антимоно-

польного законодательства. Основанием для 

возбуждения и рассмотрения антимонополь-

ным органом дела о нарушении антимоно-

польного законодательства является:

поступление из государственных орга-• 

нов, органов местного самоуправления 

материалов, указывающих на наличие 

признаков нарушения антимонопольного 

законодательства;

заявление юридического или физического • 

лица;

обнаружение антимонопольным органом • 

признаков нарушения антимонопольного 

законодательства;

сообщение средства массовой информа-• 

ции, указывающее на наличие признаков 

нарушения антимонопольного законода-

тельства.

Антимонопольный орган имеет право выда-

вать обязательные для исполнения предпи-

сания в установленных законодательством 

случаях; вправе предложить федеральному 

органу исполнительной власти по рынку цен-

ных бумаг, а также Центральному банку РФ 

привести в соответствие с антимонопольным 

законодательством принятые ими акты, если 

такие акты нарушают антимонопольное зако-

нодательство, или же направить предложе-

ния о прекращение действий данных органов 

в случае нарушения антимонопольного зако-

нодательства; привлекает к ответственности 

за нарушение антимонопольного законода-

тельства организации и их должностных лиц, 

должностных лиц органов государственной 

власти различного уровня и органов мест-

ного самоуправления, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов, 

а также физических лиц, в том числе инди-

видуальных предпринимателей; имеет право 

обращаться в арбитражный суд с исками, за-

явлениями о нарушении антимонопольного 

законодательства; участвует в рассмотрении 

судом или арбитражным судом дел, связан-

ных с применением и (или) нарушением 

антимонопольного законодательства; иные 

полномочия.

Рекомендации  подготовлены

сотрудниками  СПБ УФАС: 

О. В. Барабановой и Л. Н. Гурнаковой 

Дополнительная информация на сайте 

управления ФАС: www.spb.fas.gov.ru
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Лизинг |

Лизинг или кредит?

Фирмы, которые нуждаются в новом обо-

рудовании, заинтересованы в том, чтобы по-

лучить его сразу, а заплатить деньги потом. 

Рассрочить плату за имущество можно как 

с помощью банковского кредита, так и ли-

зинговой сделки. Поэтому компании нужно 

выбрать наиболее выгодный вариант. При-

чем, как показывает практика, сделать это 

раз и навсегда не получится — каждый 

конкретный случай вносит свои коррективы 

в решение фирмы.

Фирма, которая выбирает между лизингом 

и кредитом, должна, прежде всего, обра-

тить внимание на процесс покупки основного 

средства в обоих случаях.

После получения кредита организация 

самостоятельно выбирает и приобретает 

необходимое оборудование. Но прежде, чем 

компания получит возможность сделать эту 

покупку, банк внимательно изучит кредитную 

историю организации, оценит ее платежеспо-

собность и выяснит, владеет ли фирма лик-

видным имуществом. Его стоимость должна 

быть достаточной, чтобы обеспечить возврат 

кредита. Многие банки требуют, чтобы сум-

ма залога превышала займ в полтора-два 

раза. Компания, которая купила имущество 

с помощью банковского кредита, сразу ста-

новится его владельцем.

Возвращать средства банку фирма будет 

по частям в течение длительного времени. 

При этом размер платежей определяют как 

сумму кредита и процентов по нему. Кроме 

того, выплаты могут включать в себя ежеме-

сячную комиссию за ведение ссудного счета. 

В процессе оформления кредита банк может 

потребовать от фирмы оценить заложенное 

имущество или застраховать его. Естествен-

но, кредитная организация возьмет деньги 

и за это.

При заключении договора лизинга будет 

действовать другая схема. Сначала фирма 

сможет только пользоваться оборудованием. 

Распоряжаться же им будет лизингодатель. 

Он будет вправе даже изъять предмет ли-

зинга у клиента (п. 3 ст. 11 Федерального 

закона от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге)», далее — 

Закон о лизинге). В случае порчи имущества 

лизингополучатель будет обязан возместить 

собственнику его стоимость (ст. 669 ГК РФ).

При лизинговой сделке имущество приоб-

ретает компания-лизингодатель, которая за-

тем передает его фирме-лизингополучателю 

«за плату во временное владение и пользо-

вание». Такую формулировку содержит ста-

тья 2 Закона о лизинге. По сравнению с бан-

ками, лизинговые компании предъявляют 

к своим клиентам менее жесткие требования. 

Заплатив всего 20—30 процентов от стоимо-

сти оборудования, фирма уже может полу-

чить имущество в лизинг. Согласно пункту 

5 статьи 15 Закона о лизинге, договор может 

предусматривать переход права собственно-

сти на оборудование к лизингополучателю. 

В этом случае в общую сумму соглашения 
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включают и выкупную стоимость предмета 

лизинга (ст. 28 Закона о лизинге).

В дальнейшем лизингополучатель посте-

пенно выплатит арендодателю не только 

стоимость основного средства, но и сумму 

страховки, а также вознаграждение и налог 

на имущество.

Таким образом, в сумме при финансовой 

аренде фирма, скорее всего, потратит чуть 

больше, чем при использовании банковского 

кредита. Однако компания может компенси-

ровать себе эту переплату за счет экономии 

на налогах.

«Запретные темы» договоров лизинга |
Стоит учесть, что у многих лизинговых ком-

паний существует «черный список» обору-

дования, с которым они работать не станут. 

Им могут быть узкоспециализированные, 

редкие или уникальные основные средства. 

Кроме того, в список иногда заносят и бы-

строустаревающую технику (компьютеры), 

либо ту, которая сразу теряет товарный вид 

(промышленное оборудование). Как правило, 

приобрести такие средства в рассрочку уда-

ется только через банковский кредит.

Уменьшаем налог на прибыль |
Как известно, кредит, который получила 

фирма, не увеличивает ее расчетную базу 

по налогу на прибыль (пп. 1 п. 1 ст. 251 НК 

РФ). Зато проценты по нему можно отне-

сти к внереализационным расходам (п. 1 ст. 

269 НК РФ). Однако делать это можно толь-

ко в пределах установленных норм одним 

из двух способов.

Первый из них заключается в том, что ставку 

кредита, который получила фирма, сравни-

вают с условиями, на которых другие ком-

пании получают аналогичные займы (п. 1

ст. 269 НК РФ). При этом можно принимать 

во внимание только кредиты, которые другие 

организации получили в том же периоде, та-

кой же валюте, на равный срок и под схожее 

обеспечение. Если первоначальная ставка 

отклоняется от среднего уровня не более чем 

на 20 процентов, то сумму выплаты можно 

отнести на расходы в полном объеме.

Второй вариант применяют, если фирма 

не может получить данные о похожих опе-

рациях других компаний или когда первый 

способ ей невыгоден. Тогда по рублевым 

кредитам определяют размер процентов, 

которые можно учесть при налогообложе-

нии. Он будет зависеть от ставки рефинан-

сирования Банка России (сейчас она состав-

ляет 12 % годовых), которую при расчете 

показателя увеличивают в 1,1 раза. То есть, 

по займам в рублях фирма может уменьшать 

прибыль в пределах 13,2 процентов. По кре-

дитам в иностранной валюте максимальная 

ставка, которую можно учесть, составляет 

15 процентов (п. 1 ст. 269 НК РФ).

При расчете базы по налогу на прибыль 

фирма-арендатор вправе увеличить свои 

расходы на размер лизинговых платежей 

(пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). Из суммы послед-

них лизингополучатель должен вычесть на-

численную амортизацию, если он учитывает 

имущество на своем балансе. Если же пред-

мет лизинга находится в собственности ли-

зингодателя, то из списываемых на расходы 

отчислений придется исключить выкупную 

стоимость основного средства. Дело в том, 

что траты на покупку амортизируемого иму-

щества базу по налогу на прибыль не увели-

чивают (п. 5 ст. 270 НК РФ). Именно к таким 

расходам и относят выкупную стоимость 

оборудования. Значит, списывать ее можно 

будет лишь постепенно — через амортиза-

цию, и только после того, как объект пере-

йдет в собственность лизингополучателя. 

Такой точки зрения придерживается финан-

совое ведомство (письма Минфина от 24 мая 

2005 г. № 03-03-01-04/1/288, от 8 апреля 

2005 г. № 03-03-01-04/1/174, от 26 октября 

2004 г. № 03-03-01-04/4/15).
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Амортизируем и экономим |
После того, как фирма купила оборудова-

ние в кредит и поставила его на учет, она 

начисляет амортизацию по нему в обычном 

порядке.

А вот лизингополучатели, которые учитыва-

ют имущество на своем балансе, могут уско-

рить налоговую амортизацию оборудования 

в три раза (п. 7 ст. 259 НК РФ).

Получив банковский кредит, фирма приобре-

тает оборудование в собственность. Поэтому 

она должна отразить основное на счете 01. Со-

ответственно, с его стоимости ей придется пла-

тить налог на имущество (п. 1 ст. 375 НК РФ).

Если по условиям договора лизинга арендо-

датель учитывает объект на своем балансе, 

лизингополучатель может избежать уплаты 

налога на имущество. Ведь его начисля-

ют только на стоимость основных средств 

(п. 1 ст. 374 НК РФ). Аналогичного мнения 

придерживаются и проверяющие (письмо 

Минфина от 3 марта 2005 г. № 03-06-01-

04/125).

Когда лизингополучатель впоследствии вы-

купает имущество, к моменту перехода пра-

ва собственности на него объект уже может 

быть полностью самортизирован. Ведь износ 

по нему начисляли, скорее всего, с ускорен-

ным коэффициентом. В этом случае базы 

по налогу на имущество у фирмы также 

не возникнет.

Если же лизингополучатель примет объект 

на свой баланс, ему придется платить «иму-

щественный» налог. Ведь фирма должна 

будет учесть полученное оборудование как 

основное средство.

По материалам журнала «Консультант»

Лизинг — услуги банков

БАЛТИЙСКИЙ БАНК |
www.baltbank.ru

Дгосрочное финансирование посредством 

заключения договоров лизинга. Финансиро-

вание осуществляется совместно с лизинго-

вой компанией ЗАО ФК «Балтинвест».

Индивидуальный подход к каждому кли-

енту, минимизация рисков всех участников 

лизинговой сделки, а также партнерские 

отношения с крупнейшими поставщиками 

оборудования и автотранспорта, ведущими 

страховыми компаниями и европейскими 

банками позволяют предлагать нашим кли-

ентам современный уровень ведения бизнеса 

и оптимальные условия договоров лизинга 

при заключении сделок любой сложности.

Финансируется приобретение легкового, гру-

зового и коммерческого транспорта, спецтех-

ники, оборудования, недвижимости.

Действуют программы: Авто, Транспорт, 

Стандарт, Малый проект.

Подробно ознакомиться с программами 

финансирования ЗАО ФК «Балтинвест», 

а так же получить информацию о специаль-

ных предложениях и дополнительных услу-

гах, предоставляемых компанией, можно 

на сайте компании www.baltleasing.ru.

325-64-83, 325-89-51

БАНК БФА |
www.bank.bfa.ru 

Финансирование лизинговых операций че-

рез ОАО «ПЛК»

Цели: покупка оборудования, автотранспор-

та, недвижимости;

Сроки: в зависимости от сроков амортизации 

приобретаемого имущества;

Стандартный инструмент: лизинговый кон-

тракт;
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Обеспечение: залог приобретаемого в лизинг 

имущества.

Дополнительные условия:

Открытие расчетного счета в ОАО «Банк 

БФА» и перевод оборотов в согласованной 

сумме с банком сумме. 

Страхование предметов залога в аккредито-

ванной банком страховой компании. 

Предоставление поручительств владельцев 

кредитуемого бизнеса. 

Другие условия в соответствии с решением 

кредитного комитета банка. 

458-53-41

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

Срок кредитования — в соответствии 

со сроком договора финансового лизинга, 

заключаемого между лизингополучателем 

и лизинговой компанией

Оплата за счет собственных денежных 

средств авансового платежа за приобретае-

мое в лизинг оборудования

Ежемесячная уплата лизинговых платежей 

по договору

Страхование приобретаемого в лизинг иму-

щества

Имущество по договору может оставаться 

на балансе лизинговой компании до его пол-

ного выкупа

Передача в залог банку приобретаемого 

по лизинговой сделке имущества и оформ-

ление в дополнительное обеспечение кре-

дита залога прав требований лизинговой 

компании

329-50-50

ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

Информация по тел. банка 324-12-10

МОСКОММЕРЦБАНК |
www.moskb.ru

Лизинг для малого и среднего бизнеса. 

Предмет лизинга— высокотехнологичное, 

ликвидное оборудование

Лизинг для корпоративных клиентов — фи-

нансирование крупных проектов по строи-

тельству и техническому оснащению произ-

водственных комплексов «под ключ».

Лизинг легковой, грузовой и спецтехники — 

финансирование покупки легкового, грузо-

вого транспорта и спецтехники.

Не ограничиваясь организацией финансиро-

вания поставки оборудования, мы оказываем 

услуги по всему комплексу сделок, связан-

ных с приобретением, транспортировкой, 

таможенным оформлением, монтажом, пу-

сконаладочными работами и страхованием 

оборудования.

8-800-1000-363

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК |
Финансирование лизинга машин, оборудо-

вания, недвижимости

301-91-52

РОСБАНК |
www.rosbank.ru

Предметом лизинга являются: грузовые ав-

томобили, коммерческие автомобили, легко-

вые автомобили. Максимальная стоимость 

предмета лизинга — 54 500 000 руб. Срок 

лизинга: 20—60 месяцев.

332-12-29

8-800-200-66-33

РУССЛАВБАНК |
www.russlavbank.com

Информация по тел. банка 

329-80-04

СЛАВЯНСКИЙ БАНК, ООО «СБ-ЛИЗИНГ» |
www.slbm.ru

ООО «СБ-ЛИЗИНГ» предоставляет в лизинг 

любое оборудование, технику, автомобили.

Использованное имущество должно быть 

разрешено на территории РФ соответствую-

щими государственными органами, иметь 

сертификацию и одобрение.

Срок лизинга от 1 года до 5 лет.

Сумма разовой сделки неограниченна, един-

ственное условие — минимальный размер 
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не может быть менее 500 000 рублей.

Авансовый платеж от 20 % от стоимости 

предмета лизинга.

Удорожание предмета лизинга определяется 

индивидуально для каждого договора.

Схема погашения платежей — ежемесячно.

Страхование лизингового имущества осу-

ществляется лизингополучателем в со-

гласованной с лизингодателем страховой 

компании (предлагается перечень).

Постоянным клиентам компания предлагает 

более гибкие условия по предоставлению 

имущества в лизинг. 

Возможен вариант заключения следующего 

договора лизинга до окончания предыду-

щего договора.

448-18-04

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК |
www.khmb.ru

Информация по тел. банка 334-42-60

ЮГРА |
www.jugra.spb.ru

Информация по тел. банка 274-23-16

ЮНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ |
www.unicreditleasing.ru 

Лизинг оборудования, 

Автолизинг,

Лизинг спецтехники,

Лизинг недвижимости.

332-09-73

Лизинговые компании

XXI ВЕК |
www.rlcxxi.ru

Лизинг оборудования, техники, автотран-

спорта, коммерческой недвижимости

Условия: аванс — от 20 %, залог — предмет 

лизинга; на срок до 5 лет

570-51-91, 314-13-78, 312-78-51

АЛЬЯНС-ЛИЗИНГ
www.alliance-leasing.ru

Программа «Надежный клиент» — скидки 

до 10 %. Программы скидок на автомобили.

702-67-77

БАЛТИНВЕСТ |
www.baltleasing.ru

325-64-83, 325-89-51

Программа «АВТО»
Предварительное решение — 1 час,

подписание договора — 1 день.

Условия: аванс от 25 %, срок лизинга до 36 мес., 

предмет лизинга — новый легковой автомо-

биль (до 3 млн. руб.)

Программа «ТРАНСПОРТ»
Предварительное решение — 1 час,

подписание договора — 2 дня.

Условия: аванс от 20 %, срок лизинга до 48 мес., 

предмет лизинга — автомобили, автобусы, тя-

гачи, спецтехника (до 9 млн. руб.)

Программа «МАЛЫЙ ПРОЕКТ»
Подписание договора — 2 дня после решения 

о финансировании.

Условия: аванс от 20 %, срок лизинга до 48 мес., 

предмет лизинга — оборудование (до 6 млн. 

руб.)

Стоимость предмета лизинга до 6 млн. руб.

ДЕЛЬТАЛИЗИНГ |
www.deltaleasing.ru

Единая справочная по лизингу

8-800-2000-180 

ЗЕСТ |
www.zest-leasing.ru

Лизинг недвижимости, оборудования,

спецтехники и автотранспорта

702-12-06

ИНТЕРЛИЗИНГ |
www.ileasing.ru

Специальные условия по автомобилям, стро-

ительной и спецтехнике; различных марок; 

срок лизинга — до 48 мес.; аванс — от 15 %; 
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минимальное время решения — от 1 час.

346-60-55

ЛЕНОБЛЛИЗИНГ |
www.Fond1992.sp.ru

Лизинг оборудования и автомобилей.

Срок лизинга до 5 лет.

275-29-67

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ |
www.plk.ru, info@plk.ru

ООО «ПЛК» предлагает услуги лизинга на вы-

годных условиях и гарантирует финансовую 

компетентность при разработке проектов, 

оперативность принятия решений, высокий 

уровень клиентского сервиса, абсолютную 

прозрачность и легитимность всех операций.

334-82-82

ПЛ-ЛИЗИНГ |
www.pl-leasing.ru

Лизинг автотранспорта, оборудования,

спецтехники.

438-28-28

ПН-ЛИЗИНГ |
www.pn-leasing.ru

Лизинг автотранспорта, оборудования,

спецтехники, недвижимости.

Проектное финансирование.

331-90-09

СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ |
www.sev-ven.ru

Информация по телефонам компании:

336-98-86, 336-98-87

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ  |
КОМПАНИЯ
www.nwliz.ru

Лизинг автотранспорта, спецтехники, обо-

рудования, недвижимости для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Срок лизинга до 5 лет, минимальный аванс, 

быстрое рассмотрение.

438-20-28, 438-20-29

ЦЕНТР-КАПИТАЛ |
www.c-capital.ru

Авто лизинг (эффективный и удобный 

инструмент для обновления и пополнения 

Вашего автопарка);

Финансовый лизинг (полный комплекс 

услуг по организации финансирования, по-

ставки и монтажа оборудования, таможенно-

го оформления и др.);

Генеральный лизинг (выделение лимитов 

финансирования крупным клиентам с боль-

шим устойчивым объемом потребления ли-

зинговых услуг);

320-13-63
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На вопросы о деятельности компании ответил 

Дмитрий Ефремов, директор представитель-

ства «ДельтаЛизинг» в Санкт-Петербурге.

— Дмитрий Сергеевич, сейчас «Дельта-

Лизинг» — крупная компания федерального 

масштаба. Как происходило ее развитие?

— «ДельтаЛизинг» была создана с целью под-

держки и развития предприятий малого и сред-

него бизнеса в 1999 году на Дальнем Востоке 

России как региональная организация. В опреде-

ленный момент произошла смена стратегиче-

ских целей — было очевидно, что мы способны 

выйти на федеральный уровень. В 2003 году 

был открыт офис в Новосибирске, изменены 

бизнес-процессы — необходимо было управ-

лять подразделениями компании так, чтобы это 

не сказывалось на скорости работы с клиента-

ми и не нарушало общих технологий. Проект 

оказался очень удачным — тогда и продолжи-

лось развитие с Востока на Запад. основными 

преимуществами «ДельтаЛизинг» как тогда, 

так и сегодня остаются оперативность работы, 

высокий уровень сервиса и профессионализм 

сотрудников. Менеджмент, построенный на этих 

принципах, позволил нам довольно быстро стать 

одним из лидеров рынка и в 2006 году получить 

статус федеральной компании.

«ДельтаЛизинг» — универсальная лизинговая компания, которая финансирует предприятия 

широкого спектра отраслей экономики по всей России и имеет сбалансированный, качественный 

и диверсифицированный портфель инвестиций. Единственным акционером компании выступает 

Инвестиционный фонд США-Россия, крупная инвестиционная корпорация США, осуществляющая 

свою работу исключительно в России с 1995 года. С 2004 года «ДельтаЛизинг» активно привлекает 

финансирование за рубежом. Основные международные инвесторы: Европейский банк реконструкции 

и развития (ЕBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), Корпорация частных зарубежных 

инвестиций (OPIC), Банк UPSC, Standard Bank, WorldBusiness Capital Inc. (WBC), DEG (группа KfW 

Bankengruppe) и другие крупные международные институты.

— Вскоре после этого было открыто подраз-

деление и в нашем регионе?

— Представительство ЗАО «ДельтаЛизинг» 

в Санкт-Петербурге начало активную деятель-

ность в мае 2008 года. География работы нашего 

подразделения — это не только Санкт-Петербург 

и Ленинградская область, но и другие регио-

ны Северо-Западного Федерального округа. 

За время работы представительства профи-

нансированы проекты на общую сумму около 

9 млн. долларов США. Основными клиентами 

компании традиционно являются предприятия 

малого и среднего бизнеса, индивидуальные 

предприниматели, работающие в различных

областях экономики. Представительство 

«Дельта Лизинг» аккредитовано в администрации 

ЗАО «ДельтаЛизинг»
www.deltaleasing.ru, 8-800-2000-180

(звонок бесплатный из любой точки России)
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Санкт-Петербурга по программе компенсации 

части расходов малым предприятиям на приоб-

ретение имущества в лизинг. Некоторые наши кли-

енты уже воспользовались данной возможностью 

и получили компенсацию лизинговых платежей 

из бюджета города.

— Как на вашу компанию повлияли кризисные 

явления 2009 года?

— В начале этого года вопрос качества портфеля 

стоял перед всеми компаниями, но в «ДельтаЛи-

зинг» не было проблем с финансированием про-

ектов. Стабильность обеспечивали иностранные 

инвестиции и качественная оценка рисков. Что ка-

сается работы с клиентами, было принято решение 

провести детальный анализ ситуации в отраслях 

экономики и оценить состояние лизингополучате-

лей. Клиентам, оказавшимся в сложном финансо-

вом положении, мы предложили реструктуриза-

цию графиков платежей. Таким образом, в период 

кризиса компания «ДельтаЛизинг» не прекращала 

финансирование — мы нашли оптимальное реше-

ние для каждого клиента.

— Индивидуа льный под ход прак тик уется 

в «ДельтаЛизинг» и сегодня?

— Конечно. На настоящий момент мы стремимся 

предоставлять максимально индивидуальный-

продукт, с учетом особенностей любого бизнеса. 

Кроме того, мы активно совершенствуем он-лайн 

сервисы для удобства общения наших партнеров 

с компанией. Сейчас в разработке «личный каби-

нет», где в любой момент клиент может задать во-

прос, получить необходимые расчеты и докумен-

ты. Автоматизация бизнес-процессов — еще одно 

конкурентное преимущество«ДельтаЛизинг». 

Развивая бизнес наших клиентов, мы совершен-

ствуемся сами.

Представительство «ДельтаЛизинг»
в Санкт-Петербурге:
Санкт-Петербург, Свердловская наб., 44,

лит. Щ, Бизнес центр Бенуа, офис 206

тел.: (812) 633-36-51, факс: (812) 633-36-52

e-mail: spb@deltaleasing.ru
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Что такое факторинг  |
Факторинг — это разновидность торгово-

комиссионной операции, объединяющейся 

с кредитованием оборотного капитала кли-

ента. В основе факторинга лежит покупка 

факторинговой компанией счетов-фактур 

клиента на определенных условиях.

Современный факторинг — это комплекс 

финансовых услуг, оказываемых клиенту 

фактором в обмен на уступку дебиторской 

задолженности, включающий финансирова-

ние поставок товаров, страхование кредит-

ных рисков, учет состояния дебиторской за-

долженности и регулярное предоставление 

соответствующих отчетов клиенту, а также 

контроль своевременности оплаты и работу 

с дебиторами.

Факторинг представляет собой долгосроч-

ную программу финансирования оборотно-

го капитала, а договор по факторинговому 

обслуживанию заключается на длительный 

срок. Наиболее предпочтителен перевод 

на факторинговое обслуживание регулярно 

повторяющихся краткосрочных контрактов, 

т.к существенно снижаются транзакционные 

издержки, связанные с использованием спе-

циальных структур по управлению дебитор-

ской задолженностью.

Функции факторинга |
Финансирование
Основная функция факторинга — предо-

ставление финансовых средств поставщику 

продукции после ее отгрузки или в опреде-

ленный договором факторинга день. Таким 

образом, поставщик имеет возможность 

поставлять продукцию своим покупателям 

с отсрочкой платежа, при этом получать зна-

чительную часть от суммы поставки сразу же 

после поставки или по удобному для него 

графику, не дожидаясь платежа от своего 

покупателя. Если компания нацелена на уве-

личение объема продаж, то она имеет воз-

можность постоянно пускать деньги в оборот 

и при этом конкурировать с другими постав-

щиками за клиентов, предоставляя отсрочку 

платежа. Также поставщик, заключив дого-

вор факторинга, заранее знает, в какой день 

деньги поступят на его счет.

Кроме того, финансирование при факторинге 

имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди 

которых в первую очередь стоит отметить 

следующие:

поставщик не должен возвращать вы-• 

плаченные ему деньги, так как расходы 

фактора будут возмещены из платежей 

покупателей;

финансирование будет длиться так же • 

долго, как долго поставщик будет прода-

вать свою продукцию;

финансирование увеличивается по мере • 

роста объемов продаж.

Административное управление деби-
торской задолженностью
Факторинг позволяет клиенту также из-

бавиться от рутинной работы, связанной 

с отслеживанием состояния дебиторской 

задолженности, напоминанием дебиторам 

о задержках платежей. Обычно факторин-

говая компания по первому требованию 

поставщика предоставляет ему отчет о со-

стоянии дебиторской задолженности, вклю-

чающий в себя информацию обо всех постав-

ках поставщика и платежах его покупателей. 



155

Что такое факторинг 

Также в случае безрегрессного факторинга 

фактор берет на себя заботу о взыскании 

долгов с дебиторов, что особенно актуально 

для небольших компаний, не располагающих 

собственными ресурсами для инкассации. 

Это позволяет им экономить трудовые и фи-

нансовые ресурсы.

Покрытие финансовых рисков
Фактор может покрывать риски связанные 

с поставкой товаров с отсрочкой платежа, 

в том числе неполучения платежа от покупа-

теля в связи с его неплатежеспособностью.

Механизм факторингового обслуживания |
1. Поставка товара с отсрочкой платежа.

2. Передача Фактору документов, под-

тверждающую отгрузку (накладные, счета-

фактуры, доверенности).

3. Финансирование Поставщика в размере 

до 90 % от суммы предоставленных наклад-

ных.

4. Покупатель платит Фактору 100 % от сум-

мы отгрузки, согласно контракта.

5. Перечисление Фактором от 10 % остав-

шихся средств (за вычетом факторинговой 

комиссии).

Преимущества факторинга |
В отличие от кредита для получения фак-
торингового финансирования не нужен 
залог. Достаточно осуществить поставку 

с отсрочкой платежа. После предоставле-

ния Фактору документов (счет-фактура, рас-

ходная накладная, доверенность), которые 

свидетельствуют об осуществлении постав-

ки, Фактор перечисляет средства на счет 

Клиента.

Благодаря факторинговому финансирова-

нию увеличивается скорость обраще-
ния оборотных средств. Клиент может 

получить деньги сразу после осуществления 

поставки, а не ждать, пока закончится срок, 

на который предоставлен товарный кредит 

(один-три месяца).

Факторинг даёт дополнительные 
конкурентные преимущества.
Главная задача факторинга — обеспечить 

работу компании таким образом, чтобы, 

предоставляя отсрочки платежа своим по-

купателям, на предприятии не ощущался 

недостаток оборотных средств. С помощью 

факторинга Клиент получает возможность 

предоставлять покупателям отсрочку пла-

тежа без ощутимой потери скорости обра-

щения оборотных средств.

Размер факторингового финансирования 

увеличивается в зависимости от увеличения 

объемов продаж клиента. Факторинг позво-

ляет получать финансирование в размере 

60—90 % суммы поставки. Факторинговое 

финансирование предоставляется независи-

мо от объемов ранее полученных банковских 

кредитов.

Контроль дебиторской задолженности.
Как известно, наиболее эффективное управ-

ление дебиторской задолженностью возмож-

но лишь при осуществлении независимого 

и непрерывного контроля над состоянием 

долга. Но не все компании могут позволить 

себе затраты на отдельный отдел, который 

будет заниматься контролем своевременно-

го погашения дебиторской задолженности. 

Поэтому Фактор контролирует состояние пе-

реуступленной дебиторской задолженности 

Клиента, проверяет репутацию и платежную 

дисциплину Должника, следит за тем, чтобы 

долг погашался своевременно и в полном 

объеме. В обязанности Фактора входит так-

же предоставление Клиенту отчетов о со-

стоянии дебиторской задолженности, что 

позволяет более эффективно использовать 

рабочее время персонала.

Увеличивается скорость обращения 
оборотных средств
Клиент не ждет, пока закончится срок (один-

три месяца), на который предоставлен товар-

ный кредит. Главная задача факторинга — 
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обеспечить работу компании таким образом, 

чтобы, предоставляя отсрочки платежа сво-

им покупателям, предприятие не испытыва-

ло недостатка оборотных средств. Клиент 

получает возможность предоставлять покупа-

телям отсрочку платежа без ощутимой потери 

скорости обращения оборотных средств.

Оценка платежеспособности покупате-
лей поставщика
В странах, где кредитные бюро и рейтин-

говые агентства развиты, эта функция

факторинговых компаний является не самой 

востребованной. В странах же с переходной 

экономикой факторинговые компании мо-

гут играть роль кредитных бюро и рейтин-

говых агентств, аккумулируя информацию 

о платежной дисциплине компаний. Помимо 

этого, факторинговые компании могут ис-

пользовать различные методы оценки плате-

жеспособности потенциальных покупателей 

поставщика.

www.factorings.ru
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Инкассация — услуги банков |
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ |
Инкассация наличной выручки юриди-

ческих лиц и предпринимателей в рублях 

и иностранной валюте, пересчет, зачисление 

на счет клиента в банке «Адмиралтейский».

Инкассация денежной выручки в рублях 

и иностранной валюте клиентов, не имею-

щих расчетных счетов в банке «Адмирал-

тейский».

Услуги инкассация для банков:

выдача и зачисление наличных денежных • 

средств с кор. счета стороннего банка, от-

крытого в КБ «Адмиралтейский», доставка 

в кассу банка;

вывоз излишков и подкрепление кассовых • 

узлов из кассового центра ГУ БР по Санкт-

Петербургу;

инкассация и подкрепление операционных • 

касс вне кассового узла, операционных 

и дополнительных офисов;

инкассация банкоматов.• 

Инкассация платежных терминалов.

Доставка по заявке клиента наличных де-

нежных средств в рублях и иностранной ва-

люте, любых других ценностей: ювелирных 

изделий, драгоценных металлов и камней, 

ценных бумаг, бланков, платежных и рас-

четных документов

Инкассация осуществляется специали-

зированной службой инкассации банка 

с 08.00 до 23.00 ежедневно, включая выход-

ные и праздничные дни. В банке организован 

ночной пересчет наличных денег. Денежная 

наличность, поступившая в вечернее время 

в банк, после пересчета зачисляется на рас-

четные счета организаций или перечисля-

ется в другой банк не позднее 10 часов утра 

следующего банковского дня.

272-63-29

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
Инкассация и доставка денежных средств, 

обслуживание клиентов без открытия рас-

четного счета в ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ»: пересчет и зачисление денежной 

выручки на указанный расчетный счет

клиента.

334-81-75

БАЛТИЙСКИЙ БАНК  |
Инкассация наличных денежных средств, 

доставка для клиента наличных денежных 

средств (банкноты и монета банка России), 

услуги по сопровождению ответственного 

представителя (кассира) Клиента, обмен 

в операционной кассе Банка банкнот Банка 

России на монеты Банка России.

312-60-23

БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ |
447-98-94, 447-98-95

Инкассация и перевозка денежных средств

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» |
Инкассация денежной выручки, доставка за-

работной платы и разменной монеты из Бан-

ка в кассы предприятий и организаций, 

перевозка денежной наличности и ценных 

бумаг, сопровождение клиента с ценностями. 

Перевозка осуществляется на бронирован-

ном автотранспорте с вооруженной охраной. 

Машины оснащены системой спутникового 

слежения и радиосвязью. Банк несет полую 

материальную ответственность по заклю-

ченным двусторонним договорам.

8-800-555-5050, 329-50-50
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ВИКИНГ |
Инкассация, перевозка ценностей

320-33-20 (7118)

КОНСТАНС-БАНК |
Инкассация, перевозка ценностей в пределах 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области

325-76-79

МАСТЕР-БАНК  |
Управление Инкассации Мастер-Банка обе-

спечивает:

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 специали-

зированного 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. 

703-19-16, 313-07-07

МОСОБЛБАНК  |
Сбор наличной выручки и доставка в банк• 

Доставка денежной наличности Клиенту • 

по заранее предоставленному чеку

Сбор наличности от нескольких организа-• 

ций по одному адресу

Транспортировка и сопровождение Клиен-• 

та с материальными ценностями и денеж-

ными средствами

обслуживание банкоматов• 

252-49-76

НОМОС-БАНК |
Инкассация денежных ценностей

326-67-80

ПЕТРОВСКИЙ (ф-л банка ОТКРЫТИЕ) |
Инкассация денежной наличности и ценно-

стей в учреждениях Клиента и перевозку 

в Банк.

Пересчет и зачисление денежных средств 

на счет клиента.

Доставка предварительно подготовленных 

наличных денег Клиенту по заранее предо-
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Операции с ценными бумагами —  |
услуги банков

БАЛТИЙСКИЙ БАНК |
www.baltbank.ru

Простые процентные и простые дисконтные 

векселя банка, номинированные в рублях РФ 

(от 500.0 тыс. руб.), долларах США и Евро 

(от 20.0 тыс. долларов США/Евро).

Услуги депозитария (открытие и ведение 

счетов Депо; хранение ценных бумаг; вы-

плата доходов по ценным бумагам через 

Балтийский Банк; перерегистрация акций 

у удаленных реестродержателей)

310-09-95 (доб. 63-24, 63-25), 326-91-39

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

Услуги на рынке ценных бумаг для корпора-

тивных клиентов:

Услуги, связанные с выпуском ценных бумаг 

(организация выпусков акций и облигаций)

Услуги финансового консультанта на рынке 

ценных бумаг

Услуги агента по оферте

Услуги в процессе размещения выпусков 

ценных бумаг (андеррайтинг)

329-50-50

ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

Информация по тел. банка

324-12-10

ИНВЕСТТОРГБАНК |
www.itb.ru

Информация по тел. Банка.

334-01-20, 579-80-70

МОСКОММЕРЦБАНК |
www.moskb.ru

Срок векселей Москоммерцбанка может со-

ставлять от 7 дней до 1,5 лет. Векселя могут 

быть выданы в рублях РФ, долларах США 

или евро. В зависимости от суммы и срока 

векселя Банк предлагает гибкие процент-

ные ставки. Вексель может быть выкуплен 

банком до срока погашения. При досрочном 

погашении векселя Банк устанавливает цену 

выкупа, исходя из доходности на денежном 

рынке.

ставленному Банку чеку.

Транспортировка, сопровождение и охрану 

Клиента с ценностями.

337-54-43

ПУШКИНО |
Инкассация денежных средств и их зачисле-

ние на счет клиента.

Доставка денежной наличности клиента 

по чеку (без его личного присутствия).

Доставка заработной платы для сотрудников 

организации (включая подбор купюр необхо-

димого номинала).

Сопровождение и охрана полученной налич-

ности к месту назначения.

Предоставление инкассаторского автомоби-

ля и охраны для транспортировки денежной 

наличности и других ценностей.

702-41-70

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ |
Инкассация в соответствии с условиями до-

говора

703-12-68

ЮГРА  |
Филиал в Санкт-Петербурге имеет соб-

ственное инкассаторское подразделение. 

Осуществляем полный спектр работы с де-

нежной наличностью

274-23-16



160

Для малого и среднего бизнеса

Векселя Банка обладают достаточной лик-

видностью, по ним проводятся залоговые 

операции и операции РЕПО операторами 

вексельного рынка.

 (495) 363-22-22

НЕВАСТРОЙИНВЕСТ |
www.nsvbank.ru

Доверительное управление. Консультирова-

ние по вопросам инвестирования. Формиро-

вание портфеля.

703-53-05

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК |
Брокерско-дилерская деятельность на рынке 

ценных бумаг.  

Формирование инвестиционных портфе-

лей. 

Консультирование клиентов по рынку ценных 

бумаг. 

301-91-55

ПРОМСЕРВИСБАНК |
www.psb.ru 

Вывод акций предприятий малой и средней 

капитализации на российские торговые пло-

щадки (ММВБ)

332-26-86

РОСБАНК |
www.rosbank.ru

Информация по тел. банка

8-800-200-66-33

СВЯЗЬ-БАНК |
www.sviaz-bank.ru

Выпуск собственных векселей

326-37-72

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК |
www.nwib.spb.ru

Услуги по депозитным и вексельным

операциям

622-11-60

СЛАВЯНСКИЙ БАНК |
www.slbm.ru

Векселя. Минимальный номинал векселя: 

в долларах — 10 000 долларов США,

в Евро — 10 000 Евро.

448-18-04

ТАВРИЧЕСКИЙ |
www.tavrich.ru

Покупка, продажа

329-44-87

ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК |
www.tubank.ru

Информация по тел. банка

334-04-99

УРАЛСИБ |
www.bankuralsib.ru

ПИФы «УРАЛСИБ Фонд» под управлением 

УК «УРАЛСИБ»

329-30-03

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК |
www.khmb.ru

Информация по тел. банка

334-42-60

ЮГРА |
www.jugra.spb.ru

Информация по тел. банка

274-23-16
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Финансовый кризис в России как никогда 

остро поставил проблему диверсификации 

экономики и ухода от сырьевой модели. 

В некоторых зарубежных странах подавля-

ющая доля валового внутреннего продукта 

создается предприятиями, относящимися 

к малому и среднему бизнесу. Высокая чув-

ствительность к конъюнктуре делает данный 

сегмент экономики наиболее восприимчивым 

к инновациям. Но в России пока МСБ генери-

рует лишь около 20—25 % ВВП. Ключевым 

препятствием, мешающим его развитию, яв-

ляется недоступность финансовых ресурсов. 

Государство направляло на рынок кредито-

вания средства через госбанки и в рамках 

программ РосБР. За 2009 г. РосБР разме-

стил через банки-партнеры 30 млрд. рублей 

(не более 1 % от объема рынка). На 2010 г. 

запланировано еще 100 млрд. рублей. По-

следняя цифра достаточно существенна, 

так как составит порядка 4 % от совокупного 

портфеля МСБ банков.

Работа в сфере МСБ является интересным 

направлением для финансовых организа-

ций — современные технологии и процеду-

ры позволяют сделать работу с сегментом 

прибыльной, как страховым компаниям, так 

и банкам. Для банков высокая доля кредитов 

малым предприятиям позволяет диверсифи-

цировать кредитный портфель и снизить его 

волатильность.

Помимо финансовой целесообразности 

работы в данном сегменте, для нас имеет 

значение социальный эффект работы с МСБ, 

проявляющийся в развитии предпринима-

тельской активности граждан, укреплении 

социальной стабильности и благосостоя-

ния общества. Работа в сегменте малого 

и среднего бизнеса всегда была и остается 

одним из основных приоритетов Страхового 

Дома ВСК.

Продукт ВСК для сегмента малого и средне-

го бизнеса уникален для России: компания 

разработала и внедряет совместно с бан-

ками современное готовое программное 

решение. 

Страховые услуги  |
для малого и среднего бизнеса: 
работа на вырост
Леготин Анатолий Владимирович, 
директор Санкт-Петербургского филиала

Страхового Дома ВСК
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В настоящее время не менее 80 российских 

банков располагают собственными про-

граммами кредитования предприятий МСБ, 

с большинством из них ВСК в настоящее 

время согласовывает условия сотрудниче-

ства. По данным независимого рейтингового 

агентства «Эксперт РА», Страховой Дом ВСК 

отличает современная система принятия ре-

шений, технологичность бизнес-процессов, 

без которых сегодня невозможно страхо-

вание бизнеса, банковских рисков. ВСК, за-

нимая ведущие позиции в России в сегменте 

банкострахования, предлагает современные, 

конкурентоспособные продукты, максималь-

но адаптированные к требованиям и про-

дуктам банков. Это важно, поскольку огра-

ниченность предприятий МСБ в оборотных 

средствах диктует необходимость адаптации 

страховых продуктов под нужды каждого 

конкретного клиента. Помимо классического 

страхования имущества, принимаемого бан-

ком в залог ВСК, готова предложить широ-

кий спектр дополнительных страховых услуг, 

среди которых страхование гражданской 

ответственности, страхование перерывов 

в хозяйственной деятельности, жизни и здо-

ровья заемщиков кредитов банка.

Мы нацелены создавать дополнительные 

преимущества для бизнеса своих клиентов, 

повышать клиентоориентированность ком-

пании. Наш принцип — без учета интересов 

клиентов заметного развития в страховом 

бизнесе добиться невозможно. Благодаря 

использованию современных технологий 

ВСК обеспечивает заключение договоров 

страхования и расчет страховых премий без 

дополнительного андеррайтинга, в течение 

не более чем 10 минут, а также предлагает 

гибкий подход к формированию страхового 

покрытия, выбору страховых сумм. В основе 

успеха компании — стремление к интегра-

ции новых технологий, системная работа 

по совершенствованию сервиса и услуг 

в интересах потребителей. Недаром «Май-

крософт» назвал Страховой Дом ВСК ком-

панией XXI века.

Сегодня не менее 80 российских банков 

располагают собственными программами 

кредитования предприятий МСБ. С боль-

шинством из них ВСК в настоящее время 

согласовывает условия сотрудничества.

Страховой Дом ВСК основан в 1992 году.• 

Компания располагает крупнейшей региональной сетью, включающей• 

более 800 представительств по всей стране.

ВСК универсальная страховая компания входящая в число лидеров• 

страхового рынка России.

Компании присвоен высший национальный рейтинг надежности• 

(«Эксперт РА», 2001 - 2009 гг.).

ВСК дважды объявлена Благодарность Президентом РФ «За большой• 

вклад в развитие страхового дела».
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Страховые компании
АВЕСТА |
www.avesta.spb.ru

329-44-50, 329-44-60

Для физических лиц
«ТАЛИСМАН ЗДОРОВЬЯ» — продукт, вклю-

чающий в себя программы добровольного 

медицинского страхования и страхования 

от несчастных случаев:

«Здоровый ребенок» — медицинское стра-

хование детей;

«Здоровая семья» — медицинское страхо-

вание работающих граждан;

«Забота о родителях» — медицинское стра-

хование лиц пенсионного возраста;

«Забота о будущем» — стра хование 

от несчастных случаев.

«ДОМАШНИЙ ТАЛИСМАН» — продукт, 

включающий в себя программы страхования 

имущества и ответственности:

«Моя крепость» — страхование недвижимо-

го 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 ПУТЕШЕСТВЕННИКА» — стра-

хование граждан, выезжающих за рубеж.

«ТА ЛИСМАН» — запатентованная то-

варная марка свидетельство Роспатента 

№ 207584 от 07.12.1999 г.

Для юридических лиц
«КОРПОРАТИВНЫЙ ТАЛИСМАН»:

ЗАО «АВЕСТА» специализируется на ком-

плексном страховании рисков в промыш-

ленности, строительстве, страховании госу-

дарственных и муниципальных контрактов, 

медицинском страховании и корпоративном 

риск-менеджменте.

БАЛТИЙСКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО |
www.bsospb.ru

312-17-97, 571-41-31

Для физических лиц
Страхование от несчастных случаев; стра-

хование пассажиров от несчастных случаев; 

страхование имущества физических лиц; 

страхование здоровья граждан, выезжаю-

щих за рубеж; страхование участников спор-

тивных мероприятий от несчастных случаев; 

добровольное медицинское страхование; 

страхование грузов; страхование объектов 

жилищного фонда; страхование общеграж-

данской ответственности

Для юридических лиц
Страхование от несчастных случаев; стра-

хование пассажиров от несчастных случаев; 

страхование имущества; страхование здоро-

вья граждан, выезжающих за рубеж; страхо-

вание участников спортивных мероприятий 

от несчастных случаев; добровольное меди-

цинское страхование; страхование грузов; 

страхование средств наземного, железно-

дорожного, водного транспорта; страхование 

имущества (товара), переданного на хране-

ние; страхование строительно-монтажных 

рисков; страхование гражданской ответ-

ственности организаций, эксплуатирую-

щих опасные производственные объекты, 

за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц и окружающей при-

родной среде в результате аварии на опас-

ном производственном объекте; страхова-

ние ответственности за качество товаров, 

работ (услуг); страхование гражданской 

ответственности перевозчика; страхование 

общегражданской ответственности.
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ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
www.vsk.ru

325-14-15

Для физических лиц
1. Страхование автомобилей

2. ОСАГО и Зеленая карта

3. Страхование загородных строений

и домашнего имущества

4. Страхование гражданской ответственности

владельцев жилых помещений

5. Страхование выезжающих за рубеж

6. Страхование от несчастного случая

7. Ипотечное страхования

8. Добровольное медицинское страхование

Для юридических лиц
1. Страхование автотранспорта

2. ОСАГО

3. Страхование имущества

4. Страхование грузов

5. Страхование СМР

6. Страхование профессиональной ответ-

ственности 

7. Страхование жизни и здоровья сотрудников

8. Добровольное медицинское страхование

ГАЙДЕ |
www.guideh.com

777-02-75 (круглосуточный)

611-02-96, 611-02-97

Для физических лиц
ОСАГО, КАСКО, ДМС, Семейное страхование

Для юридических лиц
Госконтракт, ДМС 

ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИН- |
СКАЯ КОМПАНИЯ
www.gsmk.ru

325-11-20, 572-21-67

1. Обязательное медицинское страхование.

2. Добровольное медицинское страхование 

Программы:

Комплексная медицинская помощь, амбу-

латорная помощь, стационарная помощь

(плановая и экстренная госпитализация),

скорая и неотложная помощь, стоматология. 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК |
www.21-vek.spb.ru

331-25-20

Для физических лиц
Автострахование, страхование имущества 

и ответственности, страхование от несчаст-

ных случаев, страхование выезжающих 

за рубеж и другие виды

Для юридических лиц
Автострахование, страхование имущества 

и ответственности, страхование строительно-

монтажных рисков, страхование грузов 

и другие виды

КАПИТАЛ-ПОЛИС |
www.capitalpolis.ru

320-65-34

Для физических лиц
Новые программы автострахования, страхо-

вания квартир и дач

Личное страхование

Страхование финансовых рисков участников 

долевого строительства

Для юридических лиц
Страхование различных видов транспорта, 

имущества предприятий, ответственности, 

грузов, финансовых рисков, комплексное 

страхование банков

МЕДЭКСПРЕСС |
www.medexpress.ru

494-94-04, 494-94-15, 494-94-27

Для физических лиц
Добровольное медицинское страхование 

Страхование от несчастных случаев и бо-

лезней 

Страхование путешественников 

Страхование имущества и ответственности 

Автострахование 

Для юридических лиц
Добровольное медицинское страхование 

Страхование от несчастных случаев 

и болезней 

Страхование путешественников 

Страхование офисов и сооружений 
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Страхование ответственности 

Страхование опасных производственных 

объектов 

Страхование строительно-монтажных работ 

Автострахование 

Страхование судов 

Страхование грузов 

РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ |
www.renins.com

325-40-40

Ренессанс страхование имеет одиннадца-

тилетний опыт работы на российском рынке 

и входит в десятку крупнейших страховых 

компаний России. Размер уставного капитала 

2,2 млрд. рублей и лицензии на все основные 

виды страхования позволяют компании обе-

спечить своих Клиентов всесторонней стра-

ховой защитой и гарантировать оперативное 

выполнение взятых на себя обязательств.

Финансовая надежность и международный 

уровень качества предоставляемых нами 

услуг подтверждены наивысшим рейтингом 

надежности А++ агентства «Эксперт РА». 

Нам доверяют более миллиона российских 

граждан, уже ставших нашими клиентами.

РЕСО-ГАРАНТИЯ |
www.reso.ru

303-82-22, 324-56-14, 346-83-67

Для физических лиц
ОСАГО, ДГО (добровольное страхование ав-

тогражданской ответственности), «зеленая 

карта»

Каско

«Домовой», «РЕСО-Дом», «РЕСО-Дом-

Эконом»

Ипотечное страхование

«Капитал и защита»

Страхование путешественников

«РЕСО-Дом»

«Здоровье ребенка»

«Беременность и роды»

Страхование от несчастного случая

Для юридических лиц

РЕСО-авто (каско, ОСАГО, ДГО)

РЕСО-Индустрия

РЕСО-Офис

РЕСО-Предприниматель

Страхование малого бизнеса

Страхование ответственности

Страхование судов и яхт

Авиакаско

Добровольное медицинское страхование

Страхование от несчастного случая

Страхование строительно-монтажных ри-

сков (СМР)

Страхование опасных объектов

РОСГОССТРАХ |
www.RGS.ru

703-07-70

Для физических и юридических лиц 

Все виды страхования

РОСНО |
718-40-44

www.rosno.ru

Для физических и юридических лиц 

Все виды страхования

СПАССКИЕ ВОРОТА |
www.spass.ru

336-36-36

Для физических лиц
Добровольное медицинское страхование 

(ДМС)

Страхование в туризме

Автострахование (ОСАГО, КАСКО)

Страхование имущества (квартиры, дачи)

Покупка недвижимости (ипотека, долевка, 

право собственности)

Страхование от несчастного случая

Для юридических лиц
Страхование транспорта предприятия

Cтрахование для членов саморегулируемых 

организаций (СРО)

Альтернатива СРО для малого и среднего 

бизнеса

Страхование грузов и грузоперевозок

Страхование имущества предприятия
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Страхование в туризме (корпоративное)

Риски в строительстве

ДМС для сотрудников

Страхование ответственности

Страхование сотрудников от несчастного 

случая

ЦЮРИХ |
8-800-700-77-07

www.zurich.ru

Для физических лиц
Автострахование 

Страхование имущества 

Комплексное ипотечное страхование 

Страхование путешественников

Для юридических лиц
Автострахование 

Добровольное Медицинское Страхование 

Страхование имущества 

Страхование путешественников 

Страхование от несчастного случая 

Страхование строительно-монтажных рисков 

Страхование машин и оборудования

от поломок 

Страхование грузов 

Страхование ответственности

Управляющие компании
АРСАГЕРА |
www.arsagera.ru

Управление паевыми инвестиционными фон-

дами (фонды недвижимости и фонды цен-

ных бумаг), индивидуальное доверительное 

управление (от 5 млн. руб)

313-05-30

БАЛТИНВЕСТ |
www.pifbaltinvest.ru

Паевые инвестиционные фонды

644-44-37

БФА |
www.am.bfa.ru

Для физических лиц
Управление паевыми инвестиционными 

фондами

На сегодняшний момент под управлением УК 

БФА находятся 9 открытых паевых инвести-

ционных фондов («ФИНАНСИСТ», «ТИТАН», 

«СТОИК», «СТОИК-Индекс ММВБ», «СТОИК-

Телекоммуникации», «СТОИК-Нефть и Газ», 

«СТОИК-Потребительский сектор»,  «СТОИК-

Электроэнергетика», «СТОИК-Металлургия 

и Машиностроение»), 3 интервальных 

паевых инвестиционных фонда («ОПЛОТ», 

«ОПЛОТ-Электроэнергетика», «ОПЛОТ-

Металлургия»)

Индивидуальное доверительное управление. 

Управление накопительной частью пенсии.

380-0-380

Для юридических лиц
Доверительное управление средствами • 

компенсационных фондов СРО

Доверительное управление страховыми • 

резервами и собственными средствами 

страховых компаний

Доверительное управление резервами • 

НПФ

Доверительное управлению средствами • 

эндаумент-фондов

Консолидация активов в закрытых паевых • 

инвестиционных фондах

ДОХОДЪ |
www.dohod.ru

Паевые фонды.

Управление активами и др.

635-68-65, 635-68-63

СИСТЕМА |
http://systemestate.ru

Услуги по комплексному сервису объектов 

недвижимости различной функциональ-

ности. Эксплуатация, сервис инженерных 

систем, клининг и т д.

449-70-21
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Ипотечные и кредитные брокеры

Ипотечные и кредитные брокеры
ГБК |
www.gk-proinvest.ru

448-84-48

Для физических лиц
Подбор ипотечных программ на первичном 

и вторичном рынке;

Одобрение потребительских кредитов;

Все операции с недвижимостью (продажа, 

покупка, расселение и т. д.);

Работа с субсидиями.

КРЕДИТНЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ |
КОНСУЛЬТАНТ
www.cfa.su

655-50-18

Для физических лиц 
Кредитные карты;• 

Кредиты для приобретения недвижимости • 

на первичном и вторичном рынке;

Кредитование под залог недвижимости• 

(на любые цели);

Риелторские услуги;• 

Рефинансирование ипотечных кредитов;• 

Беззалоговое потребительское кредитова-• 

ние (на любые цели);

Рефинансирование беззалоговых потре-• 

бительских кредитов;

Автокредитование;• 

Лизинг;• 

Страхование;• 

Обучение;• 

Кредиты Индивидуальным Предприни-• 

мателям;

Выгодное размещение денежных средств • 

во вклады и векселя крупнейших банков 

России;

Покупка и продажа бизнеса, поиск • 

партнеров-инвесторов;

Инвестирование денежных средств;• 

Инвестиции в недвижимость;• 

Получение информации о кредитной истории;• 

Исправление недостоверных сведений, во-• 

шедших в состав кредитной истории;

Реструктуризация задолженности заем-• 

щика перед кредитной организацией.

Для юридических лиц
Кредитование под залог или на покупку • 

всех видов недвижимости;

Риелторские услуги;• 

Кредиты и кредитные линии (все виды• 

залогов, включая товары в обороте);

Овердрафтное кредитование (возмож-• 

но получение овердрафта при открытии

расчетного счета в банке);

Факторинг;• 

Все виды лизинга;• 

Проектное и структурированное• 

финансирование;

Страхование;• 

Обучение;• 

Банковские гарантии всех видов;• 

Покупка и продажа бизнеса, поиск • 

партнеров-инвесторов;

Инвестирование денежных средств;• 

Инвестиции в недвижимость;• 

Получение информации о кредитной• 

истории;

Исправление недостоверных сведений,• 

вошедших в состав кредитной истории;

Реструктуризация задолженности• 

заемщика перед кредитной организацией.

Банкам, кредитным брокерам, факторинго-

вым и лизинговым компаниям, риелторам 

и инвесторам.

Все партнеры «КФК» получают доступ к за-

явкам от потенциальных клиентов (по бес-

прецедентно выгодной цене — от 10 ру-

блей за заявку) со всей территории России 

(посетители сайта www.cfa.su заполняют 

до 30 000 заявок в месяц).
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Услуги других участников финансового рынка

ЛЕНОБЛСОЮЗКРЕДИТ
www.loskkredit.ru, www.lencredit.ru 

Для физических лиц 
Ипотека, кредиты, субсидии, сертификаты, 

все операции с недвижимостью, все виды 

займов и кредитов. Работа с клиентами,

получившими отказы в банках.

Для юридических лиц 
Кредиты и займы на развитие малого и сред-

него бизнеса. Работа с клиентами, получив-

шими отказы в банках.

578-18-99, 578-19-02, 973-00-62, 973-13-97, 

579-78-52

ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ |
www.brok.ru

Для юридических лиц
Кредиты для бизнеса на лучших условиях. 

Качественна я подготовка док ументов

и помощь в проведении переговоров. 

325-96-96

Отдел оценки и консалтинга

ПЕТЕРБУРГСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ |
33-555-55

Для физических лиц
Подбор оптимальной банковской программы, 

одобрение заемщика, содействие в покупке 

комнат, квартир, загородного дома, в ипотеку. 

Одобрение потребительских кредитов.

РОСФИНАНС |
www.rosfinans.spb.ru

Для физических лиц 
Потребительское, автокредитование, креди-

тование под залог недвижимости, страхова-

ние имущества, жизни

292-65-54

Для юридических лиц
Кредитование на пополнение оборотных 

средств (до 3-х лет);

Факторинговое финансирование (с регрес-

сом, без регресса);

Инвестиционное кредитование (до 6 лет);

Лизинг оборудования, рабочей силы, недви-

жимости, т/с;

Контрактное финансирование (тендеры, 

аукционы);

Рефинансирование текущей кредиторской 

задолженности;

Бухгалтерский учёт;

Различные виды банковских гарантий;

Привлечение дополнительного залогового 

обеспечения

292-65-54

УНИКОМ |
www.ynikom.ru

325-25-23

Для физических лиц

Обеспечение выдачи жилищных кредитов 

по стандартам АИЖК и программам банков

ЦЕНТР ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ |
www.spbczk.ru

635-94-51

Анализ возможностей заемщика при полу-

чении кредита:

Выбор заемщика для оптимального банка;

Формирование кредитного дела, получение 

одобрения на кредит;

Поиск объекта;

Проведение переговоров с продавцами;

Заключение предварительного договора;

Сбор документов для банка и страховой

компании по залоговой квартире;

Организация оценки квартиры;

Консультации по вопросам налогообложения;

Подготовка и заключение договора купли-

продажи;

Подача документов на государственную

регистрацию в ГУ ФРС;

Безопасное проведение взаиморасчетов 

между участниками сделки;

Передача в распоряжение покупателю квар-

тиры, свободной от имущества и прав тре-

тьих лиц.
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Оценочные компании

Оценочные компании
АВЕРС |
www.avg.ru 

Оценка: недвижимости и земельных участ-

ков; бизнеса; интеллектуальной собствен-

ности (нематериальных активов); оборудо-

вания, машин, автотранспортных средств; 

объектов специального назначения. 

Переоценка основных фондов предприятий, 

в т.ч. для целей МСФО. Сопровождение про-

цесса экспертизы отчетов об оценке в госу-

дарственных органах. Подготовка бизнес-

планов. Аудит. Консалтинг.

320-97-75

ПРАЙС |
www.ocenka-neva.ru

Для физических лиц:
Оценка имущества для ипотеки, наследства

Для юридических лиц:
Оценка имущества для залога, купли-продажи, 

внесения в УК, для отчетности по МСФО

323-72-40

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРОНОС» |
www.cronos-gk.ru

www.accronos.narod.ru

Информация по тел. компании

954-65-16

ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ |
www.brok.ru

Специализизация — обслуживание корпо-

ративных клиентов. Ключевая компетен-

ция — определение стоимости бизнеса для 

различных целей (пакеты акций и долей 

в УК, оценка имущественных комплексов, 

недвижимости (в т. ч. земли), нематериаль-

ных активов (в т. ч. товарные знаки, лицен-

зии, патенты, программное обеспечение), 

движимого имущества (машины, оборудо-

вание).

325-96-96

Отдел оценки и консалтинга

Негосударственные пенсионные фонды
ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ |
www.npflg.ru

Для физических лиц: Государственная

пенсионная программа Обязательного пенси-

онного страхования (ОПС), Дополнительного 

пенсионного обеспечения (ДПО), Необяза-

тельного пенсионного обеспечения (НПО)

Для юридических лиц: Корпоративные 

программы ДПН и НПО

346-82-42

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ПРОМЫШЛЕННО- |
СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА»
www.pfpsb.ru

Для физических лиц: негосударственное 

пенсионное обеспечение, обязательное пен-

сионное страхование, софинансирование 

322-94-42

Для юридических лиц: негосударственное 

пенсионное обеспечение

332-12-62

«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ |
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»
www.tppfund.ru

Для физических лиц:
Индивидуальные планы по договорам не-

государственного пенсионного обеспечения. 

Формирование накопительной части тру-

довой пенсии и пенсионных накоплений по 

программе софинансирования пенсии.

Для юридических лиц:
Программы дополнительного пенсионного 

обеспечения и софинансирования для ра-

ботников предприятий.

273-81-44, 273-40-65
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Услуги других участников финансового рынка

Инвестиционные компании
КОМПАНИЯ БКС |
www.bcs.ru

Брокерское обслуживание на ведущих биржах.

Инвестиционное консультирование.

Доверительное управление.

Работа на международных рынках.

Вводные ознакомительные и обучающие

семинары для начинающих инвесторов.

322-96-58, 322-96-59

ДОХОДЪ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ |
www.dohod.ru

Для физических лиц: Традиционное бро-

керское обслуживание; Интернет-трейдинг; 

Детский инвестиционный портфель; Сроч-

ный рынок;  Индивидуальное доверительное 

управление; Аналитика

Для юридических лиц:  Брокерское обслужи-

вание; Управление рисками и др.

635-68-65, 635-68-60

БРОКЕРСКАЯ ФИРМА «ЛЕНСТРОЙМА- |
ТЕРИАЛЫ»
www.brok.ru 

Брокерское обслуживание на рынке го-

сударственных и корпоративных ценных

бумаг. Интернет-трейдинг. Сделки M&A.

Операции на внебиржевых рынках. Оценка 

рыночной стоимости и бизнес-планирование. 

Услуги в области корпоративного права.

Доверительное управление ценными бумага-

ми и денежными средствами. Депозитарное 

обслуживание.

325-96-96

ТКБ КАПИТАЛ |
www.tkbc.ru

Для юрлиц: привлечение финансирования, 

M&A, различные виды реструктуризаций, 

клиентские торговые операции, стратегиче-

ское консультирование, а также всесторон-

няя аналитическая поддержка.

(495) 981-34-30

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БФА |
www.bfa.ru

Брокерское обслуживание на рынке государ-

ственных и корпоративных ценных

бумаг. Интернет-трейдинг. Сделки M&A. Опе-

рации на внебиржевых рынках. Оценка ры-

ночной стоимости и бизнес-планирование. 

Услуги в области корпоративного права. До-

верительное управление ценными бумагами 

и денежными средствами. Депозитарное об-

служивание.

329-81-71
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Адреса и телефоны

Абсолют Банк  |

ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

в Санкт-Петербурге

www.absolutbank.ru

Дата регистрации в Центральном Банке РФ 

22 апреля 1993 г. Лицензия № 2306

Филиал банка в г. Санкт-Петербурге
ул. Шпалерная, д. 54 • 333-32-22 

Отделение «Петроградское»
Большой пр. П.С., д. 79 • 333-32-22 

Отделение «Ленинский проспект, д. 109» 
Ленинский пр., д. 109 • 333-32-22 

Отделение «Правобережное» 
Клочков пер., д. 6, корп. 1 • 333-32-22 

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ  |

КБ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ (ООО),

филиал «Санкт-Петербургский»

www.admbank.ru 

Генеральная лицензия № 3054

от 17.08.1994

Филиал «Санкт-Петербургский» 
ул. Артиллерийская, д. 1, лит. АР

579-32-10, 579-50-28, 272-61-46

ДО № 1 
ул. Гельсингфорсская, д. 4, пом. 15 Н, лит. В

331-62-07, 333-02-07, 333-26-17

АК БАРС БАНК  |

Северо-Западный филиал

ОАО «АК БАРС» БАНК

www.akbars.ru

Генеральная лицензия № 2590

от 02.09.2002 г.

Северо-Западный филиал
Поварской пер., д. 2 • 347-74-73

ДО «Петроградский»
ул. Блохина, д. 25а • 347-75-09

ДО «Московский»
ул. Варшавская, д. 43 • 495-69-22, 495-69-20

ДО «Академический»
Гражданский пр., д. 36 • 493-49-29

ДО № 2 (нет кредитования физ. лиц)
Цветочная ул., д. 16, корп. 3 (в здании 

автосалона «DACAR» правая сторона)

388-35-33

ДО «Фрунзенский»
Камчатская ул., д. 9

(в здании автосалона «DACAR»)

767-16-43

Операционная касса
(нет кредитования физ. лиц)
Цветочная ул., д. 16, корп. 3 (в здании 

автосалона «DACAR» левая сторона)

388-94-05

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  |

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Лицензия ЦБ РФ № 53 от 12.02.2004

www.alexbank.ru

ДО Отделение ЦЕНТРАЛЬНОЕ
Загородный пр., 46, к. 2, лит. Б

334-81-66, 334-81-69

ДО Отделение ДВОРЦОВОЕ
Ул. Миллионная, 19 • 325-84-83

ДО Отделение МОСКОВСКОЕ
Московский пр., 143, лит. Б • 387-83-87

ДО Отделение НАРВСКОЕ
ул. Швецова, 11, лит. А • 334-07-21

ДО Отделение АКАДЕМИЧЕСКОЕ
пр. М. Тореза, 39, к. 1 • 321-69-87

ДО Отделение НЕВСКОЕ
ул. Седова, 88, лит. Б • 320-92-99

ДО Отделение МОРСКОЕ
ул. Гаванская, 12/2, лит. Б • 322-67-80

Банки |
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АМТ банк  |

Филиал ООО «АМТ Банк» в Санкт-Петербурге

www.amtbank.com

Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций №2820 от 16.03.2010 г.

Филиал 
ул. Большая Морская, д. 11, пом. 2-Н, лит. А

610-12-12

ДО «Сампсониевский»
пр. Большой Сампсониевский, д. 46, лит. А

610-12-14

ДО «Василеостровский»
6-я линия В.О., дом 25, пом. 12-Н

610-12-15

ДО «Московский 216»
Московский пр., д. 216, пом. 26-Н, лит. А

610-12-16

ДО «Владимирский»
ул. Бол. Московская, д. 1-3, пом. 3-Н, лит. А

610-12-17

ДО «Нарвский» 
Стачек пр., д. 2/2

610-12-18

Балтийский Банк  |

ОАО «Балтийский Банк»,

Санкт-Петербургский филиал

Лицензия ЦБ РФ № 128 от 22.06.2006

www.baltbank.ru

«Академическое»
Гражданский пр., д. 36 • 294-88-43

«Боткинская, 15»
Боткинская ул., д. 15, корп. 1 • 542-63-20

«Б. Зеленина, 8»
Ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2

235-41-12

«Василеостровское»
7-я линия В.О., д. 54 • 327-98-77

«Владимирское»
Загородный пр., д. 18/2 • 764-66-24

«Дачный, 17»
Дачный пр., д. 17, к. 3 • 368-58-31

«Кантемировское»
Б. Сампсониевский пр., д. 88 • 295-44-22

«Кировское»
Стачек пр., д. 45 • 252-04-11

«Комендантское»
Гаккелевская ул., д. 32 • 348-73-98

«Кондратьевский, 33»
Кондратьевский пр., д.33 • 540-20-89

«Красногвардейское»
Наставников пр., д. 19 • 497-99-63

«Кронштадтское»
г. Кронштадт, Ленина пр., д. 26 • 311-91-06

«Купчинское»
Дунайский пр., д. 31, корп. 1 • 366-67-17

«Ладожское»
Заневский пр., д. 73 (Ладожский вокзал)

702-26-51

«Лахтинское»
Савушкина ул., д. 121, к. 1 • 344-43-30

«Лиговское»
Невский пр., д. 85 (Московский вокзал)

325-34-95

«Ломоносовское»
г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 7

423-49-70

«Маршала Жукова, 36»
пр. Маршала Жукова, д. 36, к. 1 • 368-86-78

«Московский, 193» 

Московский пр., д. 193 • 371-14-71

«Московское»
Московский пр., д. 164 • 387-19-23

«Невское»
Полярников ул., д. 8 • 560-38-93

«Невский, 28»
Невский пр., д.28 • 448-23-52

«Петроградское»
Б. Пушкарская ул., д. 47 • 327-53-31

«Приморское»
Савушкина ул., д. 7 • 431-17-33

«Пушкинское»
Пушкинская ул., д. 9 • 325-80-97

«Славы, 21»
Пр. Славы, 21 • 453-80-92

«Северное»
Хошимина ул., д. 9, корп. 1 • 591-62-25 (26)
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Санкт-Петербургский филиал
ул. Садовая, д. 34 • 325-85-85

«Центральное»
Мучной пер., д. 2 • 326-91-12

Миниотделение в Гипермаркете O`КЕЙ
пр. Маршала Жукова, 31, к. 1 • 743-05-14

Миниотделение в Гипермаркете O`КЕЙ
Космонавтов пр., д. 45 • 379-51-23

Миниотделение в Гипермаркете O`КЕЙ
Выборгское ш., д. 3, к. 1

Балтийский Банк Развития |

Ф-л АКБ « Балтийский Банк Развития» (ЗАО)

www.bbrbank.ru/spb

Лицензия ЦБ РФ № 2929 от 02.10.200 г. 

Филиал
ул. Звенигородская, д. 12/17, лит. А, пом. 16-Н

447-98-94, 447-98-95

ДО ул. Марата, д.12 • 313-88-31, 313-88-32

Балтинвестбанк  |

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

www.baltinvestbank.com,

Генеральная лицензия Банка России

№ 3176 от 20.05.2003 г. 

Центральный офис 
Дивенская, дом 1, лит. А. • 326-13-26

ДО «Науки 21»
пр. Науки, д.21, корпус 1, лит. А

(ТК «Торговый двор») • 326-92-73

ДО «Васильевский»
9-я линия В.О., д. 44 лит. А, пом. 7-Н 

326-54-04

ДО «Невский, 44»
пр. Невский, д. 44, лит. А, пом. 35-Н

324-23-98

ДО «Уточкина 2»
ул. Уточкина, д. 2, кор. 1, лит. А, пом. 15-Н

320-88-53

ДО «Ярослава Гашека 5»
ул. Ярослава Гашека, дом 5, лит. А, пом. 13Н 

(ТК «Балатон») • 326-48-87

ДО «Ивановская 8»
ул. Ивановская, 8/77, лит. А, пом. 7Н

326-50-93

ДО «Московский 121»
Московский пр., д. 121, лит.А, пом. 2Н (ч.п.9)

388-02-39

ДО «Сикейроса 11»
Ул. Сикейроса, д. 11, кор. 1, пом. 16Н, лит. А

326-61-09

ДО «Большой проспект ПС 33»
Большой пр. П.С., д. 33, лит. А, пом. 1Н

324-78-37

ДО «Невский 105»
Невский пр., д. 105, лит. А, пом. 1Н

324-15-63

ДО «Площадь Ленина 8»
Пл. Ленина, д. 8/8, пом. 14Н, лит. А

326-63-79

ДО «Пятилеток 2»
Пр. Пятилеток, д.2, лит. А, пом. 26Н, 27Н, 

28Н (ТК «Торговый двор»)

326-92-74

ДО «Новаторов 77»
Бул. Новаторов, д. 77, лит. А, пом. 4-Н

326-93-59

ДО «Сенная»
ул. Ефимова, д. 3 (ТК «Сенная»)

740-46-06

ДО «Искровский 22»
Искровский пр., д. 22, лит. А, пом. 30-Н

326-92-06

ДО «Торжковский»
ул. Торжковкая, д. 1 кор. 2, лит. А, пом. 13-Н

320-03-50

ДО «Смольнинский»
пл. Пролетарской Диктатуры, д. 6, лит. А 

(Дом Делового Содружества)

324-47-63

Банк БФА  |

ОАО «Банк БФА»

www.bank.bfa.ru

Лицензия ЦБ РФ № 3038

ДО «Василеостровский»
Средний пр. В.О., д. 48/27 лит. А • 611-00-79

ДО «Приморский»
ул. Савушкина, д. 126, лит. А • 458-53-45
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Головной офис
Петроградская наб., д. 36 • 458-54-54

Банк «Санкт-Петербург»  |

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

www.bspb.ru

Генеральная лиценция Банка России

№436 от 19.09.1997 

Коммерческий департамент
пл. Островского, 7 • 329-50-50

Коммерческий департамент-2
Невский пр., 178 • 329-50-50

ДО «Выборгский»
пр. Энгельса, 85 • 329-50-50

ДО «Гаванский»
Малый пр. В.О., 54 • 329-50-50

ДО Гражданский»
Гражданский пр., 36 • 329-50-50

ДО «Инвестрбанк» 
пр. Римского-Корсакова, 47 • 329-50-50

ДО «Колпинский»
Колпино, пр. Ленина, 33 • 329-50-50

ДО «Комендантский»
Комендантский пр., 17, корп. 1 • 329-50-50

ДО «Космополис»
Выборгское ш., 13 • 329-50-50

ДО «Кронштадтский»
Кронштадт, Андреевская ул., 5 • 329-50-50

ДО «Куйбышевский»
Моховая ул., 10 • 329-50-50

ДО «Лахта»
Савушкина, 118 • 329-50-50

ДО «Лесной»
Лесной пр., 65, корп. 1 • 329-50-50

ДО «Лиговский»
Лиговский пр., 108, лит. А • 329-50-50

ДО «Московский»
Варшавская ул., 63, корп. 1 • 329-50-50

ДО «На Московском»
Московский пр., 171 • 329-50-50

ДО «Нарвский» 
Новоовсянниковская ул., 17 • 329-50-50

ДО «Невский»
ТК «Парад», Прибрежная ул., 18 • 329-50-50

ДО «Октябрьский»
В.О., 3 линия, 20 • 329-50-50

ДО «Олимп»
Исполкомская ул., 15 • 329-50-50

ДО «Охтинский»
ш. Революции, 1 • 329-50-50

ДО «Петровский»
Финляндский пр., 4, лит. А • 329-50-50

ДО «Петроргадский»
Каменноостровский пр., 20 • 329-50-50

ДО «Пушкинский»
Пушкин, Октябрьский б-р, 16 • 329-50-50

ДО «Петродворцовый»
Петергоф, Никольская ул., 11 • 329-50-50

ДО «Приморский»
ул. Большая Зеленина, 8 корп. 2 лит. А

329-50-50

ДО «Пролетарский»
Ивановская ул., 7 • 329-50-50

ДО «Сестрорецкий»
Сестрорецк, ул. Володарского, 7, лит. А

329-50-50

ДО «Энергия»
Ленинский пр., 153 • 329-50-50

Банкирский Дом  |

ЗАО АКБ «Банкирский Дом»

www.bankirdom.com

Лицензия №2928 от 27.06.1994 

ДО «Петроградский»
Каменноостровский пр., д. 24, лит. Б

777-000-7

ДО «Балтийский»
12-я Красноармейская ул., д. 21, лит. Б, пом. 3Н

ДО «Невский»
ул. Ольги Берггольц, д. 11, лит. А

ДО «Комендантский»
Комендантский проспект, д. 26

ДО «Чкаловский»
Большой проспект П.С., д. 60/1

ДО «Правобережный»
пр. Большевиков, д.3, корп. 1, лит. А, пом. 28Н

ДО «Жуковский»
ул. Жуковского, д. 17, лит. А, пом. 1-Н
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ДО «Звездный»
ул. Ленсовета, д. 90, лит. А, пом. 5-Н

ДО «Индустриальный»
Индустриальный проспект, д. 26/24

ДО «Ладожский»
проспект Косыгина, д. 30, корп. 1

Викинг  |

ЗАО «КАБ «Викинг»

www.vikingbank.ru

Лицензия №2 от 16.05.2003 

Центральный офис
Владимирский пр., д. 17

320-33-20

ДО (Большой Гостиный Двор,

Невская линия, 1-й этаж)

Невский пр., д. 35 • 710-54-93

ДО (Большой Гостиный Двор,

Периная линия, 1-й этаж)

Невский пр., д. 35 • 710-53-70

ДО (Большой Гостиный Двор,

Садовая линия, 1-й этаж)

Невский пр., д. 35 • 710-54-33

ДО Лиговский пр., д. 43/45 • 717-72-04

ДО (гостиница «Октябрьская»)

Лиговский пр., д. 10 • 717-24-15

ДО «Апраксин Двор»
ул.Садовая, д. 28/30 • 310-89-13

Витабанк  |

ОАО «Витабанк»

www.vitabank.spb.ru

Ген.лицензия ЦБ РФ №356

пр. Непокоренных, д. 17, к. 4, лит. В

325-96-96

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК  |

ОАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК»

www.express-bank.ru

Лицензия № 1460 от 09.06.2009 

Доп. офис
Гражданский пр., д. 23, кор. 1, лит. А, пом. 2Н

8-800-100-71-00

Доп. офис
Измайловский пр., д. 31, лит. А, пом. 22

8-800-100-71-00

Доп. офис
Московский пр-т, д. 204, лит. А

8-800-100-71-00

Доп. офис
проспект Стачек, д. 27, лит.А, пом. 9Н

8-800-100-71-00

Доп. офис
Сенная площадь, д. 3, лит. А, пом. 1 Н

8-800-100-71-00

Доп. офис
ул. Есенина, д. 32, корп. 1, лит. А

8-800-100-71-00

Доп. офис
ул. Звёздная, д. 8, лит. А, пом. 19Н

8-800-100-71-00

Доп. офис
ул. Коллонтай, д. 21, кор. 1, лит. А, пом. 11Н 

8-800-100-71-00

Доп. офис
ул. Марата, д. 30

8-800-100-71-00

Доп. офис
ул. Седова, д. 77/28, лит. А

8-800-100-71-00

Доп. офис
Лиговский пр., д. 108, лит. А

8-800- 100-71-00

ВТБ 24  |

Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО)

в г. Санкт-Петербурге

www.vtb24.ru

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1623

от 15.07.2005 г. 

ДО «Центральный»
Ул. Комсомола, 41 • 324-15-00

ДО «На Садовой №2» 
Садовая ул., 21 • 325-93-32

ДО «На Марата №3»
Ул. Марата, 43 • 320-91-91

ДО «На Невском №4» 
Невский пр., 153 • 329-43-82

ДО № 8 «Просвещения 68»
Пр. Просвещения, 68 • 558-16-94
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ДО № 10 «Малоохтинский 53»
Малоохтинский пр., 53 • 528-87-25

ДО № 11 «Новаторов 11»
Бульвар Новаторов, 11 • 377-32-64

ДО № 12 «Наличная 51»
Наличная ул., 51 • 350-00-15

ДО №13 «Университетский»
г. Петродворец, Университетская наб., 28/Б

428-45-77

ДО № 14 «ЦИК «Глинки 2»
Ул. Глинки, 2-А • 570-62-74

ДО № 15 «Науки 19»
Пр. Науки, 19 • 296-68-03

ДО № 16 «Невский 29»
Невский пр., 29/31 • 314-09-02

ДО № 17 «Лиговский, 116»
Лиговский пр., 116 • 764-73-97

ДО № 18 «Светлановский, 11»
Светлановский пр., 11 • 552-85-51

ДО № 19 «М. Балканская, 26»
Ул. Малая Балканская, 26 • 366-99-45

ДО № 20 «Большой пр. П.С., 25»
Большой пр. П.С., 25 • 334-05-09

ДО № 21 «Центр ипотечного
кредитования «Чайковского, 32»
Ул.Чайковского, 32 • 272-61-16, 329-82-93

ДО № 24 «Бабушкина, 36»
Ул.Бабушкина, 36 • 560-56-00, 332-12-59

ДО № 25 «Невский, 140»
Невский пр., 140 • 271-68-45

ДО № 27 «Магазейная, 66»
г. Пушкин ул. Магазейная, 66

466-27-56, 476-59-95

ДО № 29 «На Кондратьевском»
Кондратьевский пр., 14/10А

334-00-72, 542-25-40

ДО № 30 «Стачек, 47»
Пр. Стачек, 47 • 747-22-07

ДО №32 «Малый пр. В.О., 22»
Малый пр. В.О., 22 • 323-85-59

ДО № 33 «Каменноостровский, 44»
Каменоостровский пр., 44/16 Б

347-48-32, 347-48-34

ДО № 34 «Московский, 134»
Московский пр., 134 А • 365-99-52

ДО № 35 «Комендантский, 12»
Комендантский пр., 12

348-77-31, 349-61-77

ДО №23 «Московский,220»
Московский пр., 220 А • 371-15-91

ДО № 28 «Есенина,5»
Ул. Есенина, 5 • 344-47-73

ДО № 36 «Б. Сампсониевский,52»
Большой Сампсониевский пр., 52

305-29-79

ДО № 37 «Труда,7»
г. Колпино, ул. Труда, 7 • 303-65-70

ДО «Б.Морская,29» 
Ул. Большая Морская, 29 • 334-04-36

ВТБ Северо-Запад  |

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»

www.vtb-sz.ru

Ген. лицензия ЦБ РФ №439 от 09.06.2007

Филиал «Кировский объединенный»
Стачек проспект, 47, лит. А, пом. 3Н

324-20-26

Филиал «Красногвардейский»
Малоохтинский проспект, 53, лит. А

320-07-60

Филиал «Меридиан»
Московский проспект, 212 • 327-27-02

Филиал «ОПЕРУ-4»
Думская улица, 7, лит. А • 710-49-01

филиал «ОПЕРУ-5»
Загородный пр., 5, лит. Б, пом. 3Н; лит. Д

712-23-23

Филиал «Смольнинский»
Калужский переулок, 7, лит. А, пом. 1Н

329-84-59

Филиал «Удельный»
Светлановский проспект, 11, лит. А

552-94-74

ДО № 1 филиала «Кировский
объединенный»
В.О., Большой пр., 78, лит. В, пом. 1Н-4Н, 

8Н, 12Н, 24Н • 321-43-09
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ДО № 1 филиала «ОПЕРУ-4»
6-й верхний переулок, 3, лит. А, пом. 1-Н 

№№ 22-35 • 329-78-76

ДО № 3 филиала «Меридиан»
Труда ул., (г. Колпино), д. 7/5, пом. 2Н,

4Н-6Н, 8Н, 10Н лит. А • 460-87-36

ДО № 4 филиала «Удельный»
Рентгена улица, 7 • 347-67-61

ДО № 5 филиала «Меридиан»
Лиговский проспект, 281 • 388-96-68

ДО № 5 филиала «Удельный»
Б. Сампсониевский пр., 52, пом. 1Н, 7Н, лит. Б

542-27-08

ДО № 8 филиала «ОПЕРУ-4»
Обводного канала наб., 93«А», лит. АБ,

пом. 2Н • 718-58-07

Сейфовое хранилище
Стачек пр., 47, лит. А, пом. 3Н • 324-20-35

Сейфовое хранилище
Загородный пр., 5, лит. Б, пом. 3Н, лит. Д

438-41-85

Сейфовое хранилище
В.О., Большой пр., 78, лит.В, пом.1Н-4Н, 8Н, 

12Н, 24Н • 322-19-85

Сейфовое хранилище
Труда ул., (г. Колпино), д. 7/5, пом.2Н,

4Н-6Н, 8Н, 10Н лит. А • 461-56-90

Сейфовое хранилище
Московский проспект, 212 • 316-94-44

Сейфовое хранилище
Рентгена улица, 7 • 347-67-62

Сейфовое хранилище
Обводного канала наб., 93«А», лит. АБ, пом. 2Н

324-07-35

Газпромбанк  |

Филиал «Газпромбанк» (ОАО)

в г. Санкт-Петербурге

www.gazprombank.ru

Генеральная лицензия Банка России

№ 354 от 28.09.07. 

Филиал в г. Санкт-Петербурге 
ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, лит. А

301-99-99

ДО «Комендантский»
Комендантский пр., д. 13, корп. 1, лит. А

301-99-99

ДО «Купчинский»
пр. Славы, д. 4, лит. А • 301-99-99

ДО «Невский»
ул. Седова, д. 15 • 301-99-99

ДО «Петроградский»
Большой пр. ПС, д. 79, лит. А • 301-99-99

ДО «Правобережный»
пр. Большевиков, д. 3, корп. 1, лит. А

301-99-99

ДО «Сенная площадь»
ул. Ефимова д. 4, лит. А • 301-99-99

ДО «Староневский»
Исполкомская ул., д. 4-6, лит. А • 301-99-99

Город  |

АКБ «ГОРОД» (ЗАО), СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ АКБ «ГОРОД» ЗАО

www.bankgorod.ru

лицензия №2644/2 от 09.10.2009 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ 

Волховский пер., д. 4, лит. А, пом. 27Н

449-50-60

ГУТА-БАНК  |

Филиал ОАО «ГУТА-БАНК»

в г. Санкт-Петербурге

www.gutabank.ru

Генеральная лицензия №256 от 04.03.2008 

Филиал 
Английский пр., 16, лит. А

600-20-24, 600-20-26

Доп. офис «Московский,57»
Московский пр., д. 57

 600-21-48

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК |

Филиал АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР-

БАНК», С-Петербург

www.evrofinance.ru

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2402

от 18.12.2003 г.

Филиал 
ул. Звенигородская, д. 20 • 718-61-12
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Империя  |

ООО «Банк Империя», Лицензия № 2535

Филиал «Северо- Западный»
С-Петербург, Невский пр., д. 137

407-77-77

Инвестторгбанк  |

ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Балтийский»

www.itb.ru

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2763

от 27.11.2007

Головной офис
ул. Ставропольская, д. 10, лит. А

334-01-20

ДО «Калининский»
пр. Стачек, д. 4/1, лит. И, пом. 5Н

334-23-93, 334-23-94

ДО «Василеостровский»
3-я линия ВО, д.8, лит. А

334-76-65, 334-76-64

ДО «Колпинский»
г. Колпино, пр. Ленина, д. 18/12 • 461-66-63

ДО «Московский»
ул. Свеаборгская, д. 7

334-52-60, 334-52-61

ДО «Казанский»
ул. Казанская, д. 22 • 334-76-68, 334-76-69

ДО «Финляндский»
ул. Куйбышева, д. 38-40, лит. Б • 334-23-95

ДО «Лиговский»
ул. Марата, д. 56-58 • 331-72-28, 331-72-29

ДО «Полюстровский»
Кондратьевский пр., д. 62, к. 2

334-01-21, 334-01-22

ИНТЕРКОММЕРЦ  |

КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ»

Филиал «Санкт-Петербургский»

www.intercommerz.ru

Лицензия 1657

ДО «Московский»
Московский пр. д. 2/6 лит. А • 570-31-34

ДО «На Гороховой»
ул. Гороховая, д. 36, лит. А

324-71-21, 310-84-58

ДО «На Типанова»
ул. Типанова, д. 21, лит. А (ТК «Питер»)

335-68-86, 335-68-58

ДО «На Кирочной»
ул. Кирочная, д. 23, лит. А

272-28-70, 335-07-07

ДО «Невский»
Невский пр., 81, лит. А

335-03-02, 327-33-07

ДО «Апраксин двор»
ул. Садовая, д. 28-30, корпус 8

713-43-50, 571-40-49

Констанс-Банк  |

ЗАО АКБ «Констанс-Банк»

www.constans-bank.ru

Лицензия ЦБ РФ № 2228 от 05.12.03 

Центральный офис
ул. Большая Морская, 55 А • 325-76-78

Дополнительный офис
пр. Просвещения, д. 30

515-64-92, 515-29-93

Операционная касса
пр. Энгельса, д. 55 • 553-22-10, 293-40-91

Операционная касса
ул. Парголовская, 7 • 295-11-84

Кредитно-кассовый офис
Гражданский пр., д. 116, корп. 1, лит.«А»

635-67-68, 635-67-69

Кредитно-кассовый офис
ул. Комсомола, 16 • 327-13-19, 756-08-49

Операционная касса
Бульвар Новаторов, 77 • 325-97-07

Операционная касса
пр. Стачек, 69 • 783-22-74, 784-64-36

Кредитно-кассовый офис
ул. Промышленная, 6

320-83-53, 320-83-51

Операционная касса
Заневская пл., сооружение 1

635-67-65, 635-67-66

Операционная касса
пр. Наставников, 38 А

520-97-15
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Операционный офис
г. Кронштадт, ул. Флотская, д. 16/11

311-90-71, 311-90-74

Операционная касса
Московский пр. 161 • 373-60-88

Операционная касса
Московский пр., 141, лит. А

635-94-90, 635-94-91

Операционная касса
Московский пр., 197

37-444-44, 373-78-11

Операционная касса
ул. Ленсовета, 86 • 382-56-50

Кредитно-кассовый офис
Бабушкина ул., 10

635-94-92, 635-94-93

Операционная касса
ул. Бабушкина, 40 • 560-24-27

Операционная касса
ул. Коллонтай, 20 • 444-73-02

Операционная касса
Коломяжский пр., 24

300-22-26, 300-22-24

Кредитно-кассовый офис
пр. Испытателей, 35, лит. А

300-27-17, 300-27-11, 300-27-09

Операционная касса
ул. Репищева, 13/1 • 305-29-42, 304-68-40

Кредитно-кассовый офис
ул. Малая Садовая, д. 3/54, лит. А,

пом. 23Н, 12Н • 310-46-24, 312-32-36

Операционная касса
Невский пр., д. 15 • 312-05-87, 315-63-55

Операционная касса
ул. Восстания, 1/39 • 275-86-10

Кредитно-кассовый офис
ул. Кирочная, 28 • 327-38-36, 272-73-11

Кредит-Москва  |

Банк «Кредит-Москва»

филиал «Санкт-Петербургский»

www.cmbank.ru

Генеральная лицензия ЦБ РФ №5

от 03.10.2002 

Филиал «Санкт-Петербургский»
ул. Садовая, д. 54

635-75-75, 8-800-100-82-82

Москоммерцбанк |

Филиал в г. Санкт-Петербург

www.moskb.ru

Лицензия ЦБ РФ на осуществление банков-

ских операций № 3365 от 20.09.2002 г.,

Лицензия ЦБ РФ на осуществление банков-

ских операций с физическими лицами

№ 3365 от 16.06.2005 г. 

Филиал 
ул. Чапаева, д. 15, лит. 3 • 703-77-77

ДО «Озерки»
Выборгское шоссе, д. 5, кор. 1, пом. 76Н, 

лит. И • 703-77-77

Мособлбанк  |

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал №5

www.mosoblbank.ru

Лицензия ЦБ РФ № 1751 от 09.02.2010 г., 

ССВ № 883

ОО «Фрунзенский»
Московский пр., 74-76 • 252-49-76

ОО «Василеостровский»
Большой пр., В.О., д.63/17 • 327-79-65

ОО «Парк Победы»
пл. Чернышевского, д. 3 • 388-60-36

Невастройинвест  |

ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

www.nsvbank.ru

Лицензия № 1926 от 21.07.2008 г. 

Рижский пр., д. 48, лит. А

703-53-05; 703-53-06; 703-53-07;

703-53-08

НОМОС-БАНК  |

Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО)

www.nomos.ru

Лицензия ЦБ РФ № 2209

ул. Звенигородская, д. 3

320-46-10

ДО «Заневский»
Таллинская ул., д. 7а

445-21-47, 444-74-36
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ДО «Выборгский»
Комиссара Смирнова ул., д. 15

541-87-64, 542-06-82

ДО «Кировский»
Ленинский пр-т, д. 168

370-20-88, 370-97-12

ДО «На улице Чайковского»
Чайковского ул., д. 46-48

273-28-88, 273-40-65, 273-81-44

ДО «Петроградский»
Каменноостровский пр-т, д. 22, лит. А

334-83-67, 334-83-68, 334-83-69

ДО «Василеостровский»
16-я линия Васильевского острова, д. 13/46

327-71-09, 327-71-12

ДО «На улице Гороховой»
Гороховая ул., д. 24/24, лит. А

334-26-90, 334-26-91

Национальный Резервный Банк  |

Национальный Резервный Банк,

Санкт-Петербургский филиал

www.nrbspb.ru

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2170

Санкт-Петербургский филиал
ул. Полтавская, д. 6 • 301-91-65

НТБ  |

ОАО НТБ, Филиал «Санкт-Петербургский»

www.ntb.ru

Лицензия ЦБ РФ № 3087 от 25.02.2004 г. 

Филиал «Санкт-Петербургский»
ул. Моховая, 18, лит. Ж, пом. 2Н

448-24-10

Дополнительный офис «Приморский»
ул. Савушкина, д. 128, кор. 1, лит. Б, пом. 34Н

448-28-28

ПВ-Банк |

Санкт-Петербургский филиал ПВ-Банк 

(ЗАО), Лицензия № 634 от 05.06.2008 г.

ул. Белоостровская, д. 3, лит. А

331-29-14

ДО № 2
Гражданский пр., д. 41, лит. Б

590-83-69, 590-83-70

ДО № 3 
пр. Луначарского д. 54, лит. А, пом. 1Н

296-48-44

ДО № 4
ул. Большая Зеленина, д. 13, лит. А, пом. 2Н 

230-88-21

ДО № 9
ул. Караванная, д. 11/64, лит. А, пом. 12Н

570-21-18

ДО № 11
1-я Красноармейская, д. 2/23, лит. А

316-16-00

ДО № 8
Скобелевский пр., д. 4, лит. В

956-02-62

Операционная касса вне кассового 
узла №14
Загородный пр., д. 52А, лит. А

610-05-84

ДО №15
Балканская пл. д. 5, лит., пом. 5Н

740-60-08

ДО №16
ул. Маяковского д.2/94, лит. А, пом.7-Н

579-12-87

ДО №17
В.О., Средний пр., 27, лит. А, пом. 4-Н

493-57-78, 493-57-76

ДО №18
Московский пр., 2/6, лит. А, пом. 8-Н

319-37-48

ДО №19
Невский пр., 8, лит. А, пом. 3Н, 7Н

570-02-57

ДО №20
пр. Просвещения, д.19, лит. А, пом. 7Н, 8Н, 10Н

333-32-08

ДО №21
бул. Новаторов, д.8, лит. А, пом. 37-Н

337-93-00, 376-78-61
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Петровский (ф-л банка ОТКРЫТИЕ)  |

ОАО «Банк «Петровский»

www.petrovskiybank.ru

Ген. лиц. Банка России №729

от 17.08.2009 г. 

Адмиралтейский р-н
Бронницкая ул., 5 • 242-00-84

Верейская ул., 22

575-06-20, 575-06-21, 575-06-19

Гороховая ул., 75 • 600-11-62 (63)

Декабристов ул., 58 • 714-82-32

Ефимова ул, 5 • 242-01-17 (18)

Лермонтовский пр., 23 • 242-01-20 (21)

Московский пр., 49 • 242-02-98 (99)

Наб. Обводного канала, 120 • 252-35-23

Рижский пр., 4 • 242-01-22 (23)

Римского-Корсакова пр., 15 • 242-01-15 (16)

Старо-Петергофский пр., 15 • 242-02-23 (24)

Василеостровский р-н
2-я линия В.О., 37

640-10-00, доб. 55755, 55809

Гаванская ул., 44

337-57-70, доб. 56483, 56465

Кораблестроителей ул., 30 • 242-00-29

Малый пр., В.О., 35

640-11-90, 337-57-70, доб. 56425, 56422

Наличная ул., 49 • 337-11-58, 350-36-39

Нахимова ул., 1 (ст. м. Приморская)

355-47-39, 355-47-22, 355-47-37

Выборгский р-н
Б. Сампсониевский пр., 57/2

242-01-12 (13)

Курчатова ул., 9 • 297-54-40, 297-78-37

Лесной пр., 61, корп. 1 • 335-20-75, 295-33-51

Просвещения пр., 19 • 331-62-71, 331-62-72

Просвещения пр., 36/141

(ст. м. Пр. Просвещения) • 242-01-05

Сиреневый бульвар, 18, корп. 1

336-71-41, 336-71-40

Смолячкова ул., 14, корп. 1

242-01-07, 242-01-08

Тореза пр., 30 • 640-12-50

Учебный пер., 2 • 335-95-60

Художников пр., 10

640-11-70, доб. 56412, 56413

Энгельса пр., 60 • 702-70-03 (04)

Энгельса пр., 139/21, ТК «Шувалово»

513-79-85, 513-70-62

Калининский р-н
Гражданский пр., 41 • 590-84-30 (31)

Гражданский пр., 111 • 531-11-85, 532-71-14

Замшина ул., 33 • 242-02-84 (85)

Михайлова ул., 19 • 541-89-23, 541-89-19

Науки пр., 44 • 242-01-34 (35)

Пискаревский пр., 10 (ст. м. Пл. Ленина)

337-58-86 (87)

Политехническая ул., 31 • 242-02-86 (87)

Полюстровский пр., 47

493-36-10, 640-10-00, доб. 56487

Светлановский пр., 66 • 290-54-74

Финский пер. • 640-15-62

Кировский р-н
Ветеранов пр., 109, кор. 1

(угол с пр. М. Жукова) • 600-18-39 (40)

Дачный пр., 2, корп. 1 • 242-01-41 (42)

Краснопутиловская ул., 13

640-10-00, доб. 58827, 56462

Ленинский пр., 119 

640-10-00, доб. 58860, 56484, 56486

Ленинский пр., 140

326-61-31, доб. 56148, 56149

М. Жукова пр., 36, корп. 1

242-01-02, доб. 58885, 56475

М. Жукова пр., 44 • 757-24-33, 757-24-55

Новаторов бульвар, 8 

372-07-51, 372-05-06

Стачек пр., 16 • 242-03-11 (12, 13)

Стачек пр., 96

640-10-00, доб. 58833, 56466

Стачек пр., 99 • 333-13-57, 333-13-58

Колпинский р-н
Колпино, Ленина пр., 16 • 461-47-06

Колпино, Ленина пр., 50

469-41-69, 469-39-72

пос. Металлострой, Пионерская ул., 2

464-67-39, 464-67-40
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Красногвардейский р-н
Заневский пр., 67 • 528-13-82, 528-15-76

Индустриальный пр., 15 • 640-14-13

Косыгина пр., 26

640-11-08, доб. 56398, 56399

Наставников пр., 21 • 493-41-95 (96)

Новочеркасский пр., 43/17

242-01-37 (38, 39)

Среднеохтинский пр., 2В/17

224-38-18, 702-75-08

Стахановцев ул., 6/8 • 337-56-68 (69)

Ударников пр., 33 • 493-32-28, 640-14-66

Красносельский р-н
Ветеранов пр., 122 • 600-18-37 (38)

Ветеранов пр., 147 • 744-65-22, 744-62-90

Ветеранов пр., 158 • 600-18-35 (36)

Кузнецова пр., 22, корп. 1

751-13-04, 745-94-68

Красное село, Ленина пр., 55, лит А, пом. 1Н

749-18-84, 741-16-13

Ленинский пр., 87, корп. 1 • 364-25-69

Ленинский пр., 95 • 640-15-37 (38)

Кронштадтский р-н
Кронштадт, Ленина пр., 5 • 311-47-09

Курортный р-н
Сестрорецк, Воскова ул., 5 • 340-73-01 (02)

Ломоносовский р-н
Ломоносов, Александровская ул., 27

422-02-54, 422-60-47

Ломоносов, Дворцовый пр., 42 Б

423-44-88, 423-44-56

Московский р-н
Алтайская ул., 18/19

242-01-14, 640-10-00, доб. 56140, 56091

Звездная ул., 5 корп. 1

382-72-66, 364-78-75 (76)

Кузнецовская ул., 36/62

740-14-27, 640-10-00, доб. 56139, 56141

Московский пр., 73 • 337-56-70(71)

Московский пр., 102 • 600-12-41 (42, 54, 57)

Московский пр., 167 • 387-54-57, 388-58-52

Московский пр., 204 • 640-11-46 (45)

Новоизмайловский пр., 40/1 • 493-37-61 (60)

Решетникова ул., 5 • 337-52-23 (24)

Юрия Гагарина пр., 24 корп. 1

493-46-69, 493-46-70

Невский р-н
Бабушкина ул., 3 • 242-00-26, 412-03-47

Большевиков пр., 18 • 242-00-46

Елизарова пр., 12 • 242-00-52

Ивановская ул., 13 • 242-00-28

Искровский пр., 19 • 242-00-37

Обуховской обороны пр., 229/7

242-00-23

Клочков пер., 10 • 242-00-34

Книпович ул., 10

640-12-33, 640-15-02, 640-15-03

Коллонтай ул., 31/2 • 242-02-65 (66)

Народная ул., 5 • 242-00-27

Седова ул., 89 • 362-08-87

Шлиссельбургский пр., 15 • 640-11-61

Петроградский р-н
Большой пр. ПС, 6-8 • 337-25-96, 337-25-97

Каменноостровский пр., 40

242-01-26, 242-01-27, 242-01-28

Куйбышева ул., 5 • 233-06-38

Саблинская ул., 13-15

493-42-68, 493-42-69

Петродворцовый р-н
Петродворец, Санкт-Петербургский пр., 13/7

450-52-39

Приморский р-н
Авиаконструкторов пр., 20

493-42-71, 493-42-72

Байконурская ул., 14 • 640-12-16

Испытателей пр., 9, корп. 2

394-40-78, 493-39-37

Комендантская пл., 1 • 640-12-20

Комендантский пр., 11

394-99-40, 393-30-87

Комендантский пр., 31, корп. 1

640-10-37 (38)

Оптиков ул., 4 • 324-19-20, 331-76-69

Савушкина ул., 9 • 430-03-96, 430-98-24

Савушкина ул., 141 • 333-27-22

Торжковская ул., 2 • 492-48-58, 335-48-91
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Пушкинский р-н
Пушкин, Ленинградская ул., 1

470-13-25, 702-80-68

Пушкин, Оранжерейная ул., 14/50

466-58-68, 406-96-37, 406-96-38

Пушкин, Петербургское шоссе, 13/1

8-901-371-21-51

Фрунзенский р-н
Балканская пл., 5 ТК «Астра» • 640-12-01

Будапештская ул., 94/41

242-00-41, 640-11-63

Бухарестская ул., 144

337-11-52 доб. 56471

Купчинская ул., 24 • 640-11-62

Пражская ул., 17, корп. 1

335-03-65, 493-46-71

Славы пр., 21 • 242-00-16 (17)

Славы пр., 43/49 • 242-00-21, 242-00-19

Славы пр., 52, корп. 1

640-15-60, 640-15-61

Софийская ул., 31 • 640-11-17

Центральный р-н
3-я Советская ул., 9

242-02-75 (78, 79, 81)

Александра Невского пл., 2

8-901-307-36-78, 676-20-53

Гороховая ул., 24 • 242-00-95 (96)

Захарьевская ул., 25 • 640-11-43, 640-15-39

Звенигородская ул., 4

242-00-79, 242-00-98, 8-901-317-02-07

Кузнечный пер., 4

712-44-42, 575-53-20, 575-5264

Лиговский пр., 84/2 • 335-08-01 (02)

Малая Конюшенная ул., 16/26 • 640-14-08

Невский пр., 26 • 640-14-09

Невский пр., 91

740-11-42 (43), 717-42-54

Невский пр., 106 • 640-15-99, 640-15-66

Невский пр., 130

717-08-37, 740-18-28 (29)

Невский пр., 173/3

335-03-27, 274-12-23, 274-13-33

Некрасова ул., 58 • 335-08-10, 335-08-12

Пестеля ул., 23 • 242-00-91

Суворовский пр., 10/16 • 740-12-30 (31)

Фурштатская ул., 41 • 325-85-21 (22)

Промсвязьбанк  |

ОАО «Промсвязьбанк», Санкт-

Петербургский филиал

www.psbank.ru

Лицензия № 3251 бессрочная

ДО «Центральный»
ул. Миллионная, д. 38 А, лит. Б

718-53-40, 332-48-42, факс: 718-53-41

ДО «Кантемировский»
ул. Академика Павлова, д. 5

331-66-05, 327-48-49

ДО «Вознесенский»
пр. Вознесенский, д. 37

329-91-78, 329-91-75

ДО «Невский»
Невский пр., д. 90-92

331-68-50, 331-68-51, 331-68-52,

331-68-53, 331-68-54

ДО «Староневский»
Невский пр., д. 160

329-91-70, 329-91-71, 329-91-73

ДО «Кировский»
пр. Стачек, д. 19

336-71-35, 336-71-38, 336-71-36

ДО «Комендантский»
пр. Испытателей

329-91-80, 329-91-84, 329-91-83

ДО «Московский»
пл. Победы, д. 2

336-56-30, 336-56-31, 336-56-32,

336-56-33, 336-56-34

ДО «Ломоносовский»
ул. Ивановская, д. 19

329-91-87

ДО «Выбргский»
пр. Просвещения, д. 33, к. 1

331-50-66, 331-50-65

ДО «Василеостровский»
8-я линия В.О., д. 45/34

320-49-85, 320-49-88
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ПромСервисБанк  |

ООО «ПромСервисБанк»

www.psb.ru

Лицензия № 1659 от 10.062009 г. 

Головной офис
ул. Рузовская, д. 16, лит. А • 332-74-77

ДО №1
ул. Седова, д. 11, лит. А • 334-13-85

ДО №2
ул. Трефолева, д. 15 • 334-14-03

ДО №3
Комендантский пр., д. 21, корп. 1, лит. А

332-74-70

ПУШКИНО  |

ОАО «АБ «ПУШКИНО»

Санкт-Петербургский ф-л

www.pushkino.ru

Лицензия № 391 от 17.06.1997г. 

Санкт-Петербургский филиал
пр. Б. Сампсониевский, д. 32, литера А 

702-41-70

Операционная касса вне кассового 
узла
пр. Гражданский, д. 88, корп. 3, лит. А

702-41-70

РОСБАНК  |

РОСБАНК, Северо-Западный филиал

www.rosbank.ru

Лицензия №2272 от 27.01.03 г. 

ДО «Академический»
пр. Науки, 47, 2 • 299-52-24 

ДО «Гражданский»
Гражданский пр., 11 • 534-32-71 

ДО «Дачный»
Дачный пр., 2, к.1 • 364-65-77 

ДО «Комендантский»
ул. Уточкина, 2, офис 60 • 348-56-12 

ДО «Петроградский»
Чкаловский пр., 11/32 • 498-65-74 

ДО «Правобережный»
Искровский пр., 29, 2 • 574-93-22 

ДО «Приморский»
ул. Савушкина, 118 • 491-92-42 

ДО «Ржевский»
пр. Наставников, 36, 1 • 577-73-65 

ДО «Северный»
пр. Просвещения, 68, 1 • 313-88-26 

ДО «Сосновая поляна»
пр. Ветеранов, 122 • 736-06-36 

ДО «Финляндский»
ул. Боткинская, 1 • 591-63-58

ДО «Черная речка»
ул. Савушкина, 1 • 313-83-67 

ДО «Южный»
Купчинская ул., 1/5 • 701-65-50 

ДО «Василеостровский»
Большой пр-т, 50, лит. А, пом. 4-Н

327-79-59 

ДО «Выборгский»
пр. Энгельса, 70 • 293-33-66 

ДО «Достоевский»
ул. Достоевского, 19/21 , лит. М

718-75-53 

ДО «Итальянский»
ул. Итальянская, 11 • 314-26-08 

ДО «Московский»
Ленинский пр., 161 • 373-38-71 

ДО «Нарвский»
пр. Стачек, 41 • 786-80-89 

ДО «Среднеохтинский»
Среднеохтинский пр., 51, 13 • 227-28-48 

Филиал «Северо-Западный»
наб. кан. Грибоедова, 13 • 332-12-29 

ДО «Курортный»
ул. Воскова, 5 • 340-73-71 

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ  |

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

Санкт-Петербург

www.roscap.ru

Лицензия ЦБ РФ № 2312 от 28.04.2003 г. 

Филиал 
ул. Куйбышева, д. 26 • 703-12-68

ДО «Московский»
Московский пр., д. 115 • 335-64-89

ДО «Невский»
Невский пр., д. 97 • 335-40-49
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Операционная касса вне кассового 
узла № 2
Шоссе Революции, д. 114

527-70-44

РУССЛАВБАНК |

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК»(ЗАО)

в г. С-Петербург

www.russlavbank.com

Генеральная лицензия № 1073

Каменноостровский пр., д.61/2

329-80-00, 329-73-15, факс: 329-80-03

ДО «Невский»
ул. Седова, д. 12, 1-Н ч.п. 6-12

334-20-19, 334-20-17

ДО «Коломяжский»
Коломяжский пр., 20, пом. 19-Н

326-59-14, 326-59-10

ДО «Купчинский»
ул. Бухарестская, д.6, лит.А, ч.п. 3Н.

329-40-42,  329-40-43

ДО № 2
пр. Непокоренных, 63, кор. 26а, секц. №202

291-18-83

Операционная касса № 2
Каменноостровский пр., 61/2,

вход с улицы Чапыгина

329-70-89

ОАО  | «Сбербанка России»

Северо-Западный банк  

www.sberbank.ru

Ген. Лицензия № 1481 от 03.10.2002г. 

ул. Красного Текстильщика, 2

329-96-01

Московское отделение №1877 |
ул.Севастьянова, 7 • 329-27-84

ДО №1877/01093
Ленинский пр., 129, лит.А

327-95-00, 376-93-93, 327-67-68

ДО №1877/01665
пр. Стачек, 47 • 252-28-67

ДО №1877/01702
бульвар Новаторов, 11, корпус 2, лит. А

380-82-55

ДО №1877/01706
Пулковское шоссе, 41, Аэровокзальный 

комплекс «Пулково-1», лит. А, 2 этаж, 

сектор «Б» • 331-82-76

ДО №1877/01723
Московский пр., 137, лит. А • 336-82-89

ДО №1877/01724
Пулковское шоссе, 17, корпус 2, лит. А

336-88-49

ДО №1877/01740
пр. Космонавтов, 14, лит. А • 336-98-48

ДО №1877/01782
пр. Московский, 191, лит. А

371-81-46, 373-50-75

ДО №1877/0227
пр. Стачек, 80/1, лит. А • 783-42-28

ДО №1877/0349
Московский пр., 200, лит.А • 373-32-03

ДО №1877/0414
Московский пр., 145, лит. А • 388-38-13

ДО №1877/0415
пр. Стачек, 40, лит. А • 786-41-05

ДО №1877/0493
пр. ЮрияГагарина, 27, лит.А • 373-55-40

ДО №1877/0520
ул. Варшавская, 37, корп. 1, лит. А

373-35-59

ДО №1877/0533
ул. Типанова, 18, лит. А • 373-02-05

ДО №1877/0549
ул. Краснопутиловская, 16/13, лит. А

784-28-37

ДО №1877/0559
ул. Орджоникидзе, 27, лит. А • 373-06-47

ДО №1877/0587
Ленинский пр., 117, корпус 1, лит. А

757-76-07

ДО №1877/0591
ул. Бассейная, 17,лит.А

375-57-26, 375-57-28

ДО №1877/0607
пр. Витебский, 53, корп. 4, лит. А

379-89-91
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ДО №1877/0610
пр. Стачек, 73, лит. А • 783-54-09

ДО №1877/0611
пр. Космонавтов, 29, корп 1, лит. А

379-78-51

ДО №1877/0615
пр. Московский, 70, лит. А • 316-19-83

ДО №1877/0616
Дачный пр., 33, корпус 1, лит. А

756-62-31

ДО №1877/0622
пр. Ветеранов, 43,лит. А • 752-55-87

ДО №1877/0624
Московское шоссе, 10, лит. А • 727-13-11

ДО №1877/0630
пр. Ветеранов, 78, лит. А • 750-27-47

ДО №1877/0637
пр. Московский, 133, лит.А • 329-21-71

ДО №1877/0640
пр. Ветеранов, 95, лит. А • 759-35-53

ДО №1877/0646
ул. Пилотов, 18, корп. 4, лит. А • 704-27-22

ДО №1877/0653
ул. Лени Голикова, 3, лит. А • 752-26-45

ДО №1877/0657
ул. Краснопутиловская, 121, лит. А

370-63-07

ДО №1877/0713
пр. Ленинский, 147, лит. А • 375-78-26

ДО №1877/0718
ул. Маршала Казакова, 1, кор. 1, лит. Д

757-84-03

ДО №1877/0730
пр. Стачек, 105, кор. 1, лит. Г • 758-67-55

ДО №1877/0732
шоссе Пулковское, 3, кор. 1, лит. Б

723-11-36

ДО №1877/0741
пр. Стачек, 18, лит. А • 252-61-43

ДО №1877/0768
ул. Звездная, 16 а, лит. А • 727-24-33

ДО №1877/0781
ул.Типанова, 6, лит. А • 327-90-61

Петроградское отделение №1879 |
3-я линия В.О., 34, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 

лит. А • 329-20-57

ДО №1879/01101
пр. Каменноостровский, 35/75, лит. А,

помещение 1-Н • 346-41-93

ДО №1879/01103
Большой пр. В.О, 57/15, пом. 12Н лит. А

321-32-84

ДО №1879/01692
ул. Капитанская, 4, лит. А, пом. 47 Н

325-17-72

ДО №1879/01737
Средний пр. В.О., 18, лит. А, пом. 1 Н

325-12-82

ДО №1879/01777
199155, пр. Кима, д. 4, лит. Б, пом. 18Н

327-19-73

ДО №1879/023
ул. Гаванская, 4, пом. 2Н, лит. А • 322-39-80

ДО №1879/0235
ул. Мира, 10, лит. А, пом. 7Н • 232-95-84

ДО №1879/0239
Малый пр. В.О., 48, лит. А пом. 1Н

321-87-12

ДО №1879/0240
ул. Гаванская, 33, лит. А, пом. 2Н

356-12-33

ДО №1879/0256
Средний пр., 33, лит. А, пом. 1Н • 323-27-98

ДО №1879/0271
Васильевский остров, 8 -я линия, 73/23, 

лит. А, А1, А2, пом. 2-Н • 328-41-64

ДО №1879/0377
пер. Декабристов, 8, пом. 4Н, лит. А

350-78-08

ДО №1879/0380
пр. Каменноостровский, 57, лит. А, пом. 1Н

234-54-83

Опер.касса №1879/0416
ул. Блохина, 33, пом. 4Н, лит. А • 232-10-65

ДО №1879/044
ул. Чапаева, 2, пом. 6Н,лит. Б • 232-68-17
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ДО №1879/0477
ул. Ленина, 26, лит. А, пом. 1Н • 232-61-85

ДО №1879/0499
ул. Большая Пушкарская , 47, лит. А пом. 9Н

346-26-69

ДО №1879/0500
11-я линия В.О., д. 24, лит. А, пом. 1-Н

321-57-99

ДО №1879/0532
ул. Гаванская, 47, пом. 6Н, лит. Г • 355-09-68

ДО №1879/06
Большой пр. П.С., 90, лит. А, пом. 1Н

232-75-20

ДО №1879/0645
ул. Большая Зеленина, 22, пом. 1Н, лит. А

235-50-94

ДО №1879/0746
Новосмоленская наб., д.1, пом. 2Н, лит. В

351-64-14

ДО №1879/0756
ул. Кораблестроителей, 35, кор. 5, лит. А, 

пом. 4Н • 352-58-51

ДО №1879/0757
Морская наб., 17, пом. 4Н, лит. В

356-79-93

ДО №1879/078
ул. Сытнинская, 12, пом. 1Н, лит. А

233-55-43

ДО №1879/0790
Большой пр. П.С., д. 18, лит. А, пом. 1Н

230-93-04

ДО №1879/0794
ВО, 8-я линия, 73/23, лит.А, А1, А2

327-76-80

ДО №1879/0797
П.С., Левашовский пр., 12, лит. А, пом. 19-Н

230-83-93

Красносельское отделение №1892 |
пр. Ветеранов, 114, кор. 1, лит. А

324-26-34

ДО №1892/01108
ул. Партизана Германа, 14/117, лит. А,

пом. 50-Н • 735-28-35

ДО №1892/01668
Красное Село, Кингисеппское шоссе, 50

741-66-93

ДО №1892/01757
г. Петергоф, Санкт-Петебурский пр., д. 60, 

лит. И • 420-65-21

ДО №1892/01761
Таллиннское шоссе, 159, лит. А • 459-83-12

ДО №1892/01801
198261, Ветеранов, д. 114, лит. А • 457-07-60

ДО №1892/0412
пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 

д. 88, лит. А • 421-54-40

ДО №1892/0556
г. Петродворец, ул. Чичеринская, 13, корп.1, 

пом. 1Н, лит. А • 428-79-13

ДО №1892/0608
г. Петродворец, ул. Разводная, д. 19, корп.1, 

пом. 3Н, лит. А • 420-59-15

ДО №1892/0661
ул.Партизана Германа, 22, лит. Б, пом.1-Н

735-57-44

ДО №1892/0663
пр. Ветеранов, 141, кор.1, пом. 7Н, лит. А

744-33-07

ДО №1892/0677
ул. Тамбасова, 32, лит. В, пом. 1Н

 730-49-09

ДО №1892/0685
п. Горелово, ул.Коммунаров, 118, пом. 10Н, 

лит. А • 746-12-91

ДО №1892/0687
Красное Село, пр. Ленина, д. 92, к. 1, лит. А, 

пом. 3-Н, 4-Н • 741-41-42

ДО №1892/0716
ул. Пионерстроя, 4, лит. А, пом. 20-Н

744-43-19

ДО №1892/0720
г. Ломоносов, пр. Дворцовый, 22 а

423-03-93

ДО №1892/0722
г. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, 6,

корп. 1, пом. 6Н, лит. А • 453-50-34
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ДО №1892/0728
г. Ломоносов, ул. Победы, 22/7, пом. 3Н, 

лит. А • 422-45-00

ДО №1892/0731
ул. Чекистов, 28, лит. В, пом. 10-Н • 736-07-38

ДО №1892/0734
Красное Село, ул.Красног.ская, 17, корп.1, 

лит. А • 741-75-34

ДО №1892/0736
Петергофское шоссе, 3, кор.1, лит. Б, пом. 7Н

745-79-28

ДО №1892/0761
пр. Ленинский, 95, кор. 1, пом. 6Н, лит.А

753-60-23

ДО №1892/0767
Ленинский пр., 71, кор. 1, пом. 8Н лит. А

745-44-34

ДО №1892/0769
ул. Маршала Захарова, 23, пом. 2 Н, лит. А

742-48-90

ДО №1892/0776
г. Петродворец, пр. Санкт-Петербургский, 2

329-45-42

ДО №1892/0792
Красное Село, пр. Ленина, 77, лит. А, пом.5-Н

741-71-18

Центральное отделение №1991 |
ул. Думская, 1-3, лит. А • 329-87-87

ДО №1991/01
ул. 5-я Красноармейская, 2/39, лит. А

316-64-03

ДО №1991/01097
пр. Троицкий, 7, лит. А • 251-53-65

ДО №1991/01107
ул. Верейская, 16, лит. А • 326-35-06

ДО №1991/01109
ул. Восстания, 6, помещение 2 • 579-84-12

ДО №1991/01119
наб. реки Фонтанки, 70-72-74, лит. 3

320-34-02

ДО №1991/0112
наб. Обводного канала, д. 219-221, лит. А

251-01-72

ДО №1991/0135
ул. Казанская, 8-10, лит. А • 312-23-55

ДО №1991/015
пр. Невский, 82, лит. А • 272-90-89

ДО №1991/01694
наб. Робеспьера, д. 6, лит. А • 275-13-26

ДО №1991/01722
ул. Атаманская, 5 а, лит. А • 577-47-43

ДО №1991/01726
наб. Обводного канала, д. 118, лит. С

252-61-84

ДО №1991/01795
Невский пр., д. 38/4, лит. А • 305-26-71

ДО №1991/019
ул. 7-я Советская, 9/20, лит. А • 271-38-88

ДО №1991/020
пр. Литейный, 35, лит. А • 272-65-95

ДО №1991/0205
ул. Гороховая, 44, лит. А • 310-80-15

ДО №1991/0233
Сенная пл., д. 5, лит. А • 310-67-70

ДО №1991/0308
ул. Миллионная, д. 25, лит. А • 315-52-48

ДО №1991/0310
Казанская ул., 52/24, лит. А • 315-93-92

ДО №1991/0369
пр. Английский, 40, пом. 1Н, лит. А

714-01-91

ДО №1991/0394
пр. Литейный, 7, лит. А • 273-71-03

ДО №1991/0405
ул. 10-я Советская, 15/27, лит. А, пом. 2Н

271-35-56

ДО №1991/0411
ул. Жуковского, 30, лит. А • 579-13-61

ДО №1991/051
ул. Коломенская ,1/15, лит. А • 312-09-84

ДО №1991/0514
ул. Гороховая, 58, лит. А • 713-51-51

ДО №1991/053
пр. Измайловский, 3, лит. А • 251-06-63

ДО №1991/054
ул. Декабристов, 43-45, лит. А • 714-02-51
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ДО №1991/055
пр. Невский, 99-101, лит. А • 326-34-74

ДО №1991/0705
ул. Егорова, 21, лит. А, 1Н • 710-13-90

Опер.касса №1991/075
ул. 10-я Советская, 15/27, лит. А, пом. 2Н

717-25-03

ДО №1991/0773
Басков пер., 13-15, лит. А • 272-66-34

ДО №1991/0774
пр. Вознесенский, 37/6, лит. А • 314-32-86

ДО №1991/0785
пр. Суворовский, 38, лит. А • 275-19-84

ДО №1991/0793
ул. Маяковского, 1/96, лит. А • 275-20-61

ДО №1991/09
ул. Марата, 65/20, лит. А • 315-31-60

Приморское отделение №2003 |
пр. Богатырский, 41, корпус 1 • 329-56-00

ДО №2003/01100
ул. Планерная, 47, корпус 3, лит. А

307-69-64

ДО №2003/01105
ул. Яхтенная, 10, корп. 1, лит. А • 344-87-42

ДО №2003/01116
Земский пер., 11, корпус 1 • 304-39-55

ДО №2003/0128
пр. Приморский, 27 • 430-22-21

ДО №2003/01673
ул. Торжковская, д. 5, лит. А • 496-01-30

ДО №2003/01688
Комендантский пр., д. 30, корп. 1 • 348-66-36

ДО №2003/017
г. Сестрорецк, ул. Токарева ,16, лит. А

437-36-70

ДО №2003/01701
Богатырский пр., 51, кор.1, лит. А, пом. 27Н

342-63-65

ДО №2003/01715
ул. Школьная, д. 73, корп. 2 • 496-85-34

ДО №2003/01741
ул. Туристская, д. 4, кор. 1, лит. А, пом. 9-Н

345-72-01

ДО №2003/01755
Лахтинский пр., д. 85, лит. В • 635-81-77

ДО №2003/01775
Коломяжский пр., д. 15, кор. 2, лит. А

300-68-46

ДО №2003/01779
аллея Поликарпова, д. 6, корп. 1, лит. А

300-99-70

ДО №2003/0244
г. Кронштадт, ул. Пролетарская, 17, пом. 3Н, 

лит. А • 435-21-82

ДО №2003/0338
п. Репино, Приморское шоссе, 443

432-08-93

ДО №2003/0387
п. Лисий Нос, ул. Межевая, 1, лит. А, пом. 3Н

344-87-42

ДО №2003/0420
г. Кронштадт, ул. Петровская, 13/6, лит. А

435-12-85

ДО №2003/0468
п. Песочный, ул. Ленинградская, 52, лит. А

596-84-29

ДО №2003/0503
г. Зеленогорск, пр. Ленина, 25/2, лит. А

433-32-54

ДО №2003/0525
наб. Черной речки, 10, лит. А • 496-32-62

ДО №2003/0581
шоссе Ланское, 69, лит. А • 492-00-92

ДО №2003/0588
шоссе Ланское, 13 • 492-39-27

ДО №2003/06201
ул. Савушкина, 119, корп. 3, лит. А • 702-08-20

ДО №2003/06202
Богатырский пр., 13, лит. А • 702-08-30

ДО №2003/0715
пр. Сизова, 30, корпус 1, лит. А • 301-41-17

ДО №2003/0740
пр. Богатырский, 10, лит. А • 393-86-95

ДО №2003/0754
пр. Испытателей, 31, корп. 1, лит. А

395-29-92
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ДО №2003/0760
ул. Долгоозерная, 16, корп. 1, лит. А

306-70-56

ДО №2003/0764
пр. Авиаконструкторов, 21, корп. 1

307-26-47

ДО №2003/0770
г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 5, лит. А, 

пом. 2Н • 439-01-00

ДО №2003/0778
г. Сестрорецк, ул. Володарского, 4/2, лит. А

437-62-66

ДО №2003/0779
г. Кронштадт, пр. Ленина, 21/2, лит. А

236-32-23

ДО №2003/0784
пр. Богатырский, 43 • 341-79-16

ДО №2003/0800
пр. Комендантский, 9, лит. А • 394-51-27

Калининское отделение №2004 |
пр. Лесной, 19, корпус 1

329-42-00

ДО №2004/01096
пр. Непокоренных, 2, лит. А • 297-36-29

ДО №2004/01106
пр. Костромской, 24, лит. А • 293-40-45

ДО №2004/013
ул. Смолячкова, д. 16, пом. 1Н, лит. С

327-43-60

ДО №2004/01709
Лесной пр., 63, лит. А • 329-76-51

ДО №2004/01787
пр. Энгельса, 154, лит. А • 740-21-84

ДО №2004/0374
пр. Науки, 15, корп. 1, лит. А • 555-19-00

ДО №2004/0381
пр. Энгельса, 58, лит. А • 554-54-11

ДО №2004/04
Боткинская ул., д. 4, лит. А, пом. 3Н

542-06-32

ДО №2004/0434
пр. Энгельса, д. 21, пом. 4Н, 23Н, лит. А

294-07-54

ДО №2004/0475
Большой Сампсониевский пр., д. 108,

пом. 14Н, лит. А • 492-18-63

ДО №2004/0551
пр. Энгельса, д. 94, корп. 1, пом. 1Н, лит. В

554-15-23

ДО №2004/0593
пр. Металлистов, д. 59, лит. А, пом. 2Н

540-61-01

ДО №2004/0603
Гражданский пр., д.19, кор.1, лит. А, пом. 5Н

535-08-74

ДО №2004/0614
ул. Софьи Ковалевской, 3, корпус 1, лит. А

533-74-68

ДО №2004/0617
Тихорецкий пр., д. 20, пом. 3Н, лит. Д

552-73-68

ДО №2004/062
пр. Тореза, д. 20, пом. 2Н, лит. А • 552-80-86

ДО №2004/06206
Выборгский р-н, Выборгское шоссе, д. 19, 

корп. 1, лит. А • 448-81-78

ДО №2004/06207
пр. Просвещения, 80, кор. 2, лит. А

448-81-84

ДО №2004/0623
пр. Науки, д. 41, лит. А, пом. 3Н • 535-42-14

ДО №2004/0626
Пискаревский пр., 52, лит. А, пом. 35Н

299-37-02

ДО №2004/0633
Гражданский пр., д. 92, кор.1, лит. А, пом. 6Н

556-54-01

ДО №2004/0641
Кондратьевский пр., д. 83, кор. 1, лит. А, 

пом. 5Н • 543-33-88

ДО №2004/0648
пр. Науки, д. 36, лит. А, пом. 5Н

249-78-29

ДО №2004/0649
Гражданский пр., 117, кор. 1, лит. А, пом. 21Н

531-00-14
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ДО №2004/0654
ул. Замшина, д. 27, кор. 1, лит. А, пом. 4Н

545-11-87

ДО №2004/0665
пр. Науки, д. 8, кор. 2, лит. А, пом. 4Н

555-63-78

ДО №2004/0666
пр. Науки, д. 75, кор. 1, лит. А, пом. 6Н

299-57-10

ДО №2004/0669
пр. Просвещения, д. 67, лит. А, пом. 10Н

592-79-94

ДО №2004/0675
пр. Просвещения, д. 78, лит. А, пом. 2Н

557-86-43

ДО №2004/0676
пр. Культуры, д. 12, кор. 1, пом. 5Н, лит. А

599-65-69

ДО №2004/0690
пр. Луначарского, 80, кор. 1, лит. А, пом. 1Н

558-71-24

ДО №2004/0691
ул. Учительская, 13, лит. А

531-00-88

ДО №2004/0695
Гражданский пр., д. 105, кор. 1, лит. А, пом. 5Н

531-47-73

ДО №2004/0696
Кондратьевский пр., д. 53, лит. А, пом. 4Н

540-14-33

ДО №2004/0699
пр. Просвещения, д. 87, кор. 1, лит. А, пом. 5Н

594-72-92

ДО №2004/0704
пр. Культуры, д. 22, кор. 1, пом. 7Н, лит. А

598-90-48

ДО №2004/0706
пр. Культуры, 29, кор. 1, лит. А, пом. 7Н

557-67-70

ДО №2004/0707
бульвар Сиреневый, 18, корп. 1, лит. А

557-86-15

ДО №2004/0709
пр. Художников, д. 30, кор. 1, пом. 7Н, лит. А

599-48-87

ДО №2004/0710
пр. Художников, д. 24, кор. 1, пом. 4Н, лит. А

598-21-42

ДО №2004/0711
пр. Тореза, 35, кор. 1, пом. 2Н, лит. А

552-00-33

ДО №2004/0717
пр. Луначарского, 60, корп. 1, лит. В

517-98-93

ДО №2004/0727
пр. Энгельса, 133, к. 1, лит. Е • 599-35-81

ДО №2004/0743
пр. Просвещения, д. 36/141, пом. 3Н, лит. А

517-77-95

ДО №2004/0747
пр. Просвещения, д. 32, кор. 1, пом. 2Н, лит. А

515-12-06

ДО №2004/0751
Светлановский пр., 36, корпус 3, лит. А

555-44-01

ДО №2004/0763
пр. Энгельса, 128, лит. А, пом. 1Н • 510-89-52

ДО №2004/0777
пр. Лесной, 75, лит. В, пом. 1Н • 295-04-68

ДО №2004/0783
ул. Политехническая, 17, кор. 1, пом. 15Н, 

16Н, лит. А • 297-54-43

ДО №2004/0791
пр. Просвещения, 53, корпус 1, лит. А

59-276-20

ДО №2004/095
Полюстровский пр., 47, лит. А, пом. 12Н

540-41-05

Фрунзенское отделение №2006 |
ул. Фучика, 8, лит. А • 329-87-04

ДО №2006/01113
наб. Обводного канала, 24, лит. А

335-51-65

ДО №2006/01729
ул. Седова, 11, лит. А • 633-31-09
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ДО №2006/01733
ул. Пражская, 48/50, лит. А • 363-29-93

ДО №2006/01739
ул. Малая Балканская, д. 27, лит. А

313-00-60

ДО №2006/01747
ул. Софийская, д. 60, лит. П • 701-95-81

ДО №2006/01748
ул. Белы Куна, д. 30, лит. А • 363-30-40

ДО №2006/01752
ул. Бухарестская, 89, лит. А • 334-83-61

ДО №2006/0222
ул. Ивановская, 7, лит. А • 560-61-28

ДО №2006/0382
ул. Седова, 36, пом. 5Н, лит. Б • 560-19-35

ДО №2006/0409
ул. Седова, д. 89, кор. 1, лит. А, пом. 1Н

362-03-47

ДО №2006/0457
ул. Крупской, 29, пом. 6Н, лит. Б

560-05-75

ДО №2006/047
Лиговский пр., 185, пом. 2Н, лит. А

766-58-69

ДО №2006/0529
пр. Елизарова, 3, лит. А • 365-35-29

ДО №2006/0565
ул. Ивановская, 20, лит. А, пом. 4Н

560-36-43

ДО №2006/0567
ул. Прибрежная, 8, корпус 2, лит. А

700-82-27

ДО №2006/0606
ул. Бухарестская, 43, лит. А • 360-67-88

ДО №2006/0612
Альпийскийпер., 9, кор. 1, лит. А пом. 9Н

773-98-30

ДО №2006/06205
Балканская пл., д. 5, лит. Д, пом. 1Н, ч.п. 6

335-35-50

ДО №2006/0660
ул. Турку, 24, кор 2, лит. А, пом. 6Н

269-06-02

ДО №2006/0668
ул. Белградская, д. 26, к. 6, лит. А • 327-67-75

ДО №2006/0671
ул. Димитрова, 12, кор. 1, лит. А • 773-59-11

ДО №2006/0679
ул. Белы Куна, 16, лит. А • 268-59-22

ДО №2006/0692
пр. Обуховской обороны, 243, лит. А, пом. 4Н

362-34-27

ДО №2006/0698
ул. Бухарестская, 23, кор. 1, пом. 20Н, 87Н, 

лит. А • 705-09-96

ДО №2006/0703
ул. Купчинская, 23, к.1, лит.»Г» • 776-10-24

ДО №2006/0712
ул. Купчинская, 32, к. 1, лит. Д, пом. 8Н

778-28-11

ДО №2006/0725
ул. Димитрова, д. 20, кор. 1, пом. 2Н, лит. А

772-32-10

ДО №2006/0737
ул. Бухарестская, 112, пом. 10Н, лит. А

773-82-22

ДО №2006/0758
ул. Олеко Дундича, 34, кор. 1, лит. А, пом. 2Н

778-76-57

ДО №2006/0759
ул. Пловдивская, 9, пом. 18 Н, лит. А

708-19-23

Колпинское отделение №2008 |
г. Колпино, бульвар Трудящихся, 35/1

329-45-79

Опер.касса №2008/0161
г. Колпино, ул. Труда, 2/9 • 461-56-22

ДО №2008/01707
г. Колпино, ул. Анисимова, 5, кор. 7, лит. А, 

пом. 6Н • 467-50-38

ДО №2008/0442
пос. Понтонный, ул. Заводская, 35, лит. А

462-51-90

ДО №2008/0443
пос. Металлострой, ул. Центральная, 2/7, 

лит. А • 464-21-55
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ДО №2008/0595
г. Колпино, ул. Тверская, 1/13, лит. А

463-32-23

ДО №2008/0609
г. Колпино, пр. Ленина, 70, лит. А

461-66-43

ДО №2008/0652
г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, 38, лит. А

469-33-70

ДО №2008/0726
г. Колпино, ул. Пролетарская, 60, лит. Б

481-21-81

ДО №2008/0745
г. Колпино, пр. Ленина, 16/11, лит. А

461-64-91

ДО №2008/0771
г. Колпино, ул. Ижорского батальона, 7,

лит. А • 463-69-34

Пушкинское отделение №2009 |
г. Пушкин, Оранжерейная ул., 46, лит. А,

пом. 1-Н • 329-21-25

ДО №2009/01705
г. Пушкин, ул. Малиновская, д. 8, лит. А

452-43-77

ДО №2009/01746
г. Пушкин, Ленинградская ул., 2, лит. А

451-99-35

ДО №2009/0453
п. Александровская, Волхонское шоссе, 33,

лит. А • 451-98-11

ДО №2009/0502
г. Павловск, ул.Конюшенная, 16/13,

пом. 2Н, лит. А • 452-11-03

ДО №2009/0594
г. Пушкин, Петербургское шоссе, 13/1, пом. 

4Н, лит. А • 470-53-10

ДО №2009/0631
г. Пушкин, ул. Ленинградская, 1, лит. А,

пом. 2-Н • 470-13-38

ДО №2009/0632
г. Пушкин, Красносельское шоссе, 35,

пом. 1Н, лит. А • 465-42-32

ДО №2009/0655
Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Генерала 

Хазова, д. 20, лит.  А, пом. 2-Н • 470-14-17

ДО №2009/0673
п. Шушары, ул. Школьная, 11 А, лит. А

382-87-61

ДО №2009/069
г. Пушкин, Павловское шоссе, 19, пом. 1Н,

лит. А • 470-18-92

ДО №2009/0742
г. Пушкин, ул. Московская, 33, лит. А

470-16-16

Красногвардейское отделение №8074 |
195248, проспект Энергетиков, 37

329-51-25

ДО №8074/01098
ул. Народная, 2, лит. А • 446-14-91

ДО №8074/01689
ул. Коллонтай, д. 24, корп. 2, лит. А

574-16-84

ДО №8074/01721
Новочеркасский пр., д. 41/14, пом. 12-Н, лит. А

528-76-65

ДО №8074/01725
пр. Большевиков, 10, кор. 1, лит. А

336-79-77

ДО №8074/01734
пр. Косыгина, д. 17 корп. 2 • 400-85-80

ДО №8074/01758
ул. Народная, д. 68, корп. 1 • 331-97-33

ДО №8074/01770
пр. Большевиков, 2, лит. А • 313-64-21

ДО №8074/01772
Энтузиастов пр., 38, лит. А • 497-87-05

ДО №8074/01788
Энтузиастов пр., 38, лит. А • 313-45-44

ДО №8074/0557
ул. Таллинская, 16, лит. А • 444-39-90

ДО №8074/0592
ул. Народная, 16, лит. А • 446-01-89

ДО №8074/0604
ул. Большая Пороховская, 56, лит. А

222-51-37
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ДО №8074/0605
пр. Заневский, 43 • 528-38-63

ДО №8074/0619
Пискаревский пр., 35, лит. А • 543-51-08

ДО №8074/06203
Заневский пр., 65, корп. 1, лит. А

702-08-44

ДО №8074/0629
Большеохтинский пр., 6, лит. А • 224-26-01

ДО №8074/063
Среднеохтинский пр., 10, лит. А • 224-29-15

ДО №8074/0638
ул. Апрельская, 6, корп. 1, лит. А • 225-61-04

ДО №8074/0651
шоссе Революции, 37, корпус 1, лит. А

222-52-05

ДО №8074/0659
пр. Дальневосточный, 42, лит. Е • 446-61-84

ДО №8074/0667
пр. Большевиков, 19, лит. Ш • 588-57-03

ДО №8074/0674
пр. Энергетиков,64, лит. А • 226-79-22

ДО №8074/0678
пр. Большевиков, 2, лит. А • 587-19-88

ДО №8074/0693
пр. Солидарности, 11, к. 1, лит. В • 584-59-28

ДО №8074/0702
ул. Подвойского, 16, к. 1, лит. Б • 588-02-01

ДО №8074/0714
ул. Шотмана, 7, к. 1, лит. З • 585-87-57

ДО №8074/0733
пр. Ударников, 20, лит. Б • 529-82-67

ДО №8074/0744
пр. Индустриальный, 26/24, л. А • 520-97-42

ДО №8074/0748
пр. Наставников, 31, корп. 1, лит. А

521-68-44

ДО №8074/0750
пр. Косыгина, 28, кор. 1, лит. А • 521-52-27

ДО №8074/0755
пр. Индустриальный, 7, лит. А • 524-19-42

ДО №8074/0766
пр. Российский, 14, лит. А • 584-94-80

ДО №8074/0775
пр. Пятилеток, 10, корпус 1 • 440-79-07

ДО №8074/0789
пр. Новочеркасский, 25, корп. 1, лит. А

528-95-05

ДО №8074/098
Таллинская ул., д. 7, лит. К • 445-38-75

Связь-Банк  |

Санкт-Петербургский филиал ОАО АКБ 

«Связь-Банк»

www.sviaz-bank.ru

Регистрационный номер филиала: 1470/30, 

Генеральная лицензия Банка России №1470

Основной офис
Невский пр., д. 38/4, лит. А

326-37-72

«Михайловская 7» (Гранд-Отель Европа)
Михайловская ул., д. 1/7

 (921) 942-20-08

«Пушкинский»
Пушкин, ул. Ленинградская, д. 38

451-42-54

«Введенская 10»
Введенская, д. 10А • 232-50-10

«Новосмоленская 1»
Новосмоленская наб., д. 1 • 640-17-50

«Большая Зеленина 11»
ул. Б. Зеленина, д. 11 • 640-17-61

«Гражданский 105»
Гражданский пр., д. 105 • 640-17-60

«Будапешская 71»
ул. Будапештская, д. 71, корпус 1

640-17-51

«Большевиков 15»
пр. Большевиков, д. 15 • 640-17-59

«Измайловский 7»
Измайловский пр., д. 7 • 640-17-57

«Ленинский 135»
Ленинский пр., д. 135 • 640-1756

«Ветеранов 43»
пр. Ветеранов, д. 43 • 640-1753

«Ветеранов 142»
пр. Ветеранов, д. 142 • 640-1755
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СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК  |

ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»

www.nwib.spb.ru

Лицензия ЦБ РФ № 2152 от 26.01.2007 г.

ул. Марата, д. 36-38, лит. А

622-11-60

СКА-Банк  |

Северо-Западный филиал ОАО «СКА-Банк»

www.ska-bank.ru

Генеральная лицензия №1957 от 24.10.2005 г. 

Северо-Западный филиал 
Ул. Нахимова, д. 14/41

(812) 600-05-36 

Славянский банк  |

ФАКБ «Славянский банк»

www.slbm.ru

Лицензия № 383/6 от 29.11.2002 г. 

ул. Большая Морская, д. 8/2

448-18-04, 448-42-90

Дополнительный офис 
Невский пр., д. 72 лит. А • 320-46-69

Советский  |

ЗАО Банк «Советский»

www.sovbank.ru

Лицензия ЦБ РФ № 558 от 31.10.2001 г.

ЦБ РФ №558 от 31 октября 2001 г.

Головной офис
Богатырский пр., д. 35, корп. 1, лит. А

610-04-50

ДО «Блохина,8»
ул. Блохина, д. 8, лит. А

449-97-53, 449-97-55

ДО «Адмиралтейский»
ул. Садовая, 112-114, лит. А • 713-80-06

ДО «Московский, 198»
Московский пр., д. 198, лит. А

373-28-54, 373-72-61

ДО «Комендантский, 13»
Комендантский пр., д. 13, корп. 1, лит. А

449-72-41, 449-72-42

ДО «Кржижановского, 15»
ул. Кржижановского, д. 15, корп. 2, лит. А

574-18-59, 574-18-60

ДО «Рентгена, 15»
ул. Рентгена, д. 15/31, лит. А

610-12-53, 610-12-54

ДО «Большеохтинский, 1»
Большеохтинский пр., д. 1, корп. 1, лит. А

610-19-00, 610-19-01

ДО «Боткинская, 1»
ул.Боткинская, д. 1, лит. А

610-12-51, 610-12-52

ДО «Богатырский,35»
Богатырский пр., д. 35, корп. 1, лит. А

610-12-98, 610-12-99

ДО «Сиреневый, 16»
Сиреневый бульвар, д. 16, корп. 6

680-03-01, 680-03-02

ДО «Одоевского, 33»
ул. Одоевского, д. 33, лит. А

610-12-03, 610-12-04

ДО «Московский, 222»
Московский пр., 222, лит. А

610-12-05, 610-12-06

ДО «Марата, 9»
ул. Марата, д. 9 • 610-12-09, 610-12-10

ДО «Шлиссельбургский, 17»
Шлиссельбургский пр., д. 17

610-12-07, 610-12-08

Столичный Торговый Банк |

Санкт-Петербургский филиал

ОАО «Столичный Торговый Банк»

Санкт-Петербургский филиал 
ул. Большая Пушкарская, д. 25а, лит. А

331-16-77 

Таврический  |

Банк «Таврический» (ОАО)

bank@tavrich.ru

Генеральная лицензия № 2304 от 15.09.2004г.

Головной офис
ул. Радищева, 39 • 329-55-11

ДО «Центральный»
ул. Радищева, 39 • 275-80-05

ДО «Приморский»
Комендантский пр., дом 9, пом. 24-Н, лит. А

394-94-26



199

Т

ДО «Юго-Западный»
пр. Маршала Жукова, д. 35, корп 1, лит А

458-58-70

ДО «Ленинский»
Ленинский пр., дом 160, лит. А • 324-70-15

Тверьуниверсалбанк  |

ОАО «Тверьуниверсалбанк»

www.tubank.ru

Генеральная лицензия ЦБ РФ №777 от 

26.07.2002 г. 

С-Петербургский ф-л
18-я линия В.О., д. 31, лит. З

334-04-99

УРАЛСИБ  |

ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ДИРЕКЦИЯ» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «БАНК УРАЛСИБ»

В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

www.bankuralsib.ru

Лицензия № 30 от 20.09.2005

Филиал в г. Санкт-Петербург
ул. Инженерная, д. 9

33-444-33, 326-42-18

ДО — Отделение «Нарвское» 
ул. Оборонная, д. 25 • 746-59-82

ДО — Отделение «Приморское»
Коломяжский пр., д. 20 • 303-22-10

ДО — Отделение «Промышленное»
Пискаревский пр., д. 39 • 334-51-06

ДО — Отделение «Вознесенское»
пр. Вознесенский, д. 34 • 713-51-54

ДО — Отделение «Невское» 
ул. Ивановская, д. 26 • 568-48-96

ДО — Отделение «Выборгское»
пр. Энгельса, д. 111 • 591-82-00

ДО — Отделение «Василеостровское»
13-я Линия В.О., д. 14 • 327-73-85

ДО — Отделение «Купчинское»
ул. Будапештская, д. 71 • 773-22-76

ДО — Отделение «Юбилейное»
ул. Савушкина, д. 13 • 430-71-84

ДО — Отделение «Таллинское»
пр. Ветеранов, д. 76 • 320-62-31

ДО — Отделение «Прибалтийское»
ул. Нахимова, д. 11 • 327-61-98

ДО — Отделение «Колпинское»
Колпино, ул. Пролетарская, 9/28 • 469-63-93

ДО — Отделение «Правобережное» 
пр. Пятилеток, 9/1 • 577-00-07

ДО — Отделение «Охтинское» 
пр. Энтузиастов, 20 • 520-31-68

ДО — Отделение «Шуваловское»
пр. Просвещения, 54 • 516-67-95

ДО — Центр ипотечного кредитования
ул. Восстания, 8А • 719-69-54

ДО — Отделение  «Московское»
Московский пр., 119 • 329-30-03

Операционная касса вне кассового узла
пр. Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А, пом. 1Н

33-444-33

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК  |

Филиал ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 

в г. Санкт-Петербург

www.khmb.ru

Ген. лиц. № 1971 

Доп.офис
Пр. Комендантский 17, корп. 1 лит. А

331-27-81

Хоум Кредит энд Финанс Банк  |

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,

www.homecredit.ru

Лицензия № 316 Банка России от 

31.03.2003 г. (бессрочная).

офис 78/01
проспект Стачек, д. 4/ 1, лит. И

300-81-26

офис 78/02
Московский пр-т, д. 6, лит. А,

нежилое помещение 3Н • 570-75-21

офис 78/03
проспект Каменноостровский, д. 22, лит. А

498-08-60

офис 78/04
пл. Ленина, д. 3, лит. А • 542-21-00

офис 78/05
ул. Маяковского, д. 4, лит. А • 275-43-83
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офис 78/06
Московский проспект, д. 74, лит. А

575-97-01

офис 78/07
Комендантский проспект, д. 16,  к. 1, лит А

342-95-96, 342-89-01

офис 78/08
Заневский проспект, д. 23, лит. А

528-48-27, 528-77-19

офис 78/11
ул. Ивановская, д. 13 А • 560-87-85

офис 78/15
проспект Стачек, д. 88, лит. А • 570-80-68

офис 78/16
Московский проспект, д. 195, лит. А

372-91-57, 372-91-58

офис 78/17
ул. Савушкина, д. 9, лит. А • 340-54-40

офис 78/18
ул. Ярослава Гашека, д. 5, лит. А • 600-44-34

РКО В.О., 9 Линия, д. 44, лит. А

327-46-06, 327-46-21

ЮГРА  |

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г. С-Петербург

www.jugra.spb.ru

Генеральная лицензия №880 от 25.04.03г.

Суворовский пр., д. 54 • 274-23-16

Операционная касса 
Рижский пр., д. 2 • 251-14-23.

ЮНИАСТРУМ БАНК  |

КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

www.uniastrum.ru/spb

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2771

от 05.05.2005 г. 

Головной офис в г. Санкт-Петербург 
Большеохтинский пр., д. 12 • 449-10-58

ДО «Мариинский»
ул. Глинки, д. 2 • 449-10-58

ДО «Обуховский» 
пр. Обуховской Обороны, д. 116, корп. 1

449-10-58

ДО «Центральный»
ул. Марата, д. 35 • 449-10-58

ДО «На Литейном»
Литейный пр., д. 7 • 449-10-58

ДО «На Московском»
Московский пр., 43 • 449-10-58

ДО «Гостиный Двор» 
Невский пр., 35,

Садовая линия «Гостиный Двор»

449-10-58

ЮниКредит Банк  |

Петербургский Филиал ЗАО ЮниКредит Банк

www.unicreditbank.ru

Лицензия №1 от 20.10.1989 г. 

«Академическая»
пр. Науки, д. 19/2 • 8-800-700-73-00

«Васильевский остров»
Средний пр. В.О., д. 49 • 8-800-700-73-00

«Заневская площадь»
Заневский пр., д. 17 • 8-800-700-73-00

«Кирочная»
ул. Кирочная, д. 11 • 8-800-700-73-00

«Комендантский проспект»
Комендантский пр., д. 11 • 8-800-700-73-00

«Ленинский проспект»
Бульвар Новаторов, д. 8, лит. А

8-800-700-73-00

«Московская»
Московский пр., д. 193 • 8-800-700-73-00

«Парк Победы»
Московский пр., д. 192-194 • 8-800-700-73-00

«Петроградская сторона»
Большой пр. П.С., д. 48 • 8-800-700-73-00

«Проспект Большевиков»
пр. Большевиков, д. 3 • 8-800-700-73-00

«Проспект Просвещения»
пр. Просвещения, д. 34 • 8-800-700-73-00

«Проспект Славы»
пр. Славы, д. 52, корп. 1 • 8-800-700-73-00

«Сенная площадь»
ул. Ефимова, д. 4А • 8-800-700-73-00

«Фонтанка»
Наб. реки Фонтанки, д. 48/2 • 8-800-700-73-00

«Чёрная речка»
ул. Савушкина, д. 3 • 8-800-700-73-00
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Финансовые организации |
Лизинговые компании

XXI ВЕК |

ООО «Региональная лизинговая

компания «XXI ВЕК»

www.rlcxxi.ru

ул. Итальянская, д. 17

710-63-67

Альянс-Лизинг |

ЗАО «Альянс-Лизинг»

www.alliance-leasing.ru

наб. Черной речки, д. 41, кор. 7

702-67-77

Балтинвест  |

ЗАО ФК «Балтинвест»

www.baltleasing.ru

ул. Профессора Попова, д. 23, оф. 200

325-64-83, 325-89-51

ДельтаЛизинг |

ЗАО «ДельтаЛизинг»

www.deltaleasing.ru

Б/Ц «Бенуа»,

Свердловская набережная, 44,

лит. Щ, офис 206

633-36-51

ЗЕСТ |

Группа компаний «ЗЕСТ»

www.zest-leasing.ru

Головной офис
пр. Медиков, д. 5, оф. 301

702-12-06

Интерлизинг |

Группа компаний «Интерлизинг»

www.ileasing.ru

Крапивный пер., д. 5

346-60-55

Ленобллизинг |

ООО «Ленобллизинг»

www.Fond1992.sp.ru

наб. Робеспьера, 6-8, оф. 264

275-29-67

Петербургская Лизинговая Компания  |

ООО «Петербургская Лизинговая Компания»

www.plk.ru

Петроградская наб., 20, лит. А, Б/Ц «Веда-Хаус»

334-82-82

ПЛ-лизинг |

ЗАО «ПЛ-лизинг»

www.pl-leasing.ru

Митрофаньевское ш., д. 2, к. 1, оф. 466

438-28-28

«ПН-Лизинг» |

www.pn-leasing.ru

Московский пр., д. 79 А

331-90-09

Северная Венеция |

ОАО «Северная Венеция»

www.sev-ven.ru

Чкаловский пр., д. 15, лит. А

336-98-86, 336-98-87

Северо-Западная лизинговая компания  |

ЗАО «Северо-Западная лизинговая компания»

www.nwliz.ru

Марсово поле, д. 5, оф. 308

438-20-28, 438-20-29

ЦЕНТР-КАПИТАЛ  |

ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ»

www.c-capital.ru

ул. Шпалерная, д. 51, офис 534

320-13-63
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Инвестиционные компании

БКС  |

ООО «Компания БКС»

www.bcs.ru

Главный офис
наб. канала Грибоедова, д. 5, оф. 216-219

322-96-58, 322-96-59

ДОХОДЪ  |

«ДОХОДЪ», инвестиционная компания (ОАО)

Лицензия ФСФР № 178-03760-100000

от 13.12.2000 г.

www.dohod.ru

Главный офис
наб. канала Грибоедова, д. 6/2, лит. А

635-68-65

Дополнительный офис
Коломяжский пр., д. 28, к. 2

676-19-75

ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ  |

Брокерская фирма «ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

www.brok.ru

ул. Миллионная, д. 8

325-96-96

ТКБ Капитал  |

Филиал ТКБ Капитал (ЗАО)

в Санкт-Петербурге

www.tkbc.ru

ул. Марата, 69-71, лит. А

611-00-00

БФА  |

ЗАО «БФА» (Инвестиционная компания БФА)

www.bfa.ru

Лицензия биржевого посредника соверша-

ющего товарные фьючерсные и опцион-

ные сделки в биржевой торговле № 1442 

от 20.08.2009, выданная Федеральной служ-

бой по финансовым рынкам (ФСФР) России 

без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участни-

ка рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности № 078-06789-

100000 от 24.06.2003, выданная ФСФР Рос-

сии 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 участни-

ка рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности № 078-06792-

010000 от 24.06.2003, выданная ФСФР Рос-

сии без ограничения срока действия.

Лицензия на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвести-

ционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных 

фондов № 22-000-0-00086 от 11.03.2009, 

выданная ФСФР России без ограничения 

срока действия.

Лицензия профессионального участника

рынка ценных бумаг на осуществление

деятельности по управлению ценными бу-

магами № 078-06794-001000 от 24.06.2003, 

выданная ФСФР России без ограничения 

срока действия.

Письмо о соответствии ЗАО «БФА» требо-

ваниям, необходимым для оказания услуг 

финансового консультанта, исх. № 03-сх-

02/6370 от 04.05.2003.

Офис ИК БФА
Петроградская наб., д. 36, лит. А

329-81-71

Консультант ИК БФА
В.O., 12 линия, д. 27, лит. А

329-81-71
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Страховые компании

АВЕСТА |

Страховая компания «АВЕСТА»

www.avesta.spb.ru

ул. Радищева, д. 39, лит. Н

329-44-50, 329-44-60

БСО  |

ЗАО «Балтийское страховое общество», 

лицензия С №1849 78 от 27.04.07

www.bsospb.ru

ул. Галерная, 20-22 (Замятин пер., д. 4)

312-17-97, 571-41-31

Военно-страховая компания  |

Санкт-Петербургский филиал

ОАО «Военно-страховая компания»,

лицензия ФССН С № 0621 77 от 20.06.2006 г.

www.vsk.ru

Санкт-Петербургский филиал
Малый пр. ПС, д. 3 • 325-14-15

Отделение «Центральное» 
Манежный пер., д. 6 • 579-67-51, 495-60-47

Отделение «Юго-Западное» 
Нарвский пр., д. 22, оф. 340

380-30-27, 331-34-36

Отделение «Северное»
Липовая аллея, д. 9 А, БЦ «Приморский», 

оф. 308 • 600-55-81

Отделение «Юго-Восточное»
ул. Воронежская, д. 5 • 334-99-81

Отделение «Петроградское»
Каменноостровский пр., д. 40, оф. 507

347-50-29, 438-41-03

Отделение «Охтинское»
Большеохтинский пр., д. 25/5 • 224-28-95

Отделение «Калининское»
Малый Сампсониевский пр., д. 4

244-02-49

Отделение «Красносельское»
Ленинский пр., д. 79, корп. 3 • 743-99-57

Дополнительный офис
ул. Кирочная, д. 17, оф. 14 • 272-64-21

Дополнительный офис
Манежный пер., д. 7, пом. 4Н, литер А

719-88-12, 719-88-35

Представительство в г. Кронштадт
г. Кронштадт, ул. Ю. Инге, д. 3 • 311-74-18

Представительство в г. Сертолово
г. Сертолово, ул. Сосновая, д. 11

(ТЦ «Дачный Мир – Пятерочка») 

600-40-78

Представительство в г. Ломоносов
г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 23

423-37-26

Дополнительный офис
ул. Политехническая, д. 13/15 • 297-88-51

Дополнительный офис
199178, Санкт-Петербург, ВО, Набережная 

реки Смоленки, д. 33, лит. А, оф. 360

337-6227

Центр урегулирования претензий
ул. Воронежская, д. 5 • 334-97-77

Гайде  |

Страховая компания «Гайде»

Лицензия С №0630 78 от 07 июня 2006 года

www.guideh.com

Центральный офис
ул. Херсонская, д. 39 лит.А, 

Б/Ц «Александровский», пом. 7-04

777-02-75 (круглосуточный),

611-02-96, 611-02-97

Отделение №1
ул. Боровая, д. 47-Д • 766-34-22

Отделение №2
1-й Предпортовый проезд, д. 11-Б

600-46-88

Отделение №3
Ул. Херсонская , д. 4/14 • 275-31-42

Отделение № 6
Апраксин пер., д. 8-А • 303-91-48

Страхование грузов
Ул. Херсонская д.2/9 • 380-91-11
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Продажа полисов ОСАГО, ДМС
при ДТП во всех отделениях Банка 
«Санкт-Петербург»
329-50-50 (круглосуточный)

ГСМ |

Открытое акционерное общество

«Городская страховая медицинская

компания» (ОАО «ГСМК»)

Лицензия С №2071 78 от 26.09.2005

www.gsmk.ru

пер. Кузнечный 2-4

764-10-46, 325-11-20, 572-21-67

Двадцать первый век  |

Страховая компания «Двадцать первый век», 

ЗАО, Лиц. С № 2017 78 ФССН

www.21-vek.spb.ru 

Центральный офис
Литейный проспект, дом 57а, лит. А

331-25-20

Пункт продаж в ТРК «Родео Драйв»
пр. Культуры, д. 1 • 495-42-23

Пункт продаж в ТК «Французский
бульвар» Бульвар Новаторов, д. 11, корп. 2

380-83-85

Пункт продаж в ТК «Июнь»
Индустриальный пр., д. 24А • 982-38-69

Пункт продаж в гипермаркете «Старт»
Бухарестская ул., д. 89 • 985-64-16

Пункт продаж «Художников»
пр. Художников, д. 16, универсам ТЦ «Коста»

985-63-24

Пункт продаж «Савушкина»
ул. Савушкина, д. 116, гипермаркет

«Карусель» • +7 (964) 395-01-07

Пункт продаж «Пулковское»
Пулковское шоссе, д. 19, гипермаркет 

«Карусель» •  +7 (921) 433-47-22

Пункт продаж «У Финского консульства»
ул. Кирочная, д. 18 • +7 (964) 395-05-01

Пункт продаж «пешеходная зона Гранд 
Каньона»
пр. Энгельса, д. 150, пешеходная зона ТРК 

«Гранд Каньон» • 8 (965) 008-37-00

Пункт продаж «Вояж»
пр. Энгельса, д. 124, корпус 1, литер А, ТРК 

«Вояж», отдельный вход с пр. Энгельса

+7 (964) 327-19-48.

Капитал-полис |

Страховая группа «Капитал-полис»

www.capitalpolis.ru

Центральный офис, медицинский центр
Московский пр., д. 22 • 320-65-34

ул. Маяковского, д. 45 • 702-48-22

10-я линия ВО, д. 13 • 323-28-65

10-я линия ВО, д. 15б • 321-39-72

ул. Рылеева, д. 20 • 273-25-70

ул. Байконурская, д. 13 • 393-37-88

ул. Фурштатская, д. 35

Медэкспресс  |

СЗАО «Медэкспресс»

Лицензия ФССН С № 0141 78 от 14.03.2006 г.

www.medexpress.ru

Центральный офис
ул. Гороховая, д. 14/26

494-94-11, 494-94-04

Дополнительный офис
ул. Большая Морская, д. 28/13

494-94-27

Страховой магазин
ул. Большая Морская, д. 28/13

494-94-15

Ренессанс Страхование  |

ООО «Группа Ренессанс Страхование»

www.renins.com

Комендантский пр., 17 корп. 1
343-00-23, 970-40-72

Литейный пр., 24А
719-67-97, 579-95-07

Московский пр., 79А
579-52-79, 325-40-40

пр. М. Тореза, 95А
605-61-85, 605-61-81

г. Колпино, Финляндская ул., 24Б
461-10-10

г. Пушкин, Конюшенная ул., 39/39
476-03-42
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РЕСО-Гарантия |

Открытое страховое акционерное обще-

ство «РЕСО-Гарантия», филиал г. Санкт-

Петербург

www.reso.ru

Московский просп., д. 212 

324-56-14, 303-82-22 

Филиал «Северо-Западный
региональный центр»
ул. Гаккелевская, д. 21А 

346-84-48

346-83-67 – Отдел продаж

Центр выплат по автострахованию 
пр. Непокоренных, д. 49А

346-85-23 – Общий справочный

449-61-01 – Автосекретарь

346-85-52 – Круглосуточная диспетчерская

РОСГОССТРАХ |

Филиал ООО «РОСГОССТРАХ» в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, 

Лицензия с№0977_50 от 07.12.2009

www.rgs.ru

Более 80 офисов в Санкт-Петербурге, в том 

числе — в каждом гипермаркете «Окей». 

703-07-70, 8-800-200-0-900

Офисы урегулирования убытков:
Липовая Аллея, д. 9А ,

ул. Стартовая, д. 8А (Пулково-2)

8-800-700-99-77, 0530 703-07-70

РОСНО  |

Северо-Западная дирекция ОАО СК «РОСНО»

Лицензия ФССН № 029077

www.rosno.ru

Центральный офис
ул. Проф. Попова, д. 37 В

 718-40-44

Центр урегулирования убытков
Северный пр., д. 5

718-40-44

Дополнительный офис
пр. Непокоренных, д. 13

534-17-29

Дополнительный офис
пр. Косыгина, д. 17

Дополнительный офис
ул. Савушкина, д. 124

716-22-62

Дополнительный офис
Московский пр., д. 8

Дополнительный офис
Алл. Поликарпова, д. 2

493-51-83

Дополнительный офис
ул. Бассейная, д. 45

387-53-10

Дополнительный офис
Лиговский пр.

326-42-73

Спасские ворота  |

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»«, 

филиал в Санкт-Петербурге

www.spass.ru

Центральный офис и центр выплат
пр. Добролюбова, 16, корп. 2, лит. А

336-36-36

Агентство «Северное»
пр. Энгельса, д. 107, корп. 3

606-36-36

пр. Стачек, д. 47
336-54-03, 336-54-02

5-я линия В.О., д. 42, офис 201
320-69-19

Санкт-Петербургский пр., д. 60 лит. А8, 
офис 424
331-4377

Цюрих  |

Филиал СК «Цюрих», Лицензия № 1083 77, 

от 10.12.2009 г. 

www.zurich.ru

Филиал СК «Цюрих»
ул. Белоостровская, д. 8

7777-810
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Негосударственные пенсионные фонды

ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ  |

Некоммерческая организация

«Негосударственный пенсионный фонд 

«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»

Лицензия ФСФР № 11/2 от 29.06.2006г.

www.npflg.ru

ул. Профессора Попова, д. 23, лит З

346-82-42

НПФ «Промышленно-строительного  |

банка»

Негосударственный пенсионный фонд 

«Пенсионный фонд «Промышленно-

строительного банка»

Лицензия №15/2 от 21.05.2009 г.

www.pfpsb.ru

Головной офис

Петроградская наб., д. 36, лит. А,

БЦ «Линкор» • 332-12-62

НПФ «Торгово-промышленный |

пенсионный фонд»

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

Ипотечные и кредитные брокеры

Кредитный и Финансовый Консультант |

www.cfa.su

ул. Восстания, д. 7

655-50-18

ЛенОблСоюзКредит  |

Брокерская риелторская ипотечная компания 

ООО «ЛенОблСоюзКредит»

www.loskkredit.ru, www.lencredit.ru

Лиговский пр-т, д. 10/118, офис 4131

578-18-99, 578-19-02, 579-78-52

Ленстройматериалы |

Брокерская фирма «Ленстройматериалы»

ул. Миллионная, д. 8

325-96-96

Отдел оценки и консалтинга

Петербургская Недвижимость  |

ЗАО «Агентство «Петербургская

Недвижимость»

Варшавская ул., 61

Комсомола ул., 41

Невский пр., 41

33-55555

ГБК  |

ООО «ГБК»

www.gk-proinvest.ru

Социалистическая, д. 14

448-84-48

Росфинанс  |

ООО «Росфинанс»

www.rosfinans.spb.ru

Пр. Чернышевского, 9

292-65-54

УНИКОМ |

Универсальная ипотечная

компания «УНИКОМ»

www.ynikom.ru

Большой пр. П.С., 29 А

325-25-23

ООО «Центр Жилищного |

Кредитования»

www.spbczk.ru

наб. канала Грибоедова, д. 3, оф. 301

635-94-51
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Управляющие компании

Арсагера  |

ОАО «УК «Арсагера»

Лицензия №21-000-1-00714 от 06.04.2010

www.arsagera.ru 

ул. Шателена, д.26А, б/ц Ренессанс, 8 этаж

313-05-30

БАЛТИНВЕСТ |

ООО «БАЛТИНВЕСТ УК». Лицензия на осу-

ществление деятельности по управлению ин-

вестиционными фондами, паевыми инвести-

ционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № 21-000-1-00664 от 

27.10.2009 года, выдана ФСФР России

www.pifbaltinvest.ru

Малая Монетная, 2 лит. Г • 644-44-37

БФА  |

ООО «УК «БФА»

www.am.bfa.ru

Лицензия профессионально участника

рынка ценных бумаг. № 178-08919-001000 

от 09.02.2006

Лицензия ФСФР на осуществление дея-

тельности по управлению инвестиционными

фондами, паевыми инвестиционными фон-

дами и негосударственными пенсионными 

фондами. № 21-000-1-00091 от 15.11.2002

Офисы: 
В.O., 12 линия, д. 27, лит. А • 611-00-79

ул. Савушкина, д. 126, лит. А • 458-53-45

ул. Восстания, д. 25 • 272-78-18

Петроградская наб., д. 36 • 334-97-89

ДОХОДЪ  |

«ДОХОДЪ», управляющая компания (ООО) 

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00612

от 20 декабря 2008 г.

www.dohod.ru

Главный офис

наб. канала Грибоедова, д. 6/2, лит. А

635-68-65

«УК СИСТЕМА» |

Лицензия№ 0641-2009-7813356800-01

от 28.12.2009 г.,

http://systemestate.ru

«УК СИСТЕМА»

ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А, офис 310

449-70-21

Оценочные компании

АВЕРС, группа компаний  |

www.avg.ru

В.О., 2-я линия, д. 1

320-97-75

КРОНОС  |

ООО «Аналитический Центр «КРОНОС»

www.cronos-gk.ru,

www.accronos.narod.ru

Лиговский пр., д. 10/118

954-65-16

Ленстройматериалы  |

Брокерская фирма «Ленстройматериалы»

www.brok.ru

ул. Миллионная, д. 8 • 325-96-96

Отдел оценки и консалтинга

Прайс |

ООО «Прайс»

www.ocenka-neva.ru 

В.О., 7 линия, д. 76, оф. 506

323-72-40
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